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Руководителям адвокатских образований

Выписка

из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 1 от 13 января 2011 г.)
Слушали:
О созыве Отчетно-выборной конференции Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Выступили:
Президент АП СПб Семеняко Е.В.,
Предлагаю в соответветствие с требованиями Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» созвать 14.04.2011 г. Отчетно-выборную конференцию Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
Решили:
1. Провести Отчетно-выборную конференцию Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 14 апреля 2011 г.
Начало работы конференции в 11 час 00 мин., регистрация делегатов с 10 час. 15 мин.
Место проведения - зал Духовно-просветительского центра
Александро-Невской Лавры, адрес: СПб, станция метро «Площадь
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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Александра Невского», наб.реки Монастырки, д.1 (вход на территорию Александро-Невской Лавры, первое здание слева после реки
Монастырки).
2. Сформировать следующую повестку дня конференции:
1. Отчёт о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2010 г.
2. Отчёт Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об
исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за 2010 г.
3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2010 г.
4. О формировании Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга в соответствии со ст.ст. 30-31 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
5. Избрание членов Квалификационной комиссии АП
СПб из числа адвокатов - членов Адвокатской палаты СанктПетербурга.
6. Об утверждении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2011 г.
7. Избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов.
8. Награждение адвокатов.
3. Установить норму представительства на конференцию - 1 делегат от 20 адвокатов с действующим статусом.
4. Установить следующий порядок избрания делегатов на конференцию Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
4
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4.1. Провести выборы делегатов на конференцию в адвокатских
образованиях, численность адвокатов в которых с действующим
статусом равна или превышает 20 (двадцать) человек, и представить протоколы избрания и списки делегатов в Адвокатскую палату
Санкт-Петербурга (СПб, Невский пр., д. 53) до 30 марта 2011 г.
4.2. Провести собрание для выдвижения делегатов на конференцию адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, а также
адвокатов адвокатских образований, численность адвокатов с действующим статусом в которых менее 20 (двадцати), 25 февраля
2011 г. в 12.00 час. в помещении Духовно-просветительского центра
Александро-Невской Лавры, адрес: СПб, станция метро «Площадь
Александра Невского», наб.реки Монастырки, д.1 (вход на территорию Александро-Невской Лавры, первое здание слева после реки
Монастырки).
На этих собраниях их участниками могут быть выдвинуты кандидатуры адвокатов для их предложения Президенту АП СПб для
выдвижения в качестве кандидатов в члены Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
4.3. Решения на собраниях, указанных в подп. 2.4.1 и 2.4.2., принимаются простым большинством голосов адвокатов, участвующих
в данных собраниях. При принятии решений каждый участник собрания обладает одним голосом. Передача права голоса участником
собрания иным лицам по доверенности не допускается.
В случае если число адвокатов, участвующих в собрании, не является кратным числу 20, то адвокаты вправе избрать делегатов по
следующему принципу:
Если итогом деления общего числа участвующих в собрании адвокатов на двадцать является дробная величина, рекомендуется при
определении числа избираемых на конференцию делегатов провоВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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дить округление в б?льшую (при результате 0,5 и выше) и в меньшую
(при результате менее 0,5) сторону.
5. Руководителям адвокатских образований в срок до 30 марта
2011 г. внести представления о выдвижении кандидатур адвокатов
для награждения по следующим номинациям:
«Адвокат года»
«За успехи, достигнутые адвокатом в корпоративном праве»
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском праве»
«За успехи, достигнутые адвокатом в работе с недвижимостью»
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты
по уголовным делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по
гражданским (арбитражным) делам»
«За успехи в правозащитной деятельности, представительстве в
ЕСПЧ и Конституционном суде РФ»
«За успехи, достигнутые адвокатом в защите бизнеса и предпринимательства»
«За творческие достижения»
«За успешный дебют в петербургской адвокатуре».
6. Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга также будут
рассматриваться представления адвокатских образований о поощрении адвокатов по другим основаниям, предусмотренным «Положением о мерах поощрения в Адвокатской палате Санкт-Петербурга».
7. Предложения, связанные с подготовкой и проведением конференции, могут быть представлены в Совет Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга до 30 марта 2011 г.

			
6

Секретарь Совета АП СПб
В.С. Панова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
« 15 » ноября 2010 г.		

Санкт-Петербург

В январе 2010 г. во все адвокатские образования были направлены Информационные письма об изменениях законодательства,
касающихся отмены с 01 января 2010г. единого социального налога
и введения уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов регламентирован Федеральным законом России от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
Учитывая, что в соответствии с п. 2 ст.16 ФЗ № 212-ФЗ страховые взносы за расчетный период (календарный год) подлежат уплате
не позднее 31 декабря текущего календарного года, Совет Адвокатской палаты СПб обращает внимание адвокатов на следующее.
Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды является
обязательной, производится каждым адвокатом самостоятельно и
не зависит ни от наличия, ни от величины дохода адвоката.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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Размер подлежащих уплате страховых взносов определяется исходя из стоимости страхового года, определяемой как произведение
МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответствующий фонд на 2010г., установленного
Федеральным законом, увеличенное в 12 раз (ч.2 ст.13 ФЗ).
МРОТ по состоянию на 01 января 2010г. составлял 4 330 рублей;
тарифы, установленные законом на 2010г. для адвокатов, не производящих выплаты физическим лицам, составляют:
• в Пенсионный фонд РФ 20%,
• в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1,1%,
• в территориальный фонд обязательного медицинского страхования 2%,
• в Фонд социального страхования 2,9% (ст.57 ФЗ № 212-ФЗ).
Таким образом, каждый адвокат уплачивает во внебюджетные
фонды страховые взносы в следующем размере:
• в Пенсионный фонд РФ - 10 392 руб. (20% от 4 330 руб. х 12),
• в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
– 571, 56 коп. (1,1% от 4 330 руб. х 12),
• в территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 1 039 руб. 20 коп. (2% от 4 330 руб. х 12).
Адвокаты, вступившие в добровольные отношения с Фондом социального страхования, уплачивают также страховой взнос в ФСС
РФ в размере 1 506 руб. 84 коп. (2,9% от 4 330 руб. х 12).
В том случае, если адвокатская деятельность осуществлялась
не весь расчетный период (календарный год), то размер страховых
взносов, подлежащих уплате за расчетный период, определяется
8
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пропорционально количеству календарных месяцев, начиная с календарного месяца начала деятельности.
Календарным месяцем начала деятельности адвоката признается
месяц получения им удостоверения адвоката.
За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
Уплата страховых взносов в каждый внебюджетный фонд осуществляется отдельными платежными документами (форма № ПД4
- налог), которые следует получить в Управлении Пенсионного фонда своего района.
Получателем платежа в каждом платежном документе указывается УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу, а в графе «плательщик»
(помимо ФИО и адреса) указывается ИНН и регистрационный номер плательщика по данным Пенсионного фонда.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам представляется в территориальный орган Пенсионного фонда не позднее
01 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом (п.5 ст.16 ФЗ № 212-ФЗ).
В случае прекращения либо приостановления статуса адвоката
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за период
с начала расчетного периода по день прекращения либо приостановления статуса представляется в соответствующий территориальный
орган Пенсионного фонда РФ в 12-дневный срок со дня принятия
соответствующего решения уполномоченным органом (п.7 ст.16 ФЗ
№ 212-ФЗ).
Президент 				
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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ИНФОРМАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Публикуем для сведения информационное письмо СанктПетербургского городского суда по вопросу о подсудности рассмотрения жалоб, поданных в порядке статьи 125 УПК РФ.
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Публикуем по просьбе Управления ФНС Росии по СанктПетербургу материал по декларированию доходов за 2010 год
(Приложение 1) и информацию для физических лиц, обращающихся за юридическими консультациями по сделкам с недвижимостью в адвокатских образованиях (Приложение 2).
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ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФПА

17 января 2011 г. в Санкт-Петербурге
состоялось заседание Совета ФПА.
Главным вопросом повестки дня стало
избрание президента Федеральной палаты адвокатов. Была выдвинута одна
кандидатура — Евгения Васильевича
Семеняко.
По решению членов Совета выбры проводились путем открытого голосования. За Е.В. Семеняко проголосовали все члены Совета
ФПА за исключением одного воздержавшегося, самого Евгения Васильевича.
Благодаря коллег за оказанное доверие, президент ФПА отметил, что высоко ценит уровень открытости и доверия товарищей по
Совету. По мнению Семеняко, уже в ближайшее время адвокатуре
особенно будут нужны единство и корпоративность, совету ФПА
предстоит выработать общую позицию адвокатского сообщество в
рамках государственной программы «Юстиция», предусматривающей кардинальные изменения во многих областях юридической
практики и правоприменения.
Эта позиция будет представлена на рассмотрение делегатам
Пятого Всероссийского съезда адвокатов, который пройдет в
Москве 26 апреля с.г.
По материалам пресс-службы ФПА
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011

17

документы федеральной палаты адвокатов российской федерации

Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

№ 815-12/10 от 10 декабря 2010г.
Уважаемые коллеги!
30 ноября 2010г. состоялось очередное заседание Совета ФПА
РФ, на котором после обсуждения вопросов повестки дня в соответствии с полномочиями приняты следующие решения:
1. Созвать V Всероссийский съезд адвокатов и провести его 26
апреля 2011 года в городе Москве.
Установить норму представительства на съезд - не менее одного и
не более трех делегатов от адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации при том, что каждая адвокатская палата независимо от
количества её представителей при принятии решений имеет один голос.
2. Провести 27 апреля 2011года в Москве торжественную церемонию награждения Национальной премией в области адвокатуры и
адвокатской деятельности.
3. Утвердить новый Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме квалификационного экзамена от
18
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лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката (прилагается).
Указанный Перечень вопросов ввести в действие с 1 марта 2011г. с
одновременным признанием с этой же даты утратившим силу Перечень вопросов, утвержденный Советом ФПА РФ 6 апреля 2005 г.
(протокол № 11).
4. Внести в Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта РФ на членство в адвокатской палате
другого субъекта РФ (утв.2 апреля 2010г.) и в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката (утв. 24 апреля 2003 г) изменения и дополнения, касающиеся
адвокатов и лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката,
которые в силу сложившихся обстоятельств не имеют постоянной регистрация по месту жительства.
Решение прилагается.
5. Возложить на президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (или лицо, его замещающее) обязанность выдавать характеристики адвокатам, осуществляющим адвокатскую
деятельность в адвокатских кабинетах, для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности судьи и в иных случаях.
Полагать возможным рассмотрение и утверждение характеристики советом адвокатской палаты в случаях, если адвокат не согласен
с содержанием характеристики, выданной президентом адвокатской
палаты (лицом, его замещающим), а также в иных случаях по усмотрению президента (лица, его замещающего).
Принятие данного решения обусловлено запросом председателя
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
Кузнецова В.В. об уточнении порядка выдачи характеристик адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность в адвокатских
кабинетах, для участия в конкурсе на замещение вакантной должности судьи.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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В соответствии с Положением о порядке работы квалификационных коллегий судей характеристика должна отражать оценку профессиональной деятельности претендента по юридической профессии, его деловых и нравственных качеств.
6. Утвердить кандидатуру Лазарева Валерия Васильевича, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заместителя председателя Научно-консультативного совета при Федеральной палате
адвокатов в качестве кандидата - представителя общественности от
адвокатуры – в члены Высшей квалификационной коллегии судей
РФ.
Материалы на Лазарева В.В. в соответствии с условиями объявленного конкурса направлены для рассмотрения в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
7. Принять к сведению информацию о направлении обращения
ФПА РФ в адрес директора Департамента Минюста России Борисенко Е.А. по вопросу приведения полномочий территориальных
органов Министерства юстиции РФ, осуществляющих контроль и
надзор в сфере адвокатуры, в соответствие с Федеральным законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Поводом для обращения послужили незаконные требования
Управления Минюста России по Псковской области, осуществившего проверку исполнения Федерального закона «О некоммерческих
организациях» в Псковской областной коллегии адвокатов.
Проверяющие сосредоточили свои усилия на исследовании вопросов, отражающих внутрикорпоративные отношения. По результатам
проверки территориальное управление вынесло предупреждение, в
котором потребовало от председателя коллегии адвокатов заклю20
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чить трудовой договор с коллегией, посчитало незаконным решение
общего собрания адвокатов об установлении размера вступительного
взноса, а также незаконной выплату премий по итогам года некоторым адвокатам и сотрудникам коллегии.
Не согласившись с выводами проверяющих, председатель Псковской областной коллегии адвокатов Герасимов А.И. обратился с заявлением в городской суд, который признал требования, изложенные
в предупреждении управления Минюста России, незаконными. Кассационная инстанция оставила решение в силе. Оба решения судебных органов вместе с обращением ФПА направлены в Департамент
Министерства юстиции РФ.
8. Принять к сведению информацию об информационном обеспечении адвокатских палат субъектов РФ в интернет пространстве и о
результатах мониторинга использования АИАС «Адвокатура».
Разработать единые требования к адвокатским палатам по обеспечению информационной деятельности, проект типового сайта адвокатской палаты субъекта РФ, а также рекомендации по созданию
и сопровождению сайта (отв. Пресс-служба).
Сформулировать и на очередном заседании Совета ФПА РФ
рассмотреть предложения по активизации внедрения в эксплуатацию
системы АИАС «Адвокатура» (отв. Департамент по адвокатуре).
Проведенный рейтинг Интернет-сайтов адвокатских палат свидетельствует о недостаточной организационной деятельности адвокатских палат в формировании информационного пространства. Только
37 адвокатских палат имеют сайты, из них лишь 7 адвокатских палат
Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской и Удмуртской Республик,
Воронежской и Самарской областей, Красноярского края наиболее
активно используют сайт для информирования адвокатов и граждан.
Аналитическая справка по этому вопросу прилагается.
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Мониторинг использования АИАС «Адвокатура» показал необходимость внедрения предлагаемых Федеральной палатой адвокатов
электронных технологий в рамках АИАС «Адвокатура». Повышение эффективности её использования, как показывает опыт ряда адвокатских палат, позволит упростить систему взаимодействия между
адвокатскими палатами, будет способствовать контролю за соблюдением претендентами порядка и сроков повторного обращения в
квалификационные комиссии в разных регионах, совершенствованию форм обеспечения доступности граждан к судопроизводству
и получению квалифицированной юридической помощи, борьбе с
«карманными» адвокатами, упрощению учета и отчетности, а также
делопроизводства в адвокатских палатах и решению других внутрикорпоративных задач.
9. Отметить положительные результаты профессиональной деятельности по защите интересов своих доверителей в Конституционном Суде РФ и наградить адвокатов Адвокатской палаты Ростовской области Плотникова И.В. и Хырхырьяна М.А. медалями «За
заслуги в защите прав и свобод граждан» 2 степени.
По жалобе названных адвокатов о неконституционности статей
20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» Конституционный Суд Российской Федерации 29 ноября 2010 г. принял постановление, в котором подтвердил право на конфиденциальную переписку
адвоката со своим доверителем. Это право может быть ограничено
только в исключительных случаях с соблюдением определенных правил. Например, вскрытие письма допустимо в присутствии заключенного с обязательным принятием администрацией следственного
изолятора мотивированного решения об осуществлении контроля за
перепиской.
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Следует отметить, что это не единственное решение Конституционного Суда РФ, вынесенное по обращениям названных адвокатов.
Также по обращению адвокатов Плотникова И.В. и Хырхырьяна
М.А. было принято постановление Конституционного Суда РФ от
15 июля 2008 г., в котором высказана позиция о частном определении
(постановлении) суда, вынесенном в отношении адвоката в соответствии со ст.29 УПК РФ. Было признано, что эти судебные решения
не имеют преюдициальной силы и изложенные в них обстоятельства
подлежат проверке в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики адвоката.
Защищая права своих доверителей в Конституционном Суде РФ,
адвокаты одновременно представляют интересы всего адвокатского
сообщества, поскольку решения этого судебного органа способствуют формированию правовых механизмов по обеспечению гарантий
защиты профессиональных прав адвокатов.
Присутствовавшим на заседании Совета ФПА РФ адвокатам
Плотникову И.В. и Хырхырьяну М.А. были вручены заслуженные
награды, в их адрес были высказаны теплые слова и пожелания успехов в профессиональной деятельности.
11. Удовлетворить обращение руководства Адвокатской палаты
Приморского края и освободить Адвокатскую палату Приморского края от перечисления отчислений на общие нужды ФПА РФ за
ноябрь и декабрь 2010 г. в связи с необходимостью восстановления
офиса адвокатской палаты, пострадавшего от пожара.
12. Провести очередное заседание Совета Федеральной палаты
адвокатов 17 января 2011 г. в г.Санкт-Петербурге, на котором в качестве основных рассмотреть вопросы об избрании президента Феде-
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ральной палаты адвокатов Российской Федерации и о подготовке к
V Всероссийскому съезду адвокатов.
С уважением,
Президент Е.В.Семеняко
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РЕШЕНИЕ
Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
30 ноября 2010 г.				
г.Москва

		

(протокол № 7)
Заслушав и обсудив информацию вице-президента ФПА РФ –
представителя Совета в Уральском федеральном округе Анисимова В.Ф. об исполнении в адвокатских палатах Порядка изменения
адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта РФ на
членство в адвокатской палате другого субъекта РФ, утвержденного
решением Совета ФПА РФ 2 апреля 2010г, Положения о порядке
сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката,
утвержденного решением Совета ФПА РФ 24 апреля 2003 г., Совет Федеральной палаты адвокатов РФ отмечает следующее.
Президенты и советы адвокатских палат субъектов РФ во исполнение решения Совета ФПА РФ принимают необходимые меры
для обеспечения контроля за соблюдением адвокатами корпоративной дисциплины.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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Однако применение нового порядка изменения адвокатом членства в адвокатской палате субъекта РФ показало, что необходимо
урегулировать ситуацию, когда адвокат по каким-либо причинам
продолжительное время не имеет возможности зарегистрироваться
постоянно по месту жительства.
Например, адвокат продал квартиру в одном субъекте РФ и намерен приобрести квартиру в другом субъекте РФ, где зарегистрирован временно.
Также отсутствие постоянной регистрации в Российской Федерации не позволяет претенденту на приобретение статуса адвоката
обратиться в квалификационную комиссию того субъекта РФ, где
гражданин зарегистрирован временно.
В связи с этим Совет Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации
Р Е Ш И Л:
1. Дополнить Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в
адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации и урегулирования некоторых вопросов реализации адвокатом права на
осуществление адвокатской деятельности на территории РФ, утвержденный решением Совета ФПА РФ 2 апреля 2010г. примечанием следующего содержания.
Примечание: В случаях, когда у адвоката в паспорте отсутствует
отметка о постоянной регистрации по месту жительства, он может
быть членом адвокатской палаты того субъекта РФ, в котором он
зарегистрирован временно по месту пребывания.
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2. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке сдачи
квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, утвержденное решением Совета ФПА РФ от 24 апреля 2003 г. (протокол № 2), утвердив новые третий и четвертый абзацы пункта 1.2 в
следующей редакции:
Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве или
Московской области, вправе обратиться в адвокатские палаты этих
субъектов РФ независимо от места постоянной регистрации при наличии соглашения между адвокатскими палатами. Этот же порядок
распространяется на адвокатские палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о
постоянной регистрации, он может обратиться в квалификационную
комиссию того субъекта Российской Федерации, в котором претендент зарегистрирован по месту пребывания (временно) и в качестве
налогоплательщика;
п.п.2 п.1.3 в следующей редакции:
2)копию документа, удостоверяющего его личность, с информацией о постоянной (при отсутствии в паспорте претендента постоянной - временной) регистрации по месту жительства на территории
субъекта РФ, в котором претендент намерен сдавать квалификационный экзамен;
3. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации».
4. Направить копию настоящего решения в адвокатские палаты
субъектов Российской Федерации.
Президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации Е.В.Семеняко
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

№ 815-12/10 				

от 10 декабря 2010г.

Уважаемые коллеги!
29 ноября 2010 г. состоялась VII ежегодная научно-практическая
конференция «Адвокатура. Государство. Общество» по проблемным
вопросам организации адвокатуры и адвокатской деятельности.
В работе конференции приняли участие члены Совета Федеральной палаты адвокатов, руководители и адвокаты адвокатских палат
многих субъектов РФ, ученые, представители государственных органов, общественных объединений и организаций.
Конференция была посвящена памяти члена Московской областной коллегии адвокатов Клигмана Александра Викторовича, который в течение нескольких лет возглавлял Федеральный союз адвокатов России и созданную им школу подготовки молодых адвокатов.
В торжественной обстановке участники конференции почтили
память этого замечательного человека. Теплыми словами отметили его активную жизненную позицию и преданность адвокатуре,
неоценимый вклад в объединение профессионального сообщества
28
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на принципах независимости, самоуправления и корпоративности.
Единогласным решением конференции имя Клигмана Александра
Викторовича вписано в Книгу почета Российской адвокатуры, и сделать это было доверено присутствовавшим на конференции его детям
- Наталье и Сергею, членам Адвокатской палаты Московской области, которые с честью продолжают дело своего отца.
По окончании памятной церемонии в соответствии с программой
конференции с большим интересом были выслушаны содержательные выступления вице-президентов Федеральной палаты адвокатов
Галоганова А.П., Резника Г.М., Пилипенко Ю.С., президентов адвокатских палат Самарской области- Бутовченко Т.Д., Чувашской
Республики-Кручинина Ю.С., Красноярского края- Мальтова С.Н.,
президента Гильдии российских адвокатов Мирзоева Г.Б., адвокатов
и представителей научной общественности Бородина СВ., Воскобитовой Л.А., Кипниса Н.М., Яртыха И.С. и других.
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации Тарло Е.Г. в своем обращении к участникам конференции предложил поддержать инициативу Администрации Староюрьевского района Тамбовской области о восстановлении в этом
районе усадьбы Ф.Н.Плевако, положительно отметив, что Совет
Федеральной палаты адвокатов уже выделил своих представителей
в состав инициативной группы по проработке организационных, финансовых, правовых и иных вопросов, связанных с решением этой
исключительно значимой для всех российских адвокатов задачей по
увековечиванию памяти этого выдающегося адвоката.
По общему признанию участников конференции, положительно
оценивших ее организацию, ежегодные научные обсуждения теории
и практики адвокатской деятельности вносят неоценимый вклад в
развитие и совершенствование адвокатуры, способствуют более глубокому осознанию её роли и места в государственном и общественВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011

29

документы федеральной палаты адвокатов российской федерации

ном устройстве, формированию позиции адвокатского сообщества по
различным аспектам защиты прав, свобод и интересов граждан, обеспечению их доступа к правосудию.
Пресс-служба ФПА
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Публикуем разработанный Министерством юстиции РФ совместно со специалистами ФПА проект Положения «О порядке
и размерах возмещения процессуальных издержек, связанных с
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации», опубликованный на сайте Министерства юстиции РФ.
Проект
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещения процессуальных
издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также
расходов в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации
1. Настоящее положение устанавливает:
порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 1-9 части 2 статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК), связанных с
производством по уголовному делу, за исключением размеров процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 2 и 8 части второй данной статьи;
порядок и размеры выплат денежных сумм переводчикам, возмещения понесенных судом судебных расходов, порядок выплат денежВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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ных сумм свидетелям, экспертам, специалистам, а также возврата
сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет
предстоящих судебных расходов в связи с рассмотрением гражданского дела в соответствии со статьями 94 - 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК);
порядок и размеры выплат денежных сумм адвокатам при назначении его судом в качестве представителя по гражданскому делу в
соответствии со статьей 50 ГПК;
порядок возмещения лицам и организациям (за исключением государственных органов и организаций) расходов, связанных с выполнением ими требований Конституционного Суда Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее - Федеральный конституционный закон).
2. Право на возмещение процессуальных издержек, связанных с
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением
требований Конституционного Суда Российской Федерации имеют:
потерпевший, свидетель, их законные представители, эксперт,
специалист, переводчик, понятые, а также адвокат, участвующий в
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда,
в связи с производством процессуальных действий по уголовному
делу;
физические и юридические лица, осуществляющие хранение и пересылку вещественных доказательств по решению органа, изъявшего их, обвиняемый временно отстраненный от должности в порядке,
установленном частью 1 статьи 114 УПК, в связи с производством
процессуальных действий по уголовному делу;
свидетель, эксперт, специалист, переводчик, а также адвокат, назначенный судом в качестве представителя в соответствии со статьей
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50 ГПК, в связи с рассмотрением гражданского дела;
лицо и организация (за исключением государственных органов и
организаций) в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации, предусмотренных частью 1 статьи 50
Федерального конституционного закона.
Данные издержки возмещаются на основании приговора, решения, постановления и определения суда (далее – судебный акт), постановления дознавателя, следователя (далее - постановление должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело) и
постановления прокурора.
3. Проезд к месту производства процессуальных действий по
гражданским и уголовным делам и обратно к месту жительства, работы или местам временного пребывания оплачивается лицам, указанным в абзацах 2, 4 и 5 пункта 2 Положения, на основании проездных документов, но не свыше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; водным транспортом - в каюте V группы морского
судна регулярных транспортных линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
метрополитеном;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса.
4. В расходы на проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к месту жительства, работы или местам временного
пребывания лиц, указанных в абзацах 2, 4 и 5 пункта 2 Положения,
включаются расходы по проезду транспортом общего пользования
соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждаюВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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щих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, возмещение производится в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием
пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Выплаты производятся также в тех случаях, когда процессуальные действия, для осуществления которых лицо вызывалось, не произведены по независящим от этого лица обстоятельствам.
5. Расходы по найму жилого помещения лиц, указанных в абзацах
2, 4 и 5 пункта 2 Положения, возмещаются по судебному акту, постановлению должностного лица, в производстве которого находится
уголовное дело, или постановлению прокурора в месячный срок на
основании документов, подтверждающих данные расходы, в размере
стоимости проживания в одноместном номере (на одном месте в многоместном номере), не относящемся к категории номеров повышенной
комфортности (без возмещения оплаты дополнительных услуг), либо
стоимости проживания в однокомнатном жилом помещении (комнате
в жилом помещении), сдаваемом за плату в установленном законом
порядке, но не свыше 2500 рублей в сутки.
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются за каждый день,
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затраченный лицом в связи с явкой к месту производства процессуальных действий (включая время в пути, выходные и праздничные
дни, а также время вынужденной остановки в пути, подтвержденной
соответствующими документами), в размере 100 рублей.
Расходы по найму жилого помещения и суточные не выплачиваются, если у лиц, указанных в абзацах 2, 4 и 5 пункта 2 настоящего
Положения, имеется возможность ежедневно возвращаться к месту
жительства.
Вопрос о возможности ежедневного возвращения указанных лиц
к месту жительства решается судом, должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, или прокурором с учетом
конкретных обстоятельств, в том числе удаленности места нахождения суда от места жительства вызванного лица, времени, затрачиваемого им на поездку, а также иных обстоятельств.
6. Работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей по гражданскому делу, выплачивается денежная компенсация
исходя из фактических затрат времени на исполнение обязанностей
свидетеля и их среднего дневного (среднего часового) заработка, исчисляемого в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса
Российской Федерации, и подтвержденного справкой с места работы.
При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с
явкой в суд, засчитывается за 1 рабочий день (8 часов).
Неработающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей по гражданскому делу, а также не имеющим постоянной
заработной платы, участвующим в уголовном деле потерпевшим,
свидетелям, их законным представителям, понятым выплачивается
компенсация исходя из фактических затрат времени на исполнение
процессуальных обязанностей лица и установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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Размер компенсации за день участия лица определяется путем
деления минимального размера оплаты труда, применяемого для
оплаты труда неработающих граждан, на количество рабочих дней в
месяце, в котором данное лицо принимало участие.
Выплата суммы работающим и имеющим постоянную заработную
плату, участвующим в уголовном деле потерпевшим, свидетелям, их
законным представителям, понятым в целях возмещения недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с
вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд, производится по судебному акту, постановлению должностного лица, в
производстве которого находится уголовное дело, или постановлению прокурора за счет средств, предусмотренных на указанные цели
судам, государственным органам, наделенным полномочиями по
производству дознания и предварительного следствия, прокуратуре
Российской Федерации соответственно.
7. Размер оплаты услуг переводчика, участвующего в гражданском или уголовном деле (за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания), определяется из расчета:
а) не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод с учетом фактических затрат времени;
б) не более 1500 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод редких западноевропейских и восточных языков:
венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, голландский,
японский, китайский и другие языки стран Азии и Африки - с учетом фактических затрат времени
в) не более 200 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста (материалы уголовного или гражданского
дела, судебные акты);
г) не более 400 рублей за один лист (1800 печатных знаков) пись36
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менного перевода текста на редких западноевропейских и восточных
языках: венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, голландский, японский, китайский и другие языки стран Азии и Африки (материалы уголовного или гражданского дела, судебные акты);
д) не более 1000 рублей в час за сурдоперевод с учетом фактических затрат времени.
Порядок определения размера оплаты услуг переводчика определяется должностным лицом, в производстве которого находится
уголовное дело, в каждом конкретном случае отдельно.
Оплата услуг переводчиков и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой к месту производства процессуальных действий
производится по выполнении ими своих обязанностей Верховным
Судом Российской Федерации, верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом
автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом, управлением (отделом) судебного департамента в субъекте Российской Федерации, органом, в производстве
которого находится уголовное дело, прокуратурой Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, а также органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности мировых
судей, из средств бюджета субъекта Российской Федерации.
8. В соответствии с частью 2 статьи 96 и частью 4 статьи 103 ГПК
в случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение
специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, а также когда стороны освобождены судом
от уплаты судебных расходов, соответствующие расходы осуществляются судом в порядке и размерах, установленных пунктами 3 – 7,
9, 13 и 18 Положения.
Если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются
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по инициативе мирового судьи, а также когда стороны освобождены
мировым судьей от уплаты судебных расходов, расходы осуществляются органом, осуществляющим организационное обеспечение
деятельности мировых судей, со счета по учету средств бюджета
субъекта Российской Федерации в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке, в размерах, установленных настоящим Положением.
9. Эксперты (экспертные учреждения), специалисты, участвующие в гражданском или уголовном судопроизводстве, в месячный
срок на основании судебного акта или решения должностного лица,
в производстве которого находится уголовное дело, получают денежное вознаграждение за исполнение своих обязанностей, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись экспертами
(экспертными учреждениями), специалистами в порядке служебного
задания в качестве работников государственного учреждения, с учетом фактически выполненной работы.
Выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям),
специалистам осуществляется в размере представленного экспертом
(экспертным учреждением), специалистом финансово-экономически
обоснованного расчета затрат на проведение экспертизы.
10. Для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных с
рассмотрением гражданского дела (в том числе расходов на проезд,
расходов на наем жилого помещения и дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), сторонами в соответствии со статьей 96 ГПК и на основании
судебного акта в течение 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда вносятся денежные средства на лицевой счет по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытый в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответственно Верхов38
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ному Суду Российской Федерации, верховному суду республики,
краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду
автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, управлению (отделу) судебного департамента в
субъекте Российской Федерации, а также органу, осуществляющему
организационное обеспечение деятельности мировых судей.
11. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов, производится
органами, указанными в пункте 10 Положения, в месячный срок со
дня вступления в силу решения суда по гражданскому делу.
12. В случаях, предусмотренных частями 1-3 статьи 103 ГПК,
неоплаченные сторонами судебные издержки, понесенные судом в
связи с рассмотрением дела, денежные суммы, выплаченные судом
свидетелям, экспертам и специалистам, а также другие необходимые
расходы взыскиваются со сторон в федеральный бюджет или бюджет субъекта Российской Федерации по судебному акту применительно к статьям 94 и 95 ГПК.
13. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением гражданского дела, когда обе стороны освобождены от уплаты судебных
расходов, возмещаются суду в соответствии с частью 4 статьи 103
ГПК за счет соответственно федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации в пределах средств, выделенных по
смете расходов.
14. Размер оплаты труда адвоката, участвующего в уголовном
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет
за один рабочий день участия не менее 550 рублей и не более 1200
рублей, а за пределами рабочего времени, включая ночное время, в
размере не менее 825 рублей и не более 1800 рублей. Размер оплаты
труда адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению доВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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знавателя, следователя или суда, составляет за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем,
включая ночное время, – не менее 1100 рублей и не более 2400 рублей.
При определении размера оплаты труда адвоката учитывается
сложность уголовного дела.
При определении сложности уголовного дела учитываются подсудность (уголовные дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской Федерации, верховными судами республик в составе Российской Федерации и приравненными к ним судами в качестве суда
первой инстанции), число и тяжесть вменяемых преступлений, количество подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материалов
дела и другие обстоятельства.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями,
в которых законодательством Российской Федерации установлены
процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной
плате, оплату труда адвоката осуществлять с учетом указанных надбавок и коэффициентов.
Оплата труда адвоката производится по его заявлению на основании постановления (определения) дознавателя, следователя или суда.
При длительном участии адвоката в качестве защитника постановление (определение) об оплате труда адвоката выносится ежемесячно (с учетом фактически отработанных дней).
Постановление (определение) об оплате труда адвоката, заверенное печатью органа дознания, органа предварительного следствия
или суда, направляется в соответствующую финансовую службу (орган) для перечисления указанных в нем средств на текущий (расчетный) счет адвокатского образования.
40
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Перечисление средств на текущий (расчетный) счет адвокатского
образования осуществляется в течение 30 дней с даты получения постановления (определения).
15. Расходы, понесенные физическими или юридическими лицами
в связи с хранением и пересылкой вещественных доказательств по
решению органа, изъявшего их, возмещаются за счет средств, предусмотренных на указанные цели судам и государственным органам,
наделенным полномочиями по производству дознания и предварительного следствия, на основании их решения. Размер возмещаемых
сумм определяется по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами.
16. Иные расходы, понесенные органом дознания, следствия и
судом при производстве по уголовному делу, непосредственно связанные с собиранием и исследованием доказательств виновности
обвиняемого, подсудимого и предусмотренные УПК, возмещаются
за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий год судам и государственным органам, наделенным полномочиями по производству
дознания и предварительного следствия.
17. Выплата ежемесячного государственного пособия обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном
частью 1 статьи 114 УПК, производится по судебному акту за счет
средств, предусмотренных на указанные цели судам или государственным органам, наделенным полномочиями по производству дознания и предварительного следствия соответственно, в зависимости
от того, в чьем производстве находится уголовное дело.
18. Выплаты денежных сумм адвокатам при назначении его судом
в качестве представителя по гражданскому делу в соответствии со
статьей 50 ГПК производятся в порядке и размерах, установленных
пунктом 14.
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19. Возмещение лицам и организациям (за исключением государственных органов и организаций) расходов, связанных с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации,
производится в порядке и размерах, установленных пунктами 3, 4, 5,
7 и 9 настоящего Положения.
Расходы, понесенные лицами и организациями в связи с предоставлением текстов нормативных и других правовых актов, документов и их копий, дел, сведений и других материалов, заверением
документов и текстов нормативных актов, а также в связи с установлением определенных обстоятельств, возмещаются за счет средств
федерального бюджета в пределах ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год на обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Размер возмещаемых сумм определяется по фактическим затратам,
подтвержденным соответствующими документами.
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _ _ _ _ _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения
процессуальных издержек, связанных с производством по
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации
В соответствии со статьями 131 (часть четвертая) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 96 (часть четвертая),
97 (часть вторая), 103 (часть пятая) Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации и 50 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
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Суде Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. №
245 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом
в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в
суд» (СП РСФСР, 1990, № 18, ст. 132; Собрание актов Президента
и Правительства Российской Федерации, 8 марта 1993 г., № 10, ст.
847; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №
10, ст. 905);
постановление Правительства Российской Федерации от 2
марта 1993 г. 187 «О внесении изменений в постановление Совета
Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. № 245 «Об утверждении
Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания,
предварительного следствия, прокуратуру или в суд» (Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 847);
пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от
4 марта 2003 г. № 140 «О порядке и размерах возмещения расходов
некоторых участников производства по делам об административных
нарушениях и оплате их труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 10, ст. 905);
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пункты 1, 2, 3, 4 и 5 постановления Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2925; 2007 № 40, ст. 4808; 2008, № 30
(ч.2), ст. 3641).
3. Установить, что увеличение (индексация) денежных сумм,
предусмотренных настоящим постановлением, производится на основании решения Правительства Российской Федерации один раз в
год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период прогнозного уровня инфляции.
4. Финансовое обеспечение обязательств Российской Федерации,
связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом
на соответствующий финансовый год на содержание судов и государственных органов, наделенных полномочиями по производству
дознания и предварительного следствия.
5. Министерству юстиции Российской Федерации совместно с
Министерством финансов Российской Федерации и по согласованию
с Верховным Судом Российской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации утвердить до
1 января 2012 г. порядок расчета суммы, выплачиваемой адвокату
за оказание юридической помощи, участвующему в гражданском
деле по назначению суда в качестве представителя, в зависимости от
сложности гражданского дела.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Публикуем Определение Конституционного суда РФ от 16
декабря 2010 года. № 1580-О-О. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лябихова Сергея Михайловича
на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 1
статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8 и
подпунктом 3 пункта 6 статьи 18 Кодекса профессиональной
этики адвоката» .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лябихова Сергея Михайловича на нарушение его конституционных прав
подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пунктом
1 статьи 8 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката
город Санкт-Петербург 			

16 декабря 2010 года

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского,
А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова,
Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева, М.И.Клеандрова,
С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина,
Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, В.Г.Ярославцева,
рассмотрев по требованию гражданина С.М.Лябихова вопрос о возВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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можности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. Решением Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в
отношении гражданина С.М.Лябихова была применена мера дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката в связи с нарушением им подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать
права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными
законодательством Российской Федерации средствами, и пункта
1 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с которым адвокат при осуществлении профессиональной
деятельности честно, разумно, добросовестно и квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности,
активно защищает права, свободы и интересы доверителей всеми
не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законом и Кодексом профессиональной этики адвоката.
Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга и судебной
коллегией по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда С.М.Лябихову было отказано в удовлетворении требований
об отмене указанного решения Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга и о восстановлении статуса адвоката.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации
С.М.Лябихов утверждает, что подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пункт 1 статьи 8 Кодекса профессиональной
этики адвоката во взаимосвязи с подпунктом 3 пункта 6 статьи 18
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указанного Кодекса содержат неопределенные, оценочные понятия,
чем порождают противоречивую правоприменительную практику и
нарушают его права, гарантированные статьями 37 и 54 (часть 2)
Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные С.М.Лябиховым материалы, не находит оснований для
принятия данной жалобы к рассмотрению.
2.1. В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации
по жалобам граждан на нарушение конституционных прав и свобод
проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле.
Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый первым
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года, является
корпоративным нормативным правовым актом и в силу статьи 125
Конституции Российской Федерации не может быть предметом
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации.
2.2. Нарушение своих конституционных прав С.М.Лябихов связывает с неопределенностью нормативных положений подпункта
1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в которых законодателем используются оценочные понятия «честность», «разумность» и «добросовестность» при формулировании обязанности
адвоката по отстаиванию прав и законных интересов доверителя.
Между тем согласно сохраняющей силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 2 апреля 2009 года № 484-О-П, для решения споров
на основе законоположений, в которых законодатель использует в
рамках конституционных предписаний оценочные понятия, позвоВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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ляющие правоприменителю эффективно обеспечивать баланс интересов, в наибольшей мере предназначена именно судебная власть,
действующая на основе принципов самостоятельности, справедливого, независимого, объективного и беспристрастного правосудия
(статьи 10, 118 и 120 Конституции Российской Федерации).
Следовательно, отсутствие в тексте закона легальных определений «честности», «разумности» и «добросовестности», а также
оценочный характер используемых законодателем терминов сами по
себе не могут рассматриваться как нарушение конституционных прав
и свобод заявителя в его конкретном деле.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи
40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд
Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лябихова Сергея Михайловича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба
в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д.Зорькин
№ 1580-О-О
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По просьбе адвокатов, осуществляющих защиту по уголовным делам, публикуем Постановление Конституционного суда
РФ № 20-П от 29 ноября 2010 г., в котором Конституционный
суд РФ дал конституционно-правовое толкование правоотношений, связанных с перепиской подозреваемого и обвиняемого с
защитником, и указал, что цензура переписки подозреваемых и
обвиняемых, содержащихся под стражей, с избранными ими адвокатами (защитниками) может иметь место лишь в исключительных случаях.

Именем
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по делу о проверке конституционности положений статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в связи с жалобами граждан
Д.Р.Барановского, Ю.Н.Волохонского и И.В.Плотникова
город Санкт-Петербург 			

29 ноября 2010 года

Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего – судьи Н.В.Мельникова, судей Ю.М.Данилова,
В.Д.Зорькина, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева,
М.И.Клеандрова, А.Н.Кокотова, Н.В.Селезнева,
с участием гражданина И.В.Плотникова, представителя гражданина
Д.Р.Барановского – адвоката О.А.Писарева, представителя гражданина
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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Ю.Н.Волохонского – адвоката М.А.Хырхырьяна, постоянного представителя Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации А.Н.Харитонова, полномочного представителя Совета Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации А.И.Александрова,
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской
Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой
статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 36, 74, 86, 96,
97 и 99 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положений статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан
Д.Р.Барановского, Ю.Н.Волохонского и И.В.Плотникова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской
Федерации оспариваемые заявителями законоположения.
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей
48 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации», соединил дела по этим жалобам в одном производстве.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М.Данилова, объяснения представителей сторон, выступления приглашенных в заседание
представителей: от Министерства юстиции Российской Федерации
–В.В.Карпова, от Генерального прокурора Российской Федерации
–Т.А.Васильевой, исследовав представленные документы и иные
материалы, Конституционный Суд Российской Федерации
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установил:
1. В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 года
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемым и обвиняемым в
совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, разрешается вести переписку
с родственниками и иными лицами без ограничения числа получаемых и отправляемых телеграмм и писем; переписка подозреваемых
и обвиняемых осуществляется только через администрацию места
содержания под стражей и подвергается цензуре; цензура осуществляется администрацией места содержания под стражей, а в случае
необходимости лицом или органом, в производстве которых находится уголовное дело (части первая и вторая статьи 20); предложения,
заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, адресованные
прокурору, в суд или иные органы государственной власти, которые имеют право контроля за местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в
субъектах Российской Федерации, в Европейский Суд по правам человека, цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего дня направляются
адресату в запечатанном пакете; предложения, заявления и жалобы,
адресованные в другие органы государственной власти, общественные объединения, а также защитнику, должны быть рассмотрены
администрацией места содержания под стражей и направлены по
принадлежности не позднее трех дней с момента их подачи (части
вторая и третья статьи 21).
1.1. Лефортовский районный суд города Москвы, отказывая в
удовлетворении заявления гражданина Д.Р.Барановского, обвиняемого в совершении преступления, об оспаривании действий соВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011

51

МАТЕРИАЛЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

трудников администрации следственного изолятора, выразившихся
в изъятии листа бумаги с рукописным текстом, содержавшим замечания по расследуемому в отношении заявителя уголовному делу,
который был передан им адвокату в ходе свидания в следственном
изоляторе, сослался на статью 20 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», как не допускающую переписки обвиняемого, в отношении
которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
без осуществления цензуры.
Исходя из этой же нормы, администрация следственного изолятора не согласилась с доводами содержавшегося под стражей гражданина Ю.Н.Волохонского – обвиняемого по уголовному делу и его
защитника – адвоката И.В.Плотникова относительно необходимости не подвергать цензуре их переписку, поскольку в ней содержатся сведения, составляющие адвокатскую тайну, и отказала в удовлетворении их письменных ходатайств об обеспечении в отношении
этой переписки порядка направления и получения корреспонденции,
который предусмотрен частью второй статьи 21 данного Федерального закона. Кроме того, проверками, проведенными прокуратурой
Ростовской области и Федеральной службой исполнения наказаний,
действия сотрудников администрации следственного изолятора, которые пресекли попытку И.В.Плотникова передать в ходе свидания
составленный им документ Ю.Н.Волохонскому для получения подписи, были признаны соответствующими требованиям Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений».
1.2. Как утверждают заявители, статьи 20 и 21 Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», позволяя администрации места содержания под стражей подвергать цензуре переписку обвиняемого
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в совершении преступления со свободно избранным им адвокатом
(защитником), ограничивают права, гарантированные статьями 46
и 48 Конституции Российской Федерации, поскольку лишают обвиняемого возможности получить квалифицированную юридическую
помощь, а защитника – предоставить таковую, и противоречат статьям 6 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в их
понимании Европейским Судом по правам человека.
Кроме того, установленный оспариваемыми законоположениями
порядок переписки между обвиняемым и адвокатом (защитником)
является, по мнению заявителей, дискриминационным по сравнению
с порядком переписки обвиняемого с судом, прокурором, иными органами государственной власти, приводит к нарушению гарантированных статьей 23 Конституции Российской Федерации права на тайну
переписки и права на тайну частной жизни, а также представляет
собой неправомерное отступление от общепризнанных принципов и
норм международного права, являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации, и тем самым противоречит статьям 15 и 17 Конституции Российской Федерации.
1.3. В соответствии со статьями 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам
граждан на нарушение их конституционных прав и свобод законом
проверяет конституционность оспариваемых законоположений только
в той части, в какой они были применены или подлежат применению в
деле заявителя, и принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл этих законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием и сложившейся правоприменительной
практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного
Суда Российской Федерации по настоящему делу являются нормаВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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тивные положения статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части, регулирующей осуществление администрацией
места содержания под стражей цензуры переписки подозреваемых и
обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, со своими адвокатами (защитниками).
2. Согласно статье 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Данное право, будучи
одним из проявлений более общего права, гарантированного каждому
статьей 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации, – права
на получение квалифицированной юридической помощи, служит для
этих лиц гарантией осуществления других закрепленных в Конституции Российской Федерации прав – на защиту своих прав и свобод
всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2), на
судебную защиту (статья 46), на разбирательство дела судом на основе состязательности и равноправия сторон (статья 123, часть 3).
Право на получение квалифицированной юридической помощи и,
соответственно, право пользоваться помощью адвоката (защитника)
признаются и гарантируются в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации в числе других
прав и свобод человека и гражданина, которые являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, обеспечиваются правосудием и признание, соблюдение и защита
которых составляют обязанность государства (статьи 1, 2, 17 и 18
Конституции Российской Федерации).
54
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2.1. Необходимой составляющей права пользоваться помощью
адвоката (защитника) как одного из основных прав человека, признаваемых международно-правовыми нормами (статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод), является
обеспечение конфиденциальности сведений, сообщаемых адвокату
его доверителем и подлежащих защите в силу положений Конституции Российской Федерации, которые гарантируют каждому право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
(статья 23, часть 1), запрещают сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия
(статья 24, часть 1).
Приведенные конституционные положения, равно как и корреспондирующие им положения статьи 17 Международного пакта
о гражданских и политических правах и статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, исключающие возможность
произвольного вмешательства в сферу индивидуальной автономии
личности, обязывают государство обеспечить в законодательстве и
правоприменении такие условия гражданам для реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, а
лицам, ее оказывающим, в том числе адвокатам, – для эффективного осуществления их деятельности, при наличии которых гражданин
имеет возможность свободно сообщать адвокату сведения, которые
он не сообщил бы другим лицам, а адвокату – возможность сохранить конфиденциальность полученной информации (Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997
года № 2-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 2000 года № 128-О, от 8 ноября 2005 года №
439-О и от 29 мая 2007 года № 516-О-О).
Обеспечение конфиденциальности информации, сообщаемой
клиентом своему адвокату, рассматривается Кодексом поведения
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для юристов в Европейском сообществе (принят Советом коллегий
адвокатов и юридических сообществ Европейского Союза 28 октября 1988 года) в качестве одного из основных ориентиров и сущностных признаков адвокатской деятельности. Требования, обусловленные обязанностью адвокатов и адвокатских образований хранить
адвокатскую тайну и обязанностью государства создать для этого
надлежащие условия, нашли отражение в Своде принципов защиты
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то
ни было форме (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря
1988 года). Так, согласно принципу 18 задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется необходимое время и
условия для проведения консультаций со своим адвокатом; право задержанного или находящегося в заключении лица на его посещение
адвокатом, на консультации и на связь с ним без промедления или
цензуры и в условиях полной конфиденциальности не может быть
временно отменено или ограничено, кроме исключительных обстоятельств, которые определяются законом или установленными в соответствии с законом правилами, когда, по мнению судебного или иного органа, это необходимо для поддержания безопасности и порядка;
свидания задержанного или находящегося в заключении лица с его
адвокатом могут иметь место в условиях, позволяющих должностному лицу правоохранительного органа видеть их, но не слышать.
Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями 7 сентября 1990 года), также обязывают правительства признавать и обеспечивать конфиденциальный характер
любых консультаций и отношений, складывающихся между юристами и их клиентами в процессе оказания профессиональной юридической помощи.
Отступление от указанных требований, в полной мере распространяющихся на отношения адвоката с подозреваемыми и обви56

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011

МАТЕРИАЛЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

няемыми по уголовному делу, в отношении которых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, создавало бы предпосылки для неправомерного ограничения права на получение квалифицированной юридической помощи, искажения самого существа
права на защиту, а также – в нарушение статей 24 (часть 1) и 51
(часть 1) Конституции Российской Федерации – для использования информации, конфиденциально доверенной лицом в целях собственной защиты только адвокату, вопреки воле этого лица в иных
целях, в том числе как его свидетельствование против себя самого.
Более того, поскольку само по себе заключение лица под стражу,
как наиболее строгая мера пресечения, в максимальных пределах
ограничивает его права, свободы и личную неприкосновенность,
гарантии предоставления ему юридической помощи и обеспечение
конфиденциальности сообщаемых им адвокату сведений приобретают особое значение.
2.2. Право заключенного под стражу лица на конфиденциальный
характер отношений со своим адвокатом (защитником) как неотъемлемая часть права на получение квалифицированной юридической помощи не является абсолютным, однако его ограничения, сопряженные с отступлениями от адвокатской тайны, как следует из
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженных в его решениях, в том числе в Постановлении от 14 мая
2003 года № 8-П и Определении от 8 ноября 2005 года № 439О, допустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности и
могут быть оправданы лишь необходимостью обеспечения указанных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации целей
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
В силу таких фундаментальных принципов, как верховенство
права и юридическое равенство, вмешательство государства в конВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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фиденциальный характер отношений, которые складываются в процессе получения подозреваемыми и обвиняемыми профессиональной
юридической помощи адвоката (защитника), не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов
общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности, что предполагает разумную соразмерность между используемыми средствами и преследуемой целью, с тем чтобы обеспечивался
баланс конституционно защищаемых ценностей.
При соблюдении указанных условий и учитывая, что заключение
под стражу в качестве меры пресечения применяется в целях недопущения преступной деятельности подозреваемого или обвиняемого,
его угроз свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств либо воспрепятствования иным
путем производству по уголовному делу, ограничения конфиденциальности отношений такого лица и его адвоката – для достижения
этих целей и при наличии соответствующих достаточных оснований
– могут рассматриваться в качестве допустимых и выражаться, в
частности, в контроле за их перепиской со стороны администрации
места содержания под стражей, лиц или органов, в производстве которых находится уголовное дело.
Аналогичной позиции придерживается Европейский Суд по правам человека при толковании применительно к цензуре корреспонденции подозреваемого или обвиняемого, адресованной адвокату,
положений статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, не допускающей ограничение со стороны публичных властей
права на уважение личной и семейной жизни граждан, их жилища
и корреспонденции, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом
обществе в интересах национальной безопасности и общественного
порядка, экономического благосостояния страны, в целях предот58
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вращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или
нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
Так, в постановлении от 25 марта 1992 года по делу «Кэмпбелл
(Campbell) против Соединенного Королевства» отмечается, что
такого рода корреспонденция, по общему правилу, защищена «адвокатской привилегией», ее вскрытие допустимо, только если у тюремной администрации есть разумные основания подозревать, что в
ней содержится недозволенное вложение; но даже при наличии таких
оснований письмо может быть вскрыто только в присутствии самого
заключенного, являющегося его автором, но не должно быть прочитано; поскольку сохранение конфиденциальности в отношениях
между адвокатом и его клиентом имеет приоритет перед абстрактной
возможностью злоупотребления этой конфиденциальностью, чтение
таких писем допустимо в исключительных случаях – только если
у администрации есть обоснованное подозрение в том, что адвокат
злоупотребляет своей привилегией на адвокатскую тайну и что такая
переписка ставит под угрозу безопасность в тюрьме или по каким-то
иным причинам имеет криминальный характер. В постановлении от 5
июля 2001 года по делу «Эрдем (Erdem) против Германии» Европейский Суд по правам человека еще раз подтвердил, что конфиденциальность переписки между заключенным и его защитником является
основным правом личности и напрямую затрагивает ее право на защиту и что отступления от этого принципа могут допускаться лишь в
исключительных случаях и должны сопровождаться адекватными и
достаточными гарантиями против злоупотреблений.
Опираясь на приведенные правовые позиции, Европейский Суд
по правам человека в постановлении от 9 октября 2008 года по делу
«Моисеев против России» указал, что переписка лица, находящегося
под стражей, со своим адвокатом независимо от ее цели всегда является привилегированной; чтение писем заключенного, направляемых
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адвокату или получаемых от него, допустимо в исключительных случаях, когда у властей есть разумные основания предполагать злоупотребление этой привилегией в том смысле, что содержание письма
угрожает безопасности пенитенциарного учреждения, безопасности
других лиц или носит какой-либо иной преступный характер; практика же ознакомления администрации следственного изолятора со
всеми документами, которыми обменивались заявитель и его защита, без обоснования предшествующими злоупотреблениями этой
привилегией является избыточным и произвольным посягательством
на права защиты.
2.3. Таким образом, в силу предписаний Конституции Российской
Федерации, Конвенции о защите прав человека и основных свобод
как составной части правовой системы Российской Федерации и основанных на них правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, а также исходя из международных обязательств
Российской Федерации, вытекающих из ее участия в Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, в том числе с учетом практики Европейского Cуда по правам человека применительно к обеспечению права на помощь адвоката (защитника), цензура переписки
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, с избранными ими адвокатами (защитниками) может иметь место лишь в
исключительных случаях, при наличии у администрации места содержания под стражей обоснованных подозрений в злоупотреблении
правом со стороны адвоката и в злонамеренном его использовании со
стороны лица, которому оказывается юридическая помощь.
Соответственно, гарантии конфиденциальности должны распространяться лишь на те отношения подозреваемых и обвиняемых
со своими адвокатами (защитниками), которые не выходят за рамки оказания собственно профессиональной юридической помощи в
порядке, установленном законом, т.е. не связаны с нарушениями ни
60
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со стороны адвоката, ни со стороны его доверителя, который, используя переписку с адвокатом, может угрожать свидетелям, другим участникам уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Применительно к
таким случаям нормативное регулирование, обеспечивая публичные
интересы, должно предусматривать меры противодействия злоупотреблению правом.
Исходя из этого при установлении правового механизма осуществления конституционного права на помощь адвоката (защитника),
условий и порядка его реализации, включая обеспечение гарантий
конфиденциальности отношений содержащегося под стражей подозреваемого, обвиняемого со своим адвокатом (защитником), федеральный законодатель обязан, не допуская искажения существа
данного права, злоупотребления им и введения таких ограничений,
которые не согласовывались бы с конституционно значимыми целями, закрепленными в статье 55 (часть 3) Конституции Российской
Федерации, находить разумный баланс конституционно защищаемых ценностей, конкурирующих прав и законных интересов.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
конкретизируя гарантии конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, устанавливает в качестве
одного из принципов уголовного судопроизводства обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, которое они могут
осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного
представителя (статья 16). Согласно данному Кодексу подозреваемые и обвиняемые вправе пользоваться помощью защитника, т.е.
лица, осуществляющего в установленном порядке защиту их прав и
интересов и оказывающего им юридическую помощь при производстве по уголовному делу, и иметь свидания с ним наедине и конфиденциально; соответствующими правами с момента допуска к учаВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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стию в уголовном деле наделен защитник; в качестве защитников
допускаются адвокаты (часть четвертая статьи 46, часть четвертая
статьи 47, части первая и вторая статьи 49 и часть первая статьи 53).
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» также
предусматривает право адвоката при оказании юридической помощи
беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и
их продолжительности (пункт 3 статьи 6) и закрепляет, что любые
сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю, являются адвокатской тайной (пункт 1 статьи
8). Формулируя гарантии независимости адвоката, названный Федеральный закон устанавливает, в частности, что вмешательство в
адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы
то ни было образом запрещаются, истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, адвокатских палат или
Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием
юридической помощи по конкретным делам, не допускается (пункты
1 и 3 статьи 18).
Следовательно, федеральный законодатель, закрепляя в Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», т.е. в специальных законах, принятых уже после вступления
в силу Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в 2001 году и 2002
году соответственно), конфиденциальный характер отношений, складывающихся в процессе оказания адвокатом юридической помощи,
исходил из недопустимости осуществления цензуры переписки подо62
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зреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, с избранными
ими адвокатами (защитниками) в качестве общего правила.
Такое понимание соответствующих правоотношений, основанное
на требованиях Конституции Российской Федерации и Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, отвечает обязательствам
Российской Федерации, вытекающим из признания юрисдикции
Европейского Суда по правам человека применительно к реализации подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
права на помощь адвоката (защитника), и именно на такое понимание этих правоотношений ориентирует суды постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года №
5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации», обязывающее их действовать в пределах
своей компетенции таким образом, чтобы обеспечить выполнение
обязательств Российской Федерации как участника Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
В судебной практике это подтверждается, в частности, решениями Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2007
года и от 16 марта 2009 года, признавшего недействующими соответственно пункт 146 Правил внутреннего распорядка следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы (утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 года № 189) и пункт 141 Правил внутреннего распорядка
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых
органов внутренних дел (утверждены приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 ноября 2005 года № 950)
в части, касающейся использования защитником во время свидания
с подозреваемым или обвиняемым в следственных изоляторах технических средств связи, компьютеров, кино-, фото-, аудио-, видео- и
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множительной аппаратуры, а в изоляторах временного содержания
– предметов и вещей, не запрещенных законом и необходимых для
оказания квалифицированной помощи. Принимая данные решения,
Верховный Суд Российской Федерации исходил из положений статей 48 (часть 2), 71 (пункты «в», «о») и 76 (часть 1) Конституции
Российской Федерации и основанной на этих положениях правовой
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, согласно
которой все важнейшие элементы права на помощь адвоката (защитника), включая условия и порядок его реализации, должны быть
установлены в уголовно-процессуальном законе, а не в ведомственных нормативных актах (Постановление от 25 октября 2001 года №
14-П). При этом в решении от 16 марта 2009 года подчеркивается,
что как предоставление содержащемуся под стражей обвиняемому (подозреваемому) возможности непосредственного общения со
своим защитником, так и предоставление защитнику возможности
оказать квалифицированную юридическую помощь обвиняемому
(подозреваемому) всеми средствами и способами, не запрещенными
законом, являются, по смыслу статьи 48 Конституции Российской
Федерации и корреспондирующих ей положений Международного
пакта о гражданских и политических правах (подпункт «b» пункта 3
статьи 14) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(подпункты «b», «c» пункта 3 статьи 6), а также конкретизирующих
их норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(часть первая статьи 16, пункт 11 части первой статьи 53 и пункт 1
части третьей статьи 86), существенными и неотъемлемыми элементами права на помощь адвоката (защитника).
4. Целевое назначение регулирования отношений, возникающих
по поводу цензуры корреспонденции обвиняемых и подозреваемых,
содержащихся под стражей, как следует из статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» во взаимосвязи с положениями
64
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том
числе частью первой его статьи 97 «Основания для избрания меры
пресечения» и статьей 108 «Заключение под стражу», – предотвращение преступлений, разглашения государственной или иной охраняемой законом тайны, передачи сведений, могущих помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению
преступления, выполненных тайнописью, шифром, недопущение
угроз свидетелю, другим участникам уголовного судопроизводства,
уничтожения доказательств, воспрепятствования иным путем производству по уголовному делу.
Именно и только в этих целях администрация следственного изолятора вправе осуществить цензуру переписки подозреваемого или
обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, со своим адвокатом (защитником), при условии, что имеются достаточные и разумные основания предполагать наличие в переписке недозволенных вложений (что проверяется
только в присутствии самого этого лица) либо имеется обоснованное
подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своей привилегией на
адвокатскую тайну, что такая переписка ставит под угрозу безопасность следственного изолятора или носит какой-либо иной противоправный характер. В таких случаях администрация следственного
изолятора обязана принять мотивированное решение об осуществлении цензуры и письменно зафиксировать ход и результаты соответствующих действий.
Что касается переписки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, с адвокатами, которая осуществляется с нарушением порядка, установленного названным Федеральным законом
и предусматривающего, что любая переписка указанных лиц – как
подлежащая, так и не подлежащая цензуре – осуществляется только через администрацию места содержания под стражей, то в слуВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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чае выявления такого нарушения соответствующая корреспонденция
безусловно должна подвергаться цензуре, поскольку ее адресатами
(или получателями) могут быть лица, содержащиеся в учреждениях, исполняющих наказания, переписка с которыми осуществляется
только с разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, либо родственники и иные лица, переписка с
которыми подлежит цензуре.
5. Таким образом, положения статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», как элемент установленного действующим
правовым регулированием – в рамках реализации статьи 48 Конституции Российской Федерации – порядка оказания адвокатом
юридической помощи, должны рассматриваться не иначе как допускающие цензуру переписки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, со своими адвокатами лишь в тех случаях, когда
у администрации следственного изолятора есть достаточные и разумные основания предполагать наличие в переписке недозволенных
вложений либо имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат
злоупотребляет своей привилегией на адвокатскую тайну, что такая
переписка ставит под угрозу безопасность следственного изолятора
или носит какой-либо иной противоправный характер.
Иное понимание указанных законоположений означало бы нарушение требований Конституции Российской Федерации и Конвенции о защите прав человека и основных свобод как составной части
правовой системы Российской Федерации, расходилось бы с основанными на этих требованиях правовыми позициями Конституционного
Суда Российской Федерации и не соответствовало бы международным обязательствам Российской Федерации, вытекающим из ее участия в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том
числе с учетом практики Европейского Cуда по правам человека применительно к обеспечению права на помощь адвоката (защитника).
66

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011

МАТЕРИАЛЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй статьи 71, статьями 72, 74, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», регулирующие осуществление
администрацией места содержания под стражей цензуры переписки
подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, со своими адвокатами
(защитниками), не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку, по конституционно-правовому смыслу этих законоположений в системе действующего правового регулирования,
цензура переписки лица, заключенного под стражу, со своим адвокатом (защитником) возможна лишь в случаях, когда у администрации
следственного изолятора есть разумные основания предполагать наличие в переписке недозволенных вложений (что проверяется только
в присутствии самого этого лица) либо имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своей привилегией на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит под угрозу безопасность
следственного изолятора или носит какой-либо иной противоправный характер; в таких случаях администрация следственного изолятора обязана принять мотивированное решение об осуществлении
цензуры и письменно зафиксировать ход и результаты соответствующих действий.
2. В силу статьи 6 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» выявленный в
настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл положений статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
3. Правоприменительные решения, послужившие поводом
для обращения граждан Д.Р.Барановского, Ю.Н.Волохонского и
И.В.Плотникова в Конституционный Суд Российской Федерации,
если они приняты на основании статей 20 и 21 Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке при условии, что
для этого нет иных препятствий.
4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и
должностными лицами.
5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации». Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике
Конституционного Суда Российской Федерации».
Конституционный Суд
Российской Федерации
№ 20-П
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НА ОЛИМПЕ АДВОКАТСКОЙ СЛАВЫ
Мэтров петербургской адвокатуры чествовали
в знаменитом клубе
Их называют великолепной четверкой, мэтрами петербургской
адвокатуры.
Высококлассные профессионалы, поднявшие стандарты качества
адвокатской профессии на трудно досягаемую высоту, обладатели всех высших знаков профессионального признания, интересные
люди с непростыми судьбами – Инна Израилевна Полякова, Семен Александрович Хейфец, Савелий Михайлович Розановский, Соломон Юрьевич Кауфман.
Вечером 26 января 2011 года представители юридического сообщества Санкт-Петербурга съехались в клуб «Олимпия», чтобы
поздравить своих четырех замечательных коллег, своих учителей,
друзей, которым в 2010 году исполнилось 85 лет. Открыл вечер преВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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зидент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Васильевич
Семеняко: «То ценное качество, которое, безусловно, выделяет из
адвокатской профессиональной корпорации наших коллег, составивших великолепную четверку, – это невероятная преданность нашей
профессии». Евгений Васильевич нашел слова для каждого юбиляра,
отдельно отметив каждодневный их труд, плоды которого снискали
признание и уважение не только коллег, но и судейского сообщества,
а также надежно закрепили престиж адвокатской профессии.
- О петербургской адвокатуре принято говорить как об особой
школе в нашей профессии, и перечень имен наших коллег, которые
составляют славу петербургской адвокатуры, начинается все-таки с
имени Семена Александровича Хейфеца, – уверен президент, продолжая, - Нам есть, чем гордиться, у нас есть свои звонкие имена».
Торжественный вечер был больше похож на встречу старых друзей, он, как разноцветная мозаика, складывался из добрых слов,
72
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песен, анекдотов, воспоминаний, заранее подготовленных и импровизированных номеров. Все поздравления и слова благодарности
имели тенденцию плавно перетекать в тосты. Волна приятных воспоминаний с легким оттенком ностальгии прокатилась по залу во
время просмотра слайд-шоу - своеобразного старого фотоальбома
адвокатуры, составленного вице-президентом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Рушаном Зайдуловичем Чинокаевым из его личного фотоархива.
Не могли адвокаты не вспомнить суровые военные годы, голодные блокадные дни и радостные мгновения освобождения Ленинграда от блокады. «Мне кажется порою, что солдаты…» - с высоким
пафосом и со слезами на глазах исполнил знаменитую песню Соломона Кауфмана.
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… Звучала песня на слова Ефима Александровича Гальперина в
исполнении Соломона Кауфмана, будто списанная с судеб юбиляров:
«Я призван сердцем защищать… Уметь понять, уметь прощать –
вот в чем души моей богатство» и композиция на слова Бениамина
Бриля, а также музыкальные поздравления от адвокатов и актеров
Адвокатского театра Вадима Матвейчука и Юрия Хапалюка, от
прекрасного аккомпаниатора вечера Марии Ванды, великолепный
романс на стихи М.Ю. Лермонтова и старинный гусарский романс
от Владимира Захарова и традиционно яркая и запоминающаяся мини-постановка от Рушана Чинокаева и Вячеслава Тенишева.
На вечере со славами признания и глубокого уважения к юбилярам выступили известные адвокаты, представители юридической
корпорации, Правительства и Законодательного Собрания СанктПетербурга…
Анна Владимировна Митянина, председатель Юридического
комитета Администрации Санкт-Петербурга:
- Престиж и уважение к профессии адвоката на высоком уровне. У кого научиться
еще профессии, если не у вас. Адвокатское
красноречие, умение вести судебные дела,
умение по-настоящему быть представителем
своего подопечного – это только от вас. От
имени Правительства мне хочется пожелать
вам доброго здоровья, творческого долголетия. Адвокатская корпорация сильна своими традициями. Я с душевным трепетом наблюдаю за тем, как в адвокатском сообществе уважительно и с любовью
относятся к ветеранам, мне бы хотелось, чтобы любое юридическое
сообщество могло бы похвастаться такими традициями, но, к сожалению, больше я нигде этого не видела.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011

75

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

- От имени Правительства хочется пожелать вам душевного благополучия и благополучия в жизни и творческого сотрудничества
меду Правительством Санкт-Петербурга и адвокатским сообществом.
Артур Михайлович Турчин, глава отдела по вопросам правовой
помощи Главного управления Министерства юстиции РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области:
- Конечно же вопросы, связанные с адвокатурой, нашим управлением сейчас исполняются на должном уровне и в рамках тех законов, которые существуют. Безусловно, ваш
опыт огромный, ваши заслуги перед адвокатурой Санкт-Петербурга невозможно сейчас
оценить грамотами, добрым словами. Вы
свою работу исполнили очень хорошо, и о вас будут долго помнить
ваши благодарные ученики. Вам еще есть много что сказать вашим
ученикам, нам – младшему поколению юристов. Вам огромного здоровья, успехов в работе, счастья вашим семьям.
Сергей Владимирович Березовский, адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области:
- Все мы, адвокаты, от младых ногтей и
до последнего пути всегда боремся. Вся наша
жизнь – это борьба с системой, с судом, с
правосудием, с коллегами, с клиентами, мы
всегда были в борьбе, всегда в стрессах. И тем
не менее нет профессий таких долгожителей,
как адвокаты. Чем выше класс адвоката, тем
дольше он живет. Яков Семенович Киселев, Бениамин Владимирович Бриль, Владимир Иванович Введенский, Николай Порфирьевич
Успенский, наши московские друзья Семен Ария, Юра Ефимов –
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люди, которые до девятого десятка дожили, не переставая работать
на адвокатском поприще. Почему? Наверное, потому, что у каждого
из нас есть в душе ген сострадания, ген добра к людям, потому что
профессия наша такая – она помогает жить.
- Мы, как артисты, которые проживают много жизней, тоже проживаем много жизней со своими клиентами, и частичка каждой из
них остается у нас. Когда-то поэт сказал: каждый выбирает для себя
женщину, профессию, дорогу. Каждый из вас выбрали для себя эту
дорогу много десятилетий тому назад и никогда с нее не сворачивали.
Вы добились всеобщего признания и уважения, верно служа адвокатской профессии.
Алексей Иванович Александров, член Совета Федерации Федерального собрания РФ:
- Трудно назвать все чувства, которыми
меня наполняет сегодняшняя наша встреча,
поскольку самые лучшие годы жизни были
связаны с Ленинградской городской коллегией адвокатов. Я вспоминаю, как Яков Аркадьевич меня привел к Савелию Михайловичу
– это было больше тридцати лет назад – и
как меня приняли ленинградские адвокаты, как они меня учили работать, жить. Действительно, профессия адвоката – одна из самых
нравственных, самых важных, потому что я глубоко убежден, что
врачебная ошибка страшна, но ничего нет страшнее судебной ошибки. Наверное, важнее особой нравственной роли, которую играет
адвокат, в мире нет. Это творческая работа, особенная, где каждый
день – это новые сложные человеческие ситуации, где ты, ощущая
свою какую-то божескую роль, обязанность делать эту работу, получаешь, конечно, большую радость от ее результатов, от этой борьбы.
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Тамара Васильевна Миронова, председатель Совета ветеранов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
- Мы гордимся, что среди петербургских
адвокатов такие люди. Это высококлассные
юристы. Самое главное не то, что вы хорошо
ведете дела, правильно и хорошо защищаете
своих подзащитных, вы всегда принципиальны. Вы прекрасные адвокаты, потому что закон для вас прежде всего, а все остальное отходит в сторону, и вы это тщательно доказываете в своей постоянной
работе. У вас есть качества, которыми богаты не все: прежде всего,
вы охотно, по-доброму, честно делитесь со всеми своим умением, своими знаниями, своим желанием помочь людям и коллегам адвокатам.
У вас нет никакого апломба, зазнайства, вы умеете быть всегда очень
простыми и доступными людьми.
Юрий Яковлевич Шутилкин, председатель Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
- Замечательное выражение: речь дана многим, а мудрость души только некоторым. И
действительно, у нас немало адвокатов примерно такого же возраста, но сегодня именно эти за
столом, и именно мудрость отличает их от очень
многих наших коллег. И другое выражение: человек рождается лицом вверх, это значит, что он
придерживается каких-то принципов, что он руководим высшей силой,
что для него служение делу является главным в его работе. Третье: самое
благородное состязание – это состязание в человечности. Наши юбиляры, те, кому мы сегодня говорим спасибо, произносим слова признательности, очень активные, эффективные участники этих состязаний.
Благодаря их уму, их душе, всей их жизни сделано много добра.
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Сергей Гавриилович Шафир, адвокат Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов:
- Эти люди – герои. Столько лет работать так, как они, столько лет работая в тех
условиях, которые им достались, столько лет
они оставались самими собой! Они были порядочны, умны, были на передовой. Потому
что если ты адвокат, ты всегда на передовой:
в любом районном суде, городском – ты везде на передовой. Они высочайшие профи.
Ирина Владимировна Шурыгина, заведующая Адвокатской
консультацией №8 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов:
- Мы начали разговор с того, что должны
отдать долги. Самый главный наш долг – это
память. Память о наших ветеранах, которых
мы чествуем сегодня, и о тех именах, которые
звучат и еще прозвучат не раз. Это долг в самом высоком смысле этого слова, которые, мы
не сможем никогда отдать, но мы будем стараться. Сегодня мы много
говорим, что нас не любят, мне не кажется, что нас не любят. Таких
адвокатов, о которых мы говорим, всегда любили. Когда с Семеном
Александровичем участвовали в процессе молодые адвокаты, то сразу поднималась планка. Я не помню, чтобы кто-нибудь из адвокатов
плохо знал дело, когда он работал с Семеном Александровичем.
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Вячеслав Шамильевич Тенишев, государственный советник
юстиции РФ 2 класса:
- После одиннадцати лет государственной службы я понял, ощутил и осознал, что
значит для меня адвокатура. Первым адвокатом, с которым мне посчастливилось в своей
жизни встретиться и пообщаться, был Семен
Александрович Хейфец на курсах юридического факультета. Я был просто шокирован,
под впечатлением от того, что можно вообще рассказать о защите
как таковой. Встретился с Савелием Михайловичем, так как он курировал все молодежное движение адвокатуры. У меня было очень
почетное звание – самый молодой адвокат Ленинградской городской коллегии адвокатов. Потом через полгода я попал в капустную
бригаду, которая подарила невероятное счастье узнать сразу порядка
50–60 лучших адвокатов Ленинграда. Соломон Юрьевич сразу мне
сказал: «Ты это брось тут свои интеллигентские замашки, в нашей
капустной бригаде все на ты и по имени». Соломон Михайлович стал
Моней, Инна Израилевна стала Инной. Я совершенно потрясен был
энергией этих людей.
Не скрою, приятно, когда ты приезжаешь на служебной машине,
выходишь в генеральском мундире, все выстраиваются, честь отдают. Ты понимаешь, что многие просто вынуждены салютовать тебе.
Во время службы в адвокатуре все, с кем общались и встречались,
обнимались по-дружески. Ничего не изменилось, где бы ты ни работал. Сегодня опять здесь по приглашению своих друзей - адвокатов. Отношение к профессионалу там важно, где нет выстроенной
иерархии. Иерархия есть, конечно, но она строится по принципу кто
профессионал, умница, а кто менее способен. В адвокатуре люди
могут оценить тебя и относятся к тебе, не по тому, что там у тебя
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на погонах, какую должность ты занимаешь, а просто так, как они
к тебе по-настоящему относятся. Служение адвокатскому братству,
адвокатуре – это, конечно, состояние души.
Благодарственными письмами были отмечены заслуги юбиляров
от имени Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с которыми приехал депутат ЗакСа Константин Николаевич Серов. Адвокатская палата Санкт-Петербурга и Федеральная палата адвокатов
РФ наградили мэтров почетными дипломами и грамотами.
Вечер удался на славу и казалось будет все длиться и длиться…
Так велико было общее желание, чтобы он как можно дольше не
заканчивался, был такой же долгий, как жизнь в профессии великолепной четверки, и в свои 85 не перестающей удивлять всех профессиональными победами, ораторскими способностями, актерским
мастерством и музыкальными талантами, умом, преданностью делу
и силой духа.
Материал подготовила Ольга Землянова
Фото Сергей Унру
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ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В Доме ученых в Лесном прошла конференция,
посвященная 17-летию
Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
Сильный мороз, градусов 20 на термометре в парке Политехнического института, и яркое зимнее солнца, заливающее пробитые
сквозь снежные сугробы дорожки создавали бодрое и жизнеутверждающее настроение. Трактор, всего один, но работающий, во всем
парке очистил от снега все маленькие тропинки и большие дороги, в
отличие от города, где даже в историческом центре было не пройти
и не проехать. Было как-то не обычно после борьбы с сугробами на
Петроградской оказаться в мире сверкающих на солнце расчищенных дорог. Всего-то и нужен был на огромный парк один трактор и
даже не политическая воля руководства института.
«Дом ученых в Лесном» находится в глубине парка, такое старое
двухэтажное здание, больше похожего теперь на дом отдыха. Но
адвокаты пришли в этот гостеприимный дом не на капустник, а на
серьезную конференцию, которая завершала проект под названием
«Повышение квалификации адвокатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере обеспечения прав человека и основных
свобод в соответствии с Европейской конвенцией». Организаторами
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цикла семинарских занятий с адвокатами выступила Адвокатские
палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общественная
правозащитная организация «Гражданский контроль» и Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург». Финансовую поддержку проекту оказывало Генеральное Консульство Германии в
Санкт-Петербурге.
Открыла конференцию президент Международной коллегии адвокатов Валентина Леонидовна Левыкина, которая отметила очередную, семнадцатую, годовщину со дня основания коллегии адвокатов Артемием Котельниковым. В рамках проекта, подытожила
президент, прошло три семинара и одна конференция, во время которых прозвучало немало интересных и ярких выступлений и прошли
дискуссии по заявленным темам. Коллегия и впредь будет продолжать организовывать проекты в сфере обеспечения основных свобод
и прав человека, так как эта тема сегодня как никогда актуальна в
нашем обществе.
Вице-президент коллегии Игорь Михайлович Кучеренко сделал
небольшой экскурс в историю и напомнил, что в 1950 году участники
Совета Европы подписали в Риме важнейший договор – Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая
вступила в силу 3 сентября 1953 года. Тогда же был создан и Европейский Суд по правам человека, который располагается в Страсбурге, там же находится и Совет Европы. 30 марта 1998 года Президент
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Российской Федерации подписал соответствующий закон, который
дал возможность широкого применения российскими судьями практики Европейского Суда.
От имени Генерального Консульства Германии в СанктПетербурге выступил руководитель юридического отдела консульства Михаэль Шольц. Если коротко резюмировать его речь, то главная мысль была о том, что права человека имеют фундаментальное
значение, они придают этому огромное внимание и будут продолжать
оказывать содействие в данной сфере новым программам и проектам. Он поздравил участников с открытием конференции и пожелал
успешной ее работы.
С основным докладом «Актуальные вопросы правоприменительной практики Европейского суда по правам человека» выступил
кандидат юридических наук, юридический референт секретариата
Европейского Суда по правам человека Сергей Александрович Голубок. Очень компетентной, и как это принято сейчас – без бумажки,
около часа рассказывал о системе организации Европейского Суда,
о процедурах прохождения жалоб граждан Российской Федерации,
о практике применения и возможностях Европейского суда, о целом
комплексе самых актуальных вопросов в данной сфере. Докладчику
было задано много вопросов. Сергей Голубок не уходил от прямых и
честных ответов. Он сказал, что 2009 году было около 30 000 жалоб
гражданами России. Более 95% из их числа на первичной стадии по
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разным причинам признаются неприемлемыми. В среднем жалоба
рассматривается около семи лет. Он заметил, что Европейский суд
выявляет системные проблемы и поручает государству создать такую
систему защиты прав, которая ликвидировала бы данную проблему.
В дискуссии приняли участие адвокаты Е.В.Топильская,
В.В.Лапинский, Ю.М.Новолодский, В.Ф.Соловьев и другие.
В завершении конференции Игорь Михайлович Кучеренко поздравил всех участников с 17-летием Международной коллегии и пожелал адвокатом успешной работы в 2011 году и продолжения работы по защите в судах прав и свобод наших граждан.
Федор Константинов
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ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ ДЛЯ АДВОКАТОВ
В помещении Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
на Гагаринской 6А прошел семинар
«Участие адвокатов в альтернативном разрешении споров,
основы медиации для адвокатов»
11-12 февраля 2011 г. успешно прошел первый двухдневный семинар-тренинг, посвященный практическим вопросам участия адвокатов в примирительной процедуре (медиации) и в третейском
разбирательстве. Семинар был организован Адвокатской палатой
Санкт-Петербурга совестно с Американской ассоциацией юристов
и Центром эффективного разрешения споров, адвокатуры и медиации, в нем приняли участие адвокаты Адвокатских палат СанктПетербурга и Ленинградской области.
В качестве лекторов выступили Максим Семеняко, адвокат,
к.ю.н., сертифицированные медиаторы - Екатерина Смольянникова,
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директор программы профессионального развития юристов «Американской ассоциации юристов в РФ», и Юлия Юркевич, координатор
проектов «Американской ассоциации юристов в РФ».
Вопросы, рассматривавшиеся на семинаре, являются очень актуальными и востребованными для нашего адвокатского сообщества.
С первого января 2011 года вступил в силу новый федеральный закон
о медиации, а необходимой информации о том, что это такое, как
пользоваться этим новым правовым инструментом у адвокатов явно
недостаточно.
При Адвокатской палате Санкт-Петербурга совсем недавно создан Третейский суд, и как показал семинар, наших коллег необходимо
подробно информировать о том, в чем заключаются сильные стороны и дополнительные возможности для адвокатов в использовании
этого эффективного способа разрешения споров. В своем большинстве адвокаты, имеют представление о возможностях и специфике
третейского производства на уровне стереотипов и устаревшей информации. Мне некоторые участники семинара так и говорили, что
получив программу семинара, восприняли наличие этой темы как
«нагрузку», поскольку отношение к третейскому процессу давно сложилось и устоялось.
Но в процессе проведения семинара нам удалось наглядно продемонстрировать преимущества и практические возможности исВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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пользования третейской процедуры, сломать стереотипы и заставить
адвокатов пересмотреть отношение к третейскому разбирательству.
Но всё же 80 процентов учебного времени было посвящено вопросам медиации, о которой максимально доходчиво и «интерактивно» нашим коллегам рассказывали двое замечательных профессиональных медиаторов из Американской ассоциации юристов – Юлия
Юркевич и Катерина Смольянникова, которые приехали по нашему
приглашению из Москвы.
По общему мнению участников семинара, они справились со своей
задачей на отлично. В ходе мероприятия участники смогли получить
информацию об основных принципах, методах и этапах проведения
процедуры медиации, принять участие в ролевой игре и «примерить
на себя» опыт проведения медиации, а также обсудить перспективы
и возможности участия адвокатов в процедуре медиации. Мы получили положительные отзывы от всех наших коллег, участвовавших в
семинаре, которые отметили актуальность и полезность полученной
информации, эффективность ее подачи.
Кстати хочу поблагодарить и нашу адвокатскую учебную группу.
Во-первых, собрались люди интеллигентные и доброжелательные,
впрочем, другого от питерской аудитории и не ожидалось. А главное,
что все участники пришли на семинар явно не случайно и не просто
88
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пассивно наблюдали за происходящим, а активно принимали участие
в «учебной работе». Я бы сказал, что семинар прошел продуктивно,
поскольку с обеих сторон собрались люди увлеченные и профессиональные.
Планируя проведение этого первого семинара, мы ставили перед
собой несколько задач. Прежде всего, это информирование адвокатов о новом направлении деятельности, в котором для профессиональных юристов открывается новое поле деятельности. Также
важно было понять, требуется ли в дальнейшем скорректировать обучающий процесс и подачу материала с учетом нашей адвокатской
аудитории. Кроме того, хотелось выяснить насколько это новое направление интересно самим адвокатам, и насколько оно может быть
ими востребовано.
По итогам проведенного семинара можно определенно сказать,
что адвокаты заинтересованы в освоении новой для них специальности медиатора, многие навыки
работы медиатора могут применяться не только непосредственно в процедуре медиации, но и в
«обычной» адвокатской практике. Возникают новые области для
применения медиации, и адвокаВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011
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там следует интегрироваться в сферу деятельности профессиональных медиаторов.
Поэтому Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга планирует активно участвовать в развитии медиации и интеграции адвокатов
в этот новый для них вид деятельности. В планах Адвокатской палаты не ограничиваться лишь проведением информационных семинаров и тренингов, но также создание для адвокатов курсов обучения
по программе подготовки профессиональных медиаторов.
М.Е.Семеняко,
адвокат,
Руководитель рабочей группы
Федеральной палаты адвокатов
по медиации.
фото Унру Сергей
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О ОДИНОЧЕСТВО, КАК ТВОЙ ХАРАКТЕР КРУТ!
(обобщение дисциплинарной практики за 2010г.)
Закон - на улице натянутый канат,
Чтоб останавливать прохожих
			
средь дороги,
Иль их сворачивать назад,
Или им путать ноги!
Но что ж… Напрасный труд!
Никто назад нейдет!
Никто и подождать не хочет!
Кто ростом мал, тот вниз проскочит,
Заместитель председателя
А кто велик - перешагнет!
Квалификационной комиссии
			
В.А. Жуковский
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга

Ю.Я. Шутилкин
Однако же, и те и другие стараются сделать это незаметно: кто из
страха наказания, кто мучимый секундными приступами Совести.
Удобнее всего в одиночку: никто не видит.
Такая мысль невольно возникает при ознакомлении со статистикой нарушений адвокатами норм Кодекса профессиональной этики.
Из 359 дисциплинарных производств, рассмотренных на заседаниях
Квалификационной комиссии АП СПб (ККАП) в 2010 году – 159
это дела в отношении тех наших коллег, которые работают в адвокатских кабинетах. Причем среди жалоб доверителей - половина
на адвокатов-«кабинетчиков», такое же соотношение и по Представлениям в отношении адвокатов, нарушающих Решения Совета АП
СПб, 40% обращений судей также связано с неправомерными действиями этой категории адвокатов.
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Одним из побудительных мотивов, толкающих адвоката на преодоление «натянутого каната», является острое желание заработать
деньги не прикладая рук.
Так, поводом для возбуждения дисциплинарного производства
в отношении учредившего Адвокатский кабинет адвоката П.О.В.,
явились 21 жалоба доверителей – жителей общежития, из которых
следовало, что адвокат заключил с ними соглашения на оказание
квалифицированных юридических услуг в судах двух инстанций, гарантировал им положительный результат и получил с каждого из
них по 35000 рублей. Однако взятых на себя обязательств не выполнил. Полученные деньги адвокат добровольно возвращать отказывается.
Адвокат П.О.В. пояснил членам Квалификационной комиссии,
что все доверители были уведомлены о том, что рассмотрение исков в суде займёт не менее 7-8 месяцев. А для создания прецедента,
к рассмотрению были назначены дела по 2-м исковым заявлениям.
Остальные иски оставлены судом без движения под разными надуманными предлогами. Решением районного суда в удовлетворении
рассмотренных исков было отказано, о чём остальные доверители
были извещены. В ноябре 2009г. все доверители забрали у адвоката
доверенности на ведение их дел в суде. Адвокат П.О.В. полагает, что
«…отобрание у адвоката доверителем доверенности и необходимых
документов для рассмотрения иска и отстранение его от ведения дела
является односторонним отказом от заключённого соглашения». При
этом он полагает, что возвращать деньги не обязан.
Изучив материалы дисциплинарного производства, ККАП установила, что по каждому из более, чем 20 договоров доверители
внесли вознаграждение в сумме от 20 000 до 35 000 рулей, которые
в кассовых приходных книгах адвокатского кабинета не регистрировались. Финансовые документы (приходные ордера, квитанции), которыми оформлялся приём от доверителей значительных сумм, име92
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ют многочисленные недостатки: отсутствие номеров, дат, подписей и
расшифровки фамилии лица, принявшего деньги, отсутствие печатей
на приходных ордерах, исправления сумм, фамилий и т.п.
Таким образом, адвокатом П.О.В. были нарушены требования
п.6 ст.25 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» (далее: ФЗ об адвокатуре), в соответствии с которым вознаграждение, выплачиваемое доверителем, подлежит обязательному
внесению в кассу адвокатского образования.
ККАП отметила крайне небрежное, безответственное отношение адвоката П.О.В. к оформлению соглашений: все соглашения не
имеют номеров, пометок о регистрации в адвокатском образовании,
в некоторых отсутствуют записи фамилии доверителей, их подписи.
Комиссия установила также, что в нарушение п.2 решения Совета
АП СПб №11 от 16.07.203г., ч.5 ст.53 ГПК РФ, адвокат П.О.В. после заключения соглашений с доверителями, оформлял свои полномочия на ведение дел в суде лишь нотариальными доверенностями,
ни по одному из дел не оформив ордер.
И наконец, никаких доказательств выполнения принятых поручений адвокатом не представлено, в частности, адвокат не представил
копии исковых заявлений, доказательств того, что направил их в суд,
он уклонился от объяснений по какой причине не обжаловал вынесенные (по его словам) определения суда об оставлении исков без
движения, а затем и без рассмотрения и т.д.
Мнение членов Совета АП СПб было единодушным: прекратить
статус адвоката П.О.В.
Нередко адвокаты, работающие в одиночку, в поисках клиентов
идут в кабалу к так называемым юридическим фирмам, не имеющим
ничего общего с адвокатурой.
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Например, доверитель Х. в своей жалобе сообщила, что адвокат Д.В.В., ранее защищавший её в уголовном деле и владеющий
в связи с этим конфиденциальной информацией, представляет
интересы ООО «Союз-2» по иску к ней о взыскании денежных
средств за оказанные юридические услуги, которые сам Д.В.В. и
оказывал.
В своих объяснениях, представленных в Квалификационную комиссию, адвокат Д.В.В. пояснил, что Х. « обратилась в ЮРИДИЧЕСКУЮ фирму ООО «Союз-2» по уголовному делу, заключив с
ООО договор возмездного оказания правовых услуг.
«ООО «Союз-2», зная о моей специализации, привлекло меня
для фактического ведения дела в интересах Х. Между ООО «Союз2» и мной было заключено соглашение, в котором прямо было указано, что вознаграждение я получаю от ООО «Союз-2» и не вправе
переманивать клиента, в т.ч. заключать с Х. соглашения по данному
предмету самостоятельно…. ООО «Союз-2», оказав Заявителю
посредством моего привлечения оговоренные юридические услуги и
оплатив мою помощь, и не получив от Х. оговоренного вознаграждения, обратилось ко мне за представлением его интересов при взыскании долга с Заявителя».
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства, ККАП
установила, что адвокат Д.В.В. незаконно оформил ордер на ведение
уголовного дела Х. и осуществлял защиту не по договору с доверителем Х., а по договору с организацией, оказывающей юридические
услуги, не являющейся адвокатским образованием, то есть нарушил
запрет, содержащийся в п.3 ст.9 Кодекса профессиональной этики
адвоката (КПЭА).
Наряду с этим, Комиссия установила, что адвокат Д.В.В. в настоящее время ведет в суде гражданское дело против своего бывшего
доверителя по уголовному делу (по иску ООО «Союз-2» к Х. о взы94
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скании средств в связи с оказанием юридических услуг), в котором,
по мнению Х., использует сведения, ставшие ему известными при
ведении ее уголовного дела, которые в соответствии с п.5 ст.6 КПЭА
составляют адвокатскую тайну.
Адвокат Д.В.В. нарушил запрет, установленный пп.2,5 п.4 ст.6
ФЗ об адвокатуре: «…принимать от лица, обратившемуся к нему
за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если он…
оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого
противоречат интересам данного лица;…разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя».
Иногда кабинетское одиночество рождает химеры, подобные тем,
что появились
летом 2010г. на интернет-сайте «Адвокатский кабинет на Садовой»: кабинет «создан командой высококвалифицированных юристов», которые (оцените намек на радужные перспективы
доверителей) «начинали свою карьеру в системе государственных органов МВД, прокуратуры, таможенной и налоговых служб, в судейском аппарате… и заработали репутацию честных и принципиальных
профессионалов». Указано, что «юристы адвокатского кабинета «На
Садовой» представляли интересы клиентов в более чем 1000 судебных дел, а процент выигранных дел составляет свыше 92%».
Квалификационная комиссия обратила внимание адвоката И.С.В.
на то, что создание адвокатского кабинета «командой высококвалифицированных юристов» является нарушением положения ст.21 ФЗ
об адвокатуре: «адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, учреждает адвокатский кабинет». Привлечение граждан в качестве доверителей путем использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных
органов и другими недостойными способами прямо запрещено пп.6
п.1 ст.9 КПЭА.
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Учитывая, что И.С.В. приобрел статус адвоката лишь 11.03.10г.
заявленные в Интернете 1000 дел и 92% успеха вводят потенциальных доверителей в заблуждение, вызывают у них безосновательные
надежды, что является нарушением пп.4 п.1 ст.17 КПЭА, подрывают
доверие не только к конкретному адвокату, но и к адвокатуре вообще
(п.2 ст.5 КПЭА).
Адвокат И.С.В. был предупрежден Советом АП СПб о недопустимости подобной саморекламы.
Профессиональная «индивидуальность» нередко проявляется и в
том, что адвокат, принявший поручение доверителя, перекладывает
свою работу на плечи «третьих» лиц.
В жалобе доверителя П., проживающей в Москве, сообщается
о том, что 11.02.09г она обратилась в адвокатский кабинет Д.В.С. и
заключила соглашение об оказании юридической помощи,. предметом которого являлось обязательство адвоката по ведению гражданского дела по трудовому спору и представление интересов доверителя
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также в апелляционной и кассационной инстанциях.
П. сообщила, что в самом начале сотрудничества адвокат прислал
ей «…список людей, которых, кроме него, необходимо включить в
доверенность для работы по делу: Г.,В.,С. и Д.». Адвокат пояснил,
что это «…сотрудники его адвокатского кабинета …».
При ознакомлении с материалами дела в районном суде СПб П.
обнаружила, что адвокат Д.В.С. «…посещал не все судебные заседания по делу (только 6 из 16 заседаний), на остальных в качестве
моего представителя выступал В. (8 из 16 заседаний), хотя он не обладает статусом адвоката». С., также не обладающая статусом адвоката, представляла интересы П. в 2-х судебных заседаниях. Даже
при вынесении судом решения 06.07.09г. адвокат Д.В.С. отсутствовал, а участвовали не являющиеся адвокатами В. и С., у которых
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«…не хватило квалификации убедить судью, что по просроченным
выплатам ответчик обязан заплатить проценты».
Также выяснилось, что В. «…работает юристом в консалтинговой
компании МКД». Таким образом, Д.В.С. выставил доверителю П.
«…счета за работу, которую выполнял сотрудник, не имеющий отношения к адвокатской конторе Д.В.С.».
Проверив представленные сторонами дисциплинарного производства материалы, ККАП установила, что на основании заключённого с коммерческой структурой «ООО КБД» договора адвокат
Д.В.С. привлёк к ведению дела П. четырех юристов - сотрудников
этой организации, которые, действуя по доверенностям, как представители П., наряду с адвокатом и в его отсутствие, участвовали в
судебных заседаниях, выступали в прениях, вели переписку с доверителем и т.п. Привлекая к ведению дела посторонних лиц, не являющихся адвокатами, но выполняющих работу адвоката (т.н. «специалистов»), оплачиваемых за счёт средств доверителя, адвокат Д.В.С.
делил с ними гонорар под видом разделения обязанностей, что прямо
запрещается п.4 ст.16 КПЭА.
В соответствии с пп.4 п.3 ст.6 ФЗ об адвокатуре адвокат вправе
привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. Однако это
положение Закона не предполагает возможности перепоручения непосредственно адвокатских полномочий иным лицам, не являющимся адвокатами.
Само название «адвокатский кабинет» вызывает у граждан представление о независимости адвоката от кого бы то ни было, о его уверенности в своем профессионализме и собственных силах, наконец,
о дополнительном доверии – доверительности отношений. Короче:
граждане априори верят адвокату, в том числе, верят в то, что гонорар будет разумным и обоснованным.
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Так, доверительница Р. заключила с адвокатом С.И.А. договор
на «восстановление моих прав по искам, связанным с электробезопасностью вокруг моей квартиры…». Заплатила 100.000 руб., «затем напрасно тратила время, пытаясь адвоката ввести в курс моего
дела …. Пришлось забрать назад все свои документы, несмотря на
то, что срок обжалования в Верховный суд истекал – о чем я узнала
в Горсуде, а не от адвоката.». Р. пояснила, что адвокат не выдал ей
квитанцию на внесенные деньги. Представленный ей отчет о работе
адвоката предусматривает ставки почасовой оплаты, которые с ней
не согласовывались. В связи с тем, что адвокат не выполнил обязательств, она расторгла с ним соглашение
В своих объяснениях, представленных в ККАП, адвокат С.И.А.
пояснил, что выполнил свои обязательства по договору с Г. надлежащим образом в полном объеме и деньги отработал.
Адвокат С.И.А. пояснил Квалификационной комиссии, что в договоре с Р. предусмотрено: «все возникающие разногласия решать
путем переговоров, при неурегулировании сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке. Р. лично мне не
в устной не в письменной форме, свои претензии не предъявляла, …
также она отказалась получить для согласования мой отчет о выполненной работе».
Изучив материалы дисциплинарного производства и оценивая объяснения адвоката С.И.А., ККАП установила, что адвокат обязался представлять интересы доверителя в суде. При этом
в Соглашении отсутствует указание в суде какой инстанции будет
осуществляться представительство, по какому делу, отсутствует
конкретизация принятых адвокатом на себя обязательств. Однако
очевидно, что главная обязанность адвоката – представительство в
суде. Именно за это представительство и назначена весьма высокая,
по мнению ККАП, сумма вознаграждения в размере 100 000 рублей.
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Из представленных Комиссии документов следует, что в период
действия Договора адвокатом составлено одно исковое заявление
от 15.07.2010г., а участие адвоката С.И.А. в судебных заседаниях
(в соответствии с его собственным «отчетом») имело место дважды. Адвокат эти свои действия оценил в 14 000 рублей, то есть, в
пересчете на объем работы исходя из внесенного доверителем вознаграждения он выполнил 14% от общего объема принятых им на себя
обязательств. Договор с Р. не содержит указаний на тарификацию
отдельных действий адвоката, на почасовую оплату или иную форму
учета работы адвоката.
В связи с этим ККАП считает, что отнесение времени, потраченного адвокатом на переезды в черте Санкт-Петербурга (хотя и в связи с выполнением поручения доверителя), потраченного на ожидание
доверителя, на многочасовые (более 40 часов) консультации доверителя по вопросам, не представляющим повышенной юридической
сложности, является неправомерным. Эти «переезды», «ожидания»
и «консультации» составляют по Отчету адвоката С.И.А. 70% от
общего объема выполненной им по Договору работы.
«Отчет об оказании юридической помощи», представленный адвокатом, позволяет Комиссии сделать вывод либо о ненадлежащем
выполнении им принятых на себя обязательств, либо о введении доверителя в заблуждение относительно объема и характера работ по
Договору. Комиссия полагает, что такая позиция адвоката С.И.А.
по отношению к принятым им обязательствам является недобросовестной, а по отношению к доверителю – нечестной.
Таким образом, адвокат С.И.А. нарушил требования п.1 ст.8
КПЭА и пп.1 п.1 ст.7 ФЗ об адвокатуре, в соответствии с которыми
при осуществлении профессиональной деятельности адвокат «честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и
своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права,
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свободы и интересы доверителей всеми, не запрещенными законодательством средствами».
Помимо этого, комиссия констатировала, что адвокатом С.И.А.
не представлены доказательства внесения им вознаграждения в размере 100 000 рублей, полученного от Р. по Договору, в кассу адвокатского образования. Тем самым, адвокат нарушил требования п.6
ст.25 ФЗ об адвокатуре.
Только позиция доверителя, отозвавшего свою жалобу, спасла адвокатский статус С.И.А.
Видимо, велик соблазн получить деньги вперед и считать свои
обязанности на этом выполненными.
Например, поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении работающего в адвокатском кабинете адвоката
Ц.Ж.А. явилась жалоба её доверителя Б.
В соответствии с Соглашением «об оказании юридических услуг»
Б. поручил адвокату вести его дело в суде. Согласно квитанций к
приходным кассовым ордерам Б. были внесены суммы: 10.07.09г. –
20 000 руб. по делу о возмещении ущерба по ДТП.
04.09.09г. – 20 000 руб. по административному делу. Договоры
до марта 2010г. (то есть, до момента их расторжения) адвокатом не
оформлены.
В октябре 2009г. адвокат Ц.Ж.А. убедила Б. в том, что сможет
успешно помочь ему в уголовном деле, по которому он признан потерпевшим. По договору б/н Б. внёс адвокату вознаграждение в сумме
50 000 руб. Однако более четырех месяцев адвокат не информирует
его о ведении дел, о результатах, не желает встречаться.
В ноябре 2009г. Ц.Ж.А. попросила у Б. в долг крупную сумму
денег. Полагая, что его отказ негативно скажется на работе адвоката
по делам, Б. передал Ц.Ж.А. в долг 100 000 рублей, «…со сроком
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отдачи в течение месяца». Однако до марта 2010г. Ц.Ж.А. долг не
возвратила.
Проанализировав материалы дисциплинарного производства
в отношении адвоката Ц.Ж.А., Квалификационная комиссия констатировала, что факты, изложенные в жалобе Б. нашли полное
подтверждение. Комиссия установила, что Ц.Ж.А. фактически заключив с Б. два соглашения на оказание юридической помощи (получила денежное вознаграждение и нотариальные доверенности на
ведение дел) договорные отношения с доверителем никак не оформила, то есть, дважды нарушила требование пп.1 и 2 ст.25 ФЗ об
адвокатуре и ч.5 ст.53 ГПК РФ. Заключив третье соглашение с
Б, адвокат Ц.Ж.А. оформила его с многочисленными нарушениями,
в Адвокатском кабинете не зарегистрировала. ККАП установила, что свои полномочия по ведению всех трех дел адвокат Ц.Ж.А.
ордерами не оформила, потребовав от Б. выдать ей доверенности.
Никакой работы по указанным делам адвокат Ц.Ж.А. не провела. Доверитель представил Комиссии видеозапись своей беседы с
Ц.Ж.А., в ходе которой она признает, что просто отложила документы «на полку» и забыла про них.
ККАП квалифицировала ее действия в этой части как нарушение требований п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката
и п.1 ст.7 ФЗ об адвокатуре, в соответствии с которыми адвокат при
осуществлении профессиональной деятельности обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно и своевременно исполнять
свои обязанности.
Комиссия также установила, что адвокат Ц.Ж.А. взяла в долг у
своего доверителя Б. крупную сумму денег в размере 100 000 рублей, что подтверждается её распиской. Тем самым она нарушила
требования п.4 ст.10 КПЭА, поставив себя в долговую зависимость
от доверителя.
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Ранее к этому адвокату предъявлялись аналогичные претензии,
но ему удавалось уговорить доверителей отозвать жалобу. Помните
у Апулея?: Стыд и честь - как платье, чем больше потрепаны, тем
беспечнее к ним относишься.
Совет АП СПб принял решение о прекращении статуса адвоката.
Весьма своеобразно трактуется понятие «адвокатская деятельность» в Адвокатском кабинет О.О.В.
По словам доверителя М. он заключил соглашение с адвокатом
О.О.В. на защиту его сына О., содержащегося в следственном изоляторе. Адвокат получила в качестве вознаграждения 15 000 рублей,
но никакой работы не сделала.
В своей душевной простоте адвокат О.О.В. сообщила Квалификационной комиссии, что защитником О. она никогда не была. О
гражданине М. адвокату стало известно от её мужа, содержавшегося в одной камере СИЗО с О, который хотел отпраздновать свой
день рождения. По просьбе О., переданной ей через мужа, адвокат
О.О.В. позвонила М. и попросила перечислить на ее имя 15000 руб.
Эти деньги О.О.В. передала на свидании мужу, который в свою очередь передал их в камере О.
У Комиссии не было ни тени сомнения в искренности и правдивости объяснения, данного адвокатом, но слово к делу не пришьёшь.
Формально мы установили, что, вступив фактически в договорные
отношения с М., адвокат О.О.В. нарушила требования Закона об
обязательном письменном оформлении этих отношений и об обязательном внесении вознаграждения в кассу адвокатского образования.
Адвокат О.О.В. также исключена из реестра адвокатов СанктПетербурга.
Не менее интересные формы работы практикуются в Адвокатском кабинете «Правовая защита». Из жалобы О. следует, что адво102
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кат Л. А.В., «под предлогом расходов на оказание правовой помощи
систематически вымогал деньги …. после получения денег адвокат
скрылся…, пропустил срок на подачу жалобы…».
Членам ККАП адвокат Л. А.В. пояснил, что О. обратился к
нему с просьбой оказать юридическую помощь «в досудебном порядке». Адвокат попросил О. выдать ему доверенность и заплатить 10
000 руб. «При этом каких-либо требований об оформлении договора
на исполнение поручения в письменной форме от него не поступало».
«Учитывая то обстоятельство, что выполнение поручения не предусматривало работу в офисе, выполнялось мной во внерабочее время
и за пределами обязанностей, определенных руководством коллегии,
а также ввиду выполнения индивидуальных поручений доверителя,
не связанных с каким-либо ранее заключенным договором или соглашением, вышеуказанную сумму в кассу коллегии адвокатов я не
вносил».
Исходя из представленных документов, Комиссия установила
факт нарушения адвокатом Л.А.В. требований п.1 ст. 25 ФЗ об адвокатуре, в соответствии с которыми адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем;
- факт нарушения требований п.6 ст.25 Федерального закона, в
соответствии с которыми вознаграждение, выплачиваемое адвокату
доверителем, подлежит обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования.
Совет АП СПб прекратил статус адвоката Л.А.В.
Конечно, члены квалификационной комиссии далеки от того, чтобы осуждать стремление адвоката побольше заработать. Мы только
считаем, что это стремление должно опираться на квалифицированное и добросовестное отношение к выполнению принятого поручения.
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Наверное адвокат К.А.В., принимая в своем адвокатском кабинете доверителя К., об этом не думал. Из жалобы К. следует, что
юридические услуги адвокатом были оказаны неквалифицированно,
в результате чего ей было отказано в восстановлении пропущенного
срока на подачу кассационной жалобы на постановление судьи районного суда о назначении ей принудительных мер медицинского характера (ПММХ). Адвокат не составил и не подал кассационную
жалобу и заявление о восстановлении кассационного срока, а также
своевременно не разъяснил ей право на восстановление пропущенного процессуального срока и кассационное обжалование.
Не разъяснил адвокат К.А.В. доверителю и возможность обращения с заявлением к Председателю Верховного суда РФ в соответствии с п.1 ч.4 ст.413 и ч.5 ст.415 УПК РФ о пересмотре постановления от 09.01.02г. и других постановлений, ввиду новых
обстоятельств. Таким новым обстоятельством (указывает К.) является Постановление Конституционного суда РФ от 20.11.07г.
№13-П, в соответствии с которым многие нормы УПК РФ, регулирующие производство по применению ПММХ, были признаны не
соответствующими Конституции.
Только осенью 2009г. по её настоятельному требованию адвокатом была составлена и подана кассационная жалоба, но кассационный срок уже не был восстановлен судами 1-й и 2-й инстанций.
Жалуется К. также на то, что адвокат, получив деньги по договору
в полном объёме, требовал от неё оплату за составление надзорных
жалоб и прочие услуги, однако приходных документов не оформлял.
В своём объяснении адвокат К.А.В. сообщил о том, что 13.04.09г.
по соглашению с К. он принял поручение осуществлять её защиту по
уголовному делу в районном суде СПб при рассмотрении заключения
комиссии врачей психиатров о продлении ПММХ. Производство по
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делу судом было прекращено, в связи с декриминализацией действий
К. по закону от 2003г.
Несмотря на то, что срок на кассационное обжалование постановления районного суда от 09.01.02г. истёк, он по просьбе К.. в рамках,
не предусмотренных соглашением, в ноябре 2009г. подал кассационную жалобу в СПб городской суд на отмену этого постановления.
При этом К. была им предупреждена об истечении срока на кассационное обжалование постановления от 09.01.02г.
Оценивая объяснения адвоката К.А.В. и материалы дисциплинарного производства, Комиссия пришла к выводу о том, что действия адвоката оказались несвоевременными, запоздалыми, на что
указывается в определении Судебной коллегии СПб городского суда:
«Адвокат К.А.В., с которым К. заключила соглашение 13.04.09г.
и который в настоящее время продолжает осуществлять её защиту, ознакомился со всеми материалами дела 17.04.09г., копию постановления от 09.01.02г. получил 04.05.09г. Учитывая изложенные
обстоятельства, отсутствуют основания утверждать, что у защитника имелись уважительные причины, по которым он не имел реальной возможности обжаловать постановление судьи от 09.01.02г. до
26.10.09г. и пропустил кассационный срок обжалования по уважительной причине».
По мнению ККАП эти действия, а точнее - бездействие адвоката,
является нарушением требований п.1 ст.8 Кодекса профессиональной
этики адвоката (КПЭА), в соответствии с которыми при осуществлении профессиональной деятельности адвокат честно, разумно,
добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно
исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и
интересы доверителей всеми не запрещёнными законодательством
РФ средствами.
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ККАП также установила, что, в нарушение требований п.6 ст.25
ФЗ об адвокатуре, адвокат К.А.В. получил от доверителя К. за оказание юридической помощи не менее 43 000 рублей и не внес эти
деньги в кассу адвокатского кабинета. Указанное обстоятельство
подтверждается собственноручными расписками адвоката.
Адвокатская Палата рассталась и с этим адвокатом.
По-прежнему многие адвокаты, в том числе, работающие в Кабинетах, рассматривают место, которое они занимают в системе
отправления правосудия, как центральное. В первую очередь это
проявляется в настоящей эпидемии опозданий и неявок адвокатов в
судебные заседания.
Например, в сообщении судьи Санкт-Петербургского городского
суда высказываются претензии к адвокату, работающему в Адвокатском кабинете Ш.С.С. в связи с тем, что он дважды не явился в
судебное заседание, назначенное по согласованию с ним, о причинах
неявки суду не сообщил, чем проявил неуважение к суду.
Так, 13.01.10г. в 10.00 адвокат в судебное заседание не явился, по
телефону сообщил, что занят «в другом судебном заседании», просил перенести заседание на 13.00, но и в это время не явился, причин
неявки не сообщил.
20.01.10г. в 10.00 адвокат в судебное заседание не явился, опоздав в заседание более чем на 3 часа. «В заседании суда предложил
судебной коллегии в случае наличия нареканий на его действия обратиться в квалификационную комиссию Адвокатской палаты СанктПетербурга».
На заседании ККАП адвокат Ш.С.С. пояснил, что действительно заблаговременно был извещен о дате судебного заседания по
рассмотрению его кассационной жалобы на 10.00 13.01.10г. Однако,
поскольку именно на это время следователь назначила проведение
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следственных действий в СИ №1, адвокат 13.01.2010г. «заблаговременно», то есть, в 10.10 «уведомил по телефону секретаря о невозможности … прибытия к 10 часам с просьбой перенести слушание
на 13 часов…».
«20.01.10г. в 9.40 по телефону я заблаговременно уведомил суд,
что принимаю участие в ином судебном процессе и просил перенести
слушание дела на 13.00 того же дня…. В итоге дело в 13.15 было с
моим участием заслушано. Полагаю, что также действовал в соответствии со ст.14 Кодекса профессиональной этики».
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства, ККАП
установила, что адвокат Ш.С.С. после согласования с ним даты
слушания дела в городском суде (13.01.10г.) согласился и с предложением следователя провести в это же время следственные действия в
следственном изоляторе.
Точно также адвокат принял на себя защиту в мировом суде на
день и час, занятый заседанием с его участием в городском суде
(20.01.10г.).
По мнению Комиссии адвокат Ш.С.С. ошибочно полагает, что
вправе принимать несколько поручений на одно время, а затем по
своему усмотрению отдавать приоритет одному из этих поручений.
В этой части п.3 ст.10 Кодекса профессиональной этики адвоката
устанавливает недвусмысленное правило: «не принимать поручение,
если его исполнение будет препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения».
Кроме того, уведомление суда о неявке за 20 минут до начала
назначенного судебного заседания или через 10 минут после назначенного времени никак не может считаться «заблаговременным», то
есть, является нарушением требований ст.14 КПЭА.
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Но если описанные нарушения вызывают справедливое осуждение, то корпоративное предательство вызывает еще и брезгливость и
презрение.
Адвокат Л.В.Б. сообщил в Адвокатскую палату СПб о том, что
в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в числе других
документов он обнаружил протокол допроса в качестве свидетеля адвоката Т.В.С. Отдельные высказывания адвоката Т.В.С. в указанном протоколе допроса «…вызывают сомнения в соблюдении этим
адвокатом положений КПЭА», поскольку они касаются характеристики обвиняемого Л., интересы которого Т.В.С. представлял ранее,
и другого адвоката, работавшего по тому же делу.
Оценивая представленные документы, Квалификационная комиссия руководствовалась требованиями п.2 ст.8 ФЗ об адвокатуре
– адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к
нему за юридической помощью или в связи с её оказанием.
Как следует из протокола допроса от 24.06.09г. адвокат Т.В.С.
был допрошен следователем ОРУБ СУ СК при прокуратуре РФ в
качестве свидетеля обвинения и раскрыл следствию обширную информацию об обстоятельствах заключения соглашения на защиту
своего бывшего доверителя Л..: сообщил место и обстоятельства
встречи, содержание первой беседы с Л., информацию о людях, которые «свели» его с Л.: «Я бы охарактеризовал их как уголовников,
ранее судимых бандитов»… «Возможно, какие-то записи остались у
меня в записных книжках, я постараюсь их поискать и предоставить
следствию информацию об этих людях»… «Корешки ордера на защиту интересов Л. у меня должны сохраниться и если они понадобятся, то я готов их предоставить».
Т.В.С. передал содержание бесед с доверителем относительно существа обвинения:
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«Л …спрашивал меня, не хотел бы я защищать его по делу о мошенничестве»… « у меня создалось мнение, что сам он придумать
какую-то мошенническую схему не мог, похоже был кем-то типа зицпредседателя»… «он выходил из какого-то банка, я так понял, что
его туда привозили, чтобы он подписывал какие-то документы»…
«Когда Л.говорил о мошенничестве, по которому он проходит, то
называл именно это предприятие. Вроде бы Л. выступал фиктивным
директором этой фирмы».
Т.В.С. дал нелицеприятную характеристику своему доверителю:
«Л. произвел на меня впечатление человека необразованного, свои
мысли толком выразить не мог. Мне показалось, что он злоупотребляет спиртными напитками».
Т.В.С. охарактеризовал работу другого адвоката, представлявшего интересы Л. Сообщив следователю, что тот на всех следственных
действиях с его участием вел себя пассивно, больше выступал, как
зритель, каких-либо ходатайств не заявлял».
«Л. рассказывал мне, что второй адвокат тоже отдельно его посещает, но больше интересуется каким-то мошенничеством, по которому Л. также проходит».
ККАП пришла к заключению о том, что адвокат Т.В.С. игнорировал положения п.1 ст.8 ФЗ об адвокатуре о том, что любые
сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю, являются адвокатской тайной, а также прямое
указание п.6 ст.6 КПЭА на то, что адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему известны
в связи с исполнением профессиональных обязанностей. При этом
Комиссии не представлено никаких доказательств того, что допрос
адвоката был инициирован доверителем, а все сведения, в том числе
и характеристики лиц, сообщены адвокатом следователю по просьбе самого доверителя. Таким образом, адвокатом Т.В.С. нарушены
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требования пп.4 п.1 ст.9 КПЭА, в соответствии с которыми адвокат
не вправе разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные
ему адвокату в связи с оказанием ему юридической помощи.
Давая нелестные характеристики деловым качествам своего коллеги адвоката, а также своему доверителю, адвокат Т.В.С. нарушил
положения п.2 ст.8 КПЭА, в соответствии с которым при осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан уважать
права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием
юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц. Также он
нарушил положения пп.7 п.1 ст.9 КПЭА, в соответствии с которыми адвокат не вправе допускать в процессе разбирательства дела
высказывания, умаляющие честь и достоинство других участников
разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения.
Итог этой «дисциплинарки» закономерен: адвокат Т.В.С. закончил свой профессиональный путь.
А итог этого обобщения: чувство горечи от того, что не все наши
коллеги заботятся о своей совести и своем авторитете. В том числе и
работающие в Адвокатских кабинетах, а ведь они составляют почти
25% от числа всех адвокатов нашего города.
Всего же 44 адвоката в 2010 г. лишились своего статуса за допущенные ими нарушения законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса профессиональной этики адвоката.
Закон, живущий в нас, называется совестью.
Совесть есть собственно применение наших поступков к
этому закону.
							
И. Кант
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с 1 августа 2010 г. по 1 марта 2011 г.
I. Прекращен статус адвоката
1. Белозеров А.С. Адвокатский кабинет Белозерова А.С.
2. Бузиненко Е.И. МКА, ЦЮК
3. Виноградова Р.В. Неизвестно место работы
4. Громовой В.А.
КА «Мокеев и партнеры»
5. Заикин Д.В.
СПбГКА
6.	Иванова Н.С.
Неизвестно место работы
7. Клевцова Н.В.
СПОКАд
8. Ковалевич В.В. Адвокатский кабинет Ковалевича В.В.
9. Колсанова Т.А. Неизвестно место работы
10. Колясникова Т.А. СПОКАд
11. Котков А.В.
СПбГКА
12. Кручинин А.В. Адвокатский кабинет адвоката
		
Кручинина А.В.
13.	Лебедь Г.А.
МКА, ЦЮК
14. Макаров М.В.
Адвокатский кабинет Макарова М.В.
15. Матросов П.П. Адвокатский кабинет Матросова П.П.
16. Маценко Е.И.
МКА, ЦЮК
17. Никитин В.И.
СПОКАд
18. Обыденнова И.К. Адвокатский кабинет
		
«Обыденнова И.К.»
19. Оникиенко И.А. Неизвестно место работы
20. Покоев Е.А.
СПОКАд
21. Степанов В.Н.
Неизвестно место работы
22. Храпков А.Н.
Неизвестно место работы
23. Чудинов А.И.
Неизвестно место работы
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II. Объявлено предупреждение
1. Абрамова Н.А.
2. Аждов К.В.
3. Анпилогов М.В.
4. Ануфриев Д.В.
5. Ахинько И.В.
		
6. Баронов О.В.
7. Белоконь В.И.
8. Богатов В.Г.
9. Волковский А.Н.
		
10. Галушкин Е.В.
		
11. Голянов П.Н.
		
12. Долгова И.И.
13.	Елисеева А.В.
14.	Емцов О.Э.
15. Жужома А.А.
16. Замараев Ю.М.
17.	Ильясов Г.Р.
		
18. Каргина Д.А.
		
19. Карпова О.В.
20. Керимов И.М.
21. Колсанова Т.А.
22.	Лопатин А.В.
23. Майкова Н.В.
24. Мелешко А.В.
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Адвокатский кабинет Абрамовой Н.А.
Адвокатский кабинет Аждова К.В.
Адвокатский кабинет «Прометей»
СПбГКА
Адвокатский кабинет
Ахинько Игоря Викторовича
Коллегия адвокатов «Баронов и К»
МКА, ЦЮК
Адвокатский кабинет Богатова В.Г.
Адвокатский кабинет
Волковского Анатолия Николаевича
Адвокатский кабинет
«Галушкин Евгений Викторович»
Адвокатский кабинет
«БИЗНЕС РАЗВИТИЕ»
МКА, ЦЮК
СПбГКА
Адвокатский кабинет Емцова О.Э.
Адвокатский кабинет «АЛЕКС»
МКА, ЦЮК
Санкт-Петербургская Центральная
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Каргиной Динары Алиевны
Адвокатское бюро «Юрикон»
Адвокатский кабинет «Керимов И.М.»
Неизвестно место работы
Адвокатский кабинет Лопатина А.В.
Адвокатский кабинет Н.В. Майковой
Адвокатский кабинет Мелешко А.В.
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25. Минаков Н.Л.
МКА, ЦЮК
26. Михальчик Е.А. Адвокатский кабинет Михальчик Е.А.
27. Мюррей А.Ю.
Адвокатский кабинет «EX LEGIBUS»
28. Никитин В.Н.
Адвокатский кабинет Никитина В.Н.
29. Обыденнова И.К. Адвокатский кабинет «Обыденнова И.К.»
30. Полозов Л.В.
СПОКАд
31. Руденко А.И.
СПбГКА, АК-50
32. Рылова Е.В.
Неизвестно место работы
33. Савенков А.В.
Адвокатский кабинет Савенкова А.В.
34. Свиридов П.Ю. Адвокатский кабинет Свиридова П.Ю.
35. Свиридова Ю.П. Адвокатский кабинет Свиридова Ю.П.
36. Семенов Ю.Н.
Адвокатский кабинет
		
«Адвокат Семенов Юрий Николаевич»
37. Слободин А.В.
Адвокатское бюро «Слободин
		
и партнёры» Санкт-Петербург
38. Сошников И.А. Адвокатский кабинет Сошникова И.А.
39. Тимохин М.Э.
Адвокатский кабинет 1А
40. Ткачук В.К.
Адвокатский кабинет Ткачука В.К.
41. Удовыдченко В.И. Адвокатский кабинет Удовыдченко
		
Владимира Ивановича «Купчинский»
42. Фомин Д.Н.
Адвокатский кабинет «ЛЕКС ВИТА»
43. Хасанова Л.Б.
МКА, ЦЮК
44. Цветков В.А.
Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга
		
«Риммер, Новицкий и партнеры»
45. Яковлева Ю.В.
Петербургская коллегия адвокатов № 31
II. Объявлено замечание
1. Александров А.А. БКА им. Анатолия Собчака
2. Алексашина З.В. Адвокатский кабинет
		
Алексашиной Зои Викторовны
3. Антонов В.А.
СПОКАд
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4. Аплетов В.В.
Адвокатский кабинет
		
Аплетова Валентина Валентиновича
5. Белячков Д.Г.
СПбГКА
6. Бойцов М.А.
Адвокатский кабинет
		
Бойцова Михаила Александровича
7. Борисов А.Н.
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
		
8. Борисочкин А.В. СПОКАд
9. Бычков А.А.
Петербургская коллегия адвокатов № 31
10. Вальтер Е.В.
Адвокатский кабинет
		
«Адвокат Вальтер Елена Вениаминовна»
11. Волнянский С.П. Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
		
«Юристы - за конституционные права
		
граждан»
12. Гацько Р.А.
Адвокатский кабинет
		
«Гацько Роман Анатольевич»
13. Давыдов В.С.
Адвокатский кабинет В.С. Давыдова
14.	Егорова Е.О.
Адвокатский кабинет
		
Егоровой Елены Олеговны
15.	Елисеева А.В.
СПбГКА
16. Жарновецкая А.А. Адвокатский кабинет
		
«Правозащитник»
17. Жиленко В.Д.
СПбГКА
18. Зюзин А.В.
СПОКАд
19.	Иванов Д.А.
СПбГКА
20.	Игнатенко А.А. МКА, ЦЮК
21.	Иголкин С.В.
Адвокатский кабинет «На Садовой»
22.	Иотковский И.С. Северо-Западная коллегия
		
«Санкт-Петербург»
23. Калинина О.Г.
Адвокатский кабинет
		
«Калинина Ольга Геннадьевна»
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24. Камчатная Н.А. Адвокатский кабинет
		
адвоката Камчатной Н.А. «Алиби»
25. Канкава К.А.
МКА, ЦЮК
26. Клыкова Т.Ф.
Адвокатский кабинет Клыковой Т.Ф.
27. Козлов В.С.
Адвокатский кабинет «В.С. Козлов»
28. Копенкин В.П.
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербург		
ская Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
29. Корнилов С.А. Адвокатский кабинет Корнилова С.А.
30. Корнильева И.В. СПбГКА
31. Корчемная Л.М. Адвокатский кабинет Корчемной Л.М.
32. Костюк С.А.
БКА им.Анатолия Собчака
33. Кошелева А.Г.
СПбГКА
34. Кругляк Е.И.
Адвокатское бюро «Перников и партнеры»
35.	Лиманский В.А. СПбГКА
36.	Лопатина Ю.Б. Адвокатский кабинет
		
Лопатиной Юлии Борисовны
37. Малков О.Ю.
СПОКАд
38. Мелихова М.А. Адвокатский кабинет Мелиховой М.А.
39. Мирошникова М.А. Санкт-Петербургское Адвокатское
		
Бюро «Егоров, Пугинский,
		
Афанасьев и партнеры»
40. Михалевич Л.С. Адвокатский кабинет Михалевича Л.С.
41. Михеев К.В.
МКА, ЦЮК
42. Мюррей А.Ю.
Адвокатский кабинет «EX LEGIBUS»
43. Нестеренко Н.А. Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
		
«Вещное право»
44. Осипов А.Н.
СПбГКА
45. Паклин К.Ж.
СПОКАд
46. Панкевич Т.Д.
Адвокатский кабинет Панкевич Т.Д.
47. Пашкин А.Г.
СПбГКА
48. Плосков М.А.
Адвокатский кабинет
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49. Полищук Ю.С.
50. Ревзина Т.В.
51. Рыбель Л.Б.
52. Рыжевский А.Ф.
53. Рыжов А.Н.
54. Рябчиков И.А.
		
55. Савин М.А.
		
56. Савицкий В.М.
57. Савченко В.А.
58. Самохина Е.Г.
59. Сарычев А.В.
60. Седова О.Н.
		
61. Скурту И.Г.
		
62. Смирнов И.О.
		
63. Сторожев Д.Б.
64. Тарасенко А.Г.
65. Титова М.А.
		
66. Тихонов С.Ю.
67. Туманова И.В.
		
68. Худяков Е.В.
		
69. Цепов Г.В.
70. Чайлян Е.П.
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Плоскова Михаила Аркадьевича
СПбГКА
Адвокатский кабинет «ПРАВ?ДА!»
Адвокатский кабинет Рыбель Л.Б.
СПбГКА
Адвокатский кабинет Рыжова А.Н.
Адвокатский кабинет «АДВОКАТ
Рябчиков Игорь Анатольевич»
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Юридическая ассоциация»
Адвокатский кабинет Савицкого В.М.
СПОКАд
Адвокатский кабинет «Правовед»
«Адвокатский кабинет Сарычева»
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Вещное право»
Адвокатский кабинет
«Адвокат СКУРТУ Ирина Геннадьевна»
Адвокатский кабинет
Смирнова Игоря Олеговича
Неизвестно место работы
СПОКАд
Адвокатский кабинет
Титовой Марины Александровны
СПбГКА
Адвокатский кабинет
Тумановой И.В. «Паллада»
Адвокатский кабинет
«Худяков Евгений Васильевич»
Адвокатский кабинет Георгия Цепова
СПбГКА

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2011

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

71. Чураева О.В.
Владимировны
72.	Шевелев С.Э.
		
		
73. Эйдемиллер А.В.

Адвокатский кабинет Чураевой Ольги
Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга
«ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС
КОЛЛЕГИЯ»
Адвокатский кабинет Эйдемиллер А.В.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
« 14 » марта 2010 г.		

Санкт-Петербург

23 апреля 2010 года состоялась отчетная конференция Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
На конференции было принято решение об установлении единовременного взноса адвокатов для оказания материальной помощи
неработающим ветеранам петербургской адвокатуры в размере
200 рублей.
Всего было собрано 652 200 рублей.
В октябре 2010 года в соответствии с решением Совета ветеранов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга адвокатам-ветеранам была
выдана материальная помощь в размере 5 - 10 тысяч рублей, а всего
210550 рублей.
В марте 2011 года адвокатам-ветеранам выплачено 270 000 рублей.
На сегодняшний день остаток средств составил 171 650 рублей,
который также в ближайшее время будет распределен среди адвокатов-ветеранов петербургской адвокатуры.
Адвокаты-ветераны благодарны коллегам за оказанную материальную помощь.
Совет ветеранов
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Тернистый путь петербургского адвоката
В издательстве «Юрист» по
инициативе и самой живой поддержке Председателя Комитета по
конституционному законодательства Совета Федерации ФС РФ
А.И. Александрова, вышла книга,
как он абсолютно правильно указывает в своем предисловии, «выдающегося российского адвоката»
– Семена Александровича Хейфеца
«Тернистый путь петербургского
адвоката».
Свое предисловие к книге написали ученики С.А. Хейфеца - Президент Федеральной палаты адвокатов Е.В.Семеняко и вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Р.З. Чинокаев.
Нельзя не согласиться с высказаной ими мыслью о том, что
Семен Александрович занимает особое место в нашей адвокатуре,
является достойным продолжателем великих российских адвокатских имен П.А.Александрова, С.А.Андреевского, В.И.Жуковского,
В.Д. Спасовича, Н.П.Карабчевского.
Книга С.А.Хейфеца «Тернистый путь петербургского адвоката»
- это не совсем обычная книга, она предназначена прежде всего для
практикующих юристов, а не для широкого круга читателей, но зато
именно адвокатам она будет интересна и особенно полезна.
Рассказывая о своих делах, многие из которых являются знаковыми, фигурантами которых являются известные в городе и стране
люди, Семен Александрович приводит в основном процессуальные
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документы – ходатайства, жалобы, предложения по формулировкам
приговора, возражения на протесты прокуратуры на вынесенный
приговор и т.д., что, конечно, не всегда просто воспринять непрофессионалу, но зато для юриста, для адвоката это особенно важные
и ценные документы, хотя бы отчасти раскрывающие «творческую
лабораторию» Семена Александровича.
Публикуя информацию об этой книге, редакция «Вестника
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга», предвидя вопрос о том,
где можно купить эту книгу, с сожалением вынуждена сказать,
что, наверное, единственным недостатком книги является ее очень
небольшой тираж и то, что практически в момент своего выхода
она стала библиографической редкостью и купить ее сейчас, к сожалению, невозможно.
С.А.Хейфец, сам располагая всего несколькими авторскими экземплярами, щедро поделился ими с нами и передал свою книгу в
кодификацию Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, где с ней и
можно будет ознакомиться.
Несомненно, чтение этой замечательной книги будет чрезвычайно полезно и доставит читателю большое
удовольствие!

А мы желаем Семену Александровичу Хейфецу, чей 85-летний
юбилей недавно отмечала петербургская адвокатура, здоровья и
новых творческих успехов.
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