1/2012
Председатель
Редакционного
Совета:
Семеняко Е.В.

Редакционный
Совет:
Савич А.С.
Соловьев В.Ф.
Стасов Я.П.
Фёдоров К.П.
Хапалюк Ю.Н.
Чинокаев Р.З.

Главный редактор:
Савич А.С.

вес т ник
А двокатской па л аты
С анк т - П е т ер б у рга

содержание:
документы совета адвокатской палаты
санкт-петербУрга
Решение Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга от 01.01.2012 г.
«О созыве Отчетной конференции
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»....................... 3
«Об организации системы обучения
и повышения квалификации в Адвокатской
палате Санкт-Петербурга»................................................. 7
«Об Информационно-методическом центре
по международной защите прав человека
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга»................ 9
документы ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РФ
Письмо ФПА
№ 72-01/12 от 27 января 2012г...................................16
Письмо ФПА
№ 74-01/12 от 30 января 2012 г..................................35
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Адрес редакции:
РОССИЯ, 191025,
Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 53
тел.: (812) 713-14-03,
факс: (812) 713-15-89
E-mail: mail@apspb.ru,
www.apspb.ru

Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
№12 от 17 февраля 2011 г.
«О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации».........38

Учредитель
Негосударственная
некоммерческая
организация
“Адвокатская палата
Санкт-Петербурга”

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ
«Институт Адвокатуры – первые итоги».......................65
«Пять дней в Страсбурге» ................................................ 76
«Право на прецедент» ......................................................83
Дисциплинарная практика
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия,
примененных Советом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за период
с 01 марта 2011 г. по 01 февраля 2012 г...................92
чрезвычайная стуация
Письмо Президента ФПА Е.В.Семеняко,
в связи с нападением на петербургского
адвоката В.Дмитриева.......................................................99

Издатель
Негосударственная
некоммерческая
организация
“Адвокатская палата
Санкт-Петербурга”
191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 53
тел.: (812) 713-14-03
Тираж 1500 экз.
Подписано в печать
22.02.2012 г.
Заказ № 1089
Макет и верстка: Унру С.А.
Распространяется бесплатно
Отпечатано в
Типография ООО “береста”,
196084, СПб,
ул. Коли Томчака, 28
тел/факс: 388-90-00
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу и Ленинградской
области.
Свидетельство
ПИ № ТУ 78-00018
от 14 июля 2008 г.
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Выписка

из протокола заседания
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 1 от 23 января 2012 г.)
Слушали:
1. О созыве Отчетной конференции адвокатов Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
В соответствие с подпунктами 3 и 14 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Решил:
1. Провести Отчетную конференцию адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 30 марта 2012 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
Александра Невского», наб.реки Монастырки, д.1 (вход на территорию Александро-Невской Лавры, первое здание слева после реки
Монастырки).
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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2. Сформировать следующую повестку дня конференции:
1. Отчёт о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2011 г.
2. Отчёт Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об
исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за 2011 г.
3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2011 г.
4. Об утверждении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2012 г.
5. Об определении размера обязательных ежемесячных отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
6. 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:
4.1. 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 09 марта 2012 г.
4.2. Провести собрание для выдвижения делегатов на конференцию адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, а также адвока4
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тов адвокатских образований, численность адвокатов с действующим статусом в которых менее 20 (Двадцати), 24 февраля 2012г.
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).
4.3. Решения на собраниях, указанных в подп.4.1. и 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 проводить
округление в большую (при результате 0,5 и выше) и в меньшую (при
результате менее 0,5) сторону.
5. Руководителям адвокатских образований в срок до 09 марта
2012 г. внести представления о выдвижении кандидатур адвокатов
для награждения по следующим номинациям:
«Адвокат года»
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты
по уголовным делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по
гражданским (арбитражным) делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском праве»
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012

5

документы совета адвокатской палаты санкт-петербурга

«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении сделок с
недвижимостью»
«За успехи в правозащитной деятельности, представительстве в
ЕСПЧ и Конституционном суде РФ»
«За успехи, достигнутые адвокатом в международном праве»
«За успехи, достигнутые адвокатом в авторском праве и праве
интеллектуальной собственности»
«За успехи, достигнутые адвокатом в работе в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
предварительного следствия и суда»
«За активное участие в оказании бесплатной юридической помощи»
«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 09 марта 2012 г.
Секретарь Совета АП С-Пб
В.С. Панова
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Уважаемые адвокаты и стажеры Адвокатской палаты СанктПетербурга!
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга планирует рассмотреть на одном из своих заседаний вопрос
«Об организации системы обучения и повышения квалификации в Адвокатской палате Санкт-Петербурга».
Понимая важность этого вопроса, мы приглашаем петербургских
адвокатов принять участие в подготовке и предварительном обсуждении этого вопроса.
Совет Адвокатской палаты просит Вас высказать мнения и предложения по организации системы обучения и повышения квалификации в Адвокатской палате.
Федеральной палатой адвокатов 30 ноября 2007 году принято
решение об обязательном прохождении адвокатами ежегодного повышения квалификации и профессионального обучения в объеме не
менее 20 часов, обязанность адвокатов и стажеров регулярно совершенствовать свои знания и повышать квалификацию также предусмотрена Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ».
Для того, чтобы система обучения и повышения квалификации
в Адвокатской палате Санкт-Петербурга действовала эффективно,
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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мы хотели бы узнать мнение самих адвокатов и стажеров о том, как,
по Вашему мнению, она должна быть организована, какие темы занятий, прежде всего, интересуют адвокатов, в каких формах должно
проходить обучение, кого следует привлекать для чтения лекций и
проведения занятий, как следует организовать учебу с учетом стажа
работы и специализации адвокатов и т.д.
Кроме того, мы очень рассчитываем на наших коллег, имеющих
опыт преподавательской работы в ВУЗах, которые сами готовы выступить в качестве преподавателей по актуальным правовым темам.
Все Ваши предложения будут внимательно изучены, обобщены,
авторы наиболее интересных предложений будут приглашены в Рабочую группу, которая будет создана Советом для подготовки этого
вопроса.
Ждем Ваших предложений, которые можно направить в Совет
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, либо по электронной почте
- mail@apspb.ru.
Совет АП СПб
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Выписка

из протокола заседания
Совета адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 10 от 04 августа 2011 г.)
Слушали:
Об Информационно-методическом центре по международной защите прав человека при Адвокатской палате СанктПетербурга.
Выступили:
Заместитель Президента АП СПб В.Ф. Соловьев.
Предлагаю рассмотреть вопрос о создании Информационно-методического центра по международной защите прав человека при
Совете Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга.
Решили:
1. Создать Информационно-методический центр по международной защите прав человека при Совете Адвокатской Палаты СанктПетербурга.
2. Утвердить Положение об Информационно-методическом центре по международной защите прав человека при Совете Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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3. Утвердить состав экспертов Информационно-методического
центра по международной защите прав человека при Совете Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга:
Бартенев Дмитрий Геннадиевич – руководитель
Голубок Сергей Александрович
Лапинский Владислав Вадимович
Соловьев Владимир Федорович
Топильская Елена Валентиновна.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя президента АП СПб В.Ф. Соловьева.
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Секретарь Совета АП СПб
В.С. Панова
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«Утверждено»
Решением Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга от 4 августа 2011г.
(протокол № 10)

ПОЛОЖЕНИ Е
об информационно-методическом центре
по международной защите прав человека
при Совете Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Информационно-методический центр по международной
защите прав человека при Совете Адвокатской Палаты СанктПетербурга (далее – «Центр») создается и формируется Решением Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в соответствии
с подпунктами 12-13 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий¬ской Федерации».
1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», другими федеральными законами, общепризнанными нормами международного
права, касающимися защиты прав и свобод человека, организации и
деятельности адвокатуры, Кодексом профессиональной этики адвоката, решениями Совета Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации и Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, настоящим Положением и иными нормативными актами.
1.3. В целях выполнения возложенных на него задач Центр:
собирает, анализирует и систематизирует информацию о защите
прав человека в международных органах, включая Европейский Суд
по правам человека;
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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информирует адвокатов Санкт-Петербурга об актуальных вопросах защиты прав человека с использованием международных механизмов;
информирует адвокатов Санкт-Петербурга о правоприменительной практике Европейского Суда по правам человека;
разрабатывает предложения по проведению Адвокатской палатой
Санкт-Петербурга информационных и обучающих мероприятий для
адвокатов по вопросам международной защиты прав человека;
в установленном порядке оказывает консультативную помощь адвокатам по процессуальным вопросам защиты прав человека с использованием международных механизмов;
предлагает Совету Адвокатской палаты Санкт-Петербурга проекты разъяснений по вопросам защиты прав человека с использованием международных механизмов;
взаимодействует с образовательными учреждениями СанктПетербурга в целях организации обучения адвокатов и стажировки
студентов-юристов в сфере международной защиты прав человека;
готовит проекты письменных пояснений для подачи в международные органы, включая Европейский Суд по правам человека, в качестве третьей стороны (amicus curiae), от имени Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга, по вопросам, затрагивающим интересы
адвокатского сообщества.
2. Структура Центра
2.1. Центр является постоянно действующим рабочим органом
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и состоит из экспертов Центра.
2.2. Состав Центра утверждается Советом Адвокатской Палаты
Санкт-Петербурга по представлению президента Палаты.
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Руководитель Центра назначается Советом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга из числа экспертов Центра. Заместитель руководителя Центра избирается из состава его экспертов по представлению Руководителя большинством голосов членов Центра.
2.3. Руководитель Центра (а в его отсутствие – заместитель) руководит заседаниями Центра и его вспомогательных органов, обеспечивает соблюдение регламентов и процедур, регулирующих их
деятельность.
2.4. Для технической организации работы Центра и координации
деятельности его членов Руководителем Центра из числа экспертов
Центра назначается Ответственный Секретарь, ответственный за
ведение документации, отражающей деятельность Центра.
2.5. Для выполнения возложенных функций Руководителю Центра и его экспертам в необходимых случаях Президентом Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга выдаются соответствующие доверенности.
2.6. Центр может привлекать к работе отдельных высококвалифицированных адвокатов, специалистов, правозащитников в качестве советников Центра и создавать рабочие группы.
3. Регламент работы Центра
3.1. Заседания Центра проводятся не реже одного раза в месяц.
Работой заседания руководит Руководитель либо его Заместитель.
3.2. Внеочередные заседания Центра назначаются его Руководителем. Время и место проведения внеочередного заседания Центра
определяется его Руководителем.
3.3. Решения Центра принимаются путем голосования. Решение
считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих.
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3.4. Любой эксперт Центра вправе предложить вопрос для обсуждения, который подлежит включению в повестку заседания Центра.
3.5. Руководитель Центра вправе поручить любому из экспертов
Центра провести исследование отдельного вопроса и подготовить
проект решения для обсуждения на заседании Центра.
3.6. Работа экспертов Центра осуществляется на добровольных
началах и не оплачивается Адвокатской палатой Санкт-Петербурга.
Совет Палаты может принять решение о компенсации экспертам
Центра расходов, связанных с осуществлением их деятельности в
качестве экспертов Центра.
3.7. Для осуществления своих функций Центр:
рассматривает обращения адвокатов по вопросам международной
защиты прав человека и дает по ним разъяснения или предлагает
проекты заключений для рассмотрения Президентом или Советом
Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга;
создает рабочие группы в составе двух-трех членов по отдельным
вопросам международной защиты прав человека;
предлагает мероприятия по повышению информированности адвокатов в сфере международной защиты прав человека;
координирует работу по освещению вопросов участия адвокатов в
международных органах по защите прав человека в средствах массовой информации;
информирует Совет палаты о результатах своей работы;
взаимодействует по поручению Президента или Совета Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга с представителями государственных
и общественных органов по вопросам международной защиты прав
человека;
обобщает практику дел, связанных с участием адвокатов в международных органах по защите прав человека;
14
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готовит проекты документов по вопросам участия адвокатов в работе международных органов по защите прав человека для обсуждения их Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга или Советом Федеральной палаты адвокатов;
готовит проекты информационных писем по вопросам международной защиты прав человека.
3.8. В случае принятия Центром решения о необходимости вынесения определенного вопроса на заседание Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга, Совет рассматривает указанный вопрос
на одном из своих заседаний.
4. Права и обязанности экспертов Центра
4.1. Для осуществления своих полномочий Руководитель и эксперты Центра:
по поручению Президента Адвокатской Палаты, по решению Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, а в отдельных случаях
по инициативе Руководителя Центра выступают с сообщениями;
подготавливают проекты решений Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по разъяснению положений Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», других нормативных правовых актов, решений Совета
Федеральной палаты адвокатов в части, регулирующей участие адвокатов в международных органах по защите прав человека.
5. Заключительные положения
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
вступают в силу с момента утверждения Советом Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга.
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Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

№ 72-01/12 от 27 января 2012г.
Уважаемые коллеги!
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает, что адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию (п.1 ст.7), а адвокатские палаты субъектов Российской
Федерации обязаны:
- содействовать повышению профессионального уровня адвокатов, в том числе утверждать программы повышения квалификации
адвокатов и обучения стажеров адвокатов, организовать профессиональное обучение по данным программам (подп.8 п.З ст.31).
- обеспечить контроль за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности (п.4 ст.29).
Эти требования Закона об адвокатуре соответствуют «Основным принципам, касающимся роли юристов» принятым восьмым
Конгрессом ООН (Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.), которые,
в частности, непрерывное образование и постоянное совершенствование профессиональных знаний адвокатами признают международно-признанными стандартами адвокатской профессии, несоблюде16
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ние которых является основанием дисциплинарной ответственности,
и обязывают профессиональные объединения (палаты) адвокатов
способствовать непрерывному образованию и подготовке юристов
(плт.24 и 29).
Устав Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА РФ) обязывает адвокатские палаты субъектов РФ устанавливать порядок и
систему ежегодного повышения квалификации адвокатов (ст.25).
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ в соответствии с п.п.5
п.З ст,37 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ
обязан содействовать повышению профессионального уровня адвокатов и уделяет этому важному направлению деятельности большое
внимание.
Решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2007 г. (протокол № 3)
утверждена Единая методика профессиональной подготовки
и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов (http://www.
fparf.ru/education/prof_podgotovka.htm), которая определила задачи, систему, виды и формы повышения квалификации адвокатов и
обучения стажеров, установила единые требования к региональным
программам обучения. Пункт 8 Единой методики предусматривает:
«Адвокаты не выполняющие обязанности постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию, не выполняющие
требований, предусмотренных настоящей Единой методикой и решений органов самоуправления адвокатских палат по вопросам повышения квалификации подлежат привлечению к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката».
По вопросам подготовки и повышения профессионального уровня
адвокатов ФПА РФ активно сотрудничает с Московской государственной юридической академией имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
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при которой создан Институт адвокатуры, а также с Российской
академией адвокатуры и нотариата (РААН).
В 2009 г. ФПА РФ подписала соглашение о сотрудничестве с
Российской правовой академией Минюста России (РПА МЮ РФ).
Российская правовая академия совместно с Федеральной палатой адвокатов и адвокатскими палатами регионов (в частности, с АП
Иркутской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей и Хабаровского края) систематически проводят различные мероприятия,
как для адвокатов, так и для студентов. Адвокатские палаты ряда
регионов имеют долгосрочные соглашения о сотрудничестве и в течение многих лет поддерживают деловые отношения в вопросах повышения квалификации адвокатов с Уральским, Дальневосточным,
Иркутским, Тульским филиалами Российской правовой академии. В
2010 - 2011 годах на курсах повышения квалификации, проводимых
в филиалах РПА МЮ РФ, прошли обучение несколько сотен адвокатов.
Для совершенствования единой системы профессионального обучения (переподготовки) адвокатов и реализации на постоянной основе образовательных программ Федеральная палата адвокатов в
сентябре 2011 г. создала Центр правовых исследований, адвокатуры
и дополнительного профессионального образования Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации. Одной из главных целей
создания Центра является организация эффективной системы повышения квалификации адвокатов, их профессионального обучения и
дополнительного образования. Для выполнения стоящих перед Центром задач он в своей работе будет активно сотрудничать с учебными
учреждениями.
Указанный Центр, как связующий элемент общей системы непрерывного образования и повышения квалификации адвокатов,
призван на постоянной основе реализовывать образовательные про18
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граммы ФПА РФ, курировать деятельность Высших курсов повышения квалификации адвокатов, расширять и координировать взаимодействие с юридическими вузами, привлекая их к сотрудничеству
по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов.
Наряду с установившимися связями адвокатских палат с РААН
и МГЮА, Совет ФПА РФ считает целесообразным и перспективным для обучения адвокатов активизировать взаимодействие с Российской правовой академией Минюста России и её филиалами.
Информационная справка о Российской правовой академии Минюста России прилагается к настоящему письму (приложение №1).
Необходимо отметить, что Российская правовая академия готова предложить адвокатам и адвокатским палатам занятия по
интересующей проблематике, проводить их в различных формах,
продолжительностью от 18 до 72 часов. Примерный перечень тем
предлагаемых занятий по повышению квалификации прилагается к
настоящему письму (приложение №2).
При проведении занятий в Москве Российская правовая академия имеет возможность обеспечить слушателей проживанием в гостинице Академии по весьма умеренным ценам. Условия проживания слушателей изложены в приложении № 3.
С учетом изложенного, предлагаю президентам адвокатских палат субъектов Российской Федерации:
- обсудить настоящее письмо на заседаниях советов адвокатских
палат;
- активизировать работу по выполнению требований Единой методики профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и
стажеров адвокатов и не допускать её нарушений;
- при организации работы советов адвокатских палат по професВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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сиональной подготовке и переподготовке адвокатов исходить из того,
что обязанность профессионального совершенствования является
элементом статусных обязанностей адвоката. Формирование такого
отношения адвокатов к постоянному совершенствованию своих профессиональных знаний и выполнению требований Единой методики
профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов является одной из важнейших задач советов адвокатских палат, для решения которой необходимо использовать все средства и возможности вплоть до дисциплинарной практики.
Приложение № 1. Информационная справка о РПА МЮ РФ
(1 стр.).
Приложение №2. План-график повышения квалификации и профессиональной переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов в
2012 году (6 стр.).
Приложение № 3. Условия проживания слушателей в гостинице
РПА МЮ РФ и возможности проведения выездных обучающих
семинаров, характеристика материальной базы (2 стр.).
С уважением,
Президент ФПА РФ 			
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Приложение № 1
Информационная справка о
Российской правовой академии Минюста России
(официальный сайт РПА МЮ РФ: (http://www.rpa-mu.ru)
Полное название: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации».
Учредитель Академии: Минюст России.
Ректор Академии - Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., Герасимов
Сергей Иванович.
Проректор Академии по повышению квалификации - Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор, Чефранова Елена Александровна
Академия имеет 17 кафедр, в числе которых кафедра адвокатуры
и нотариата (зав. кафедрой Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор Чефранова Елена Александровна).
При кафедре адвокатуры и нотариата три года назад создан и
успешно работает Клуб любителей адвокатуры (руководит работой
Клуба к.ю.н., доцент Терновая Ольга Анатольевна).
Учебные подразделения Академии:
1) Факультет повышения квалификации
2) Юридический факультет
3) Факультет непрерывного образования
4) Центр содействия развитию магистерских программ
Научные подразделения: Научно-исследовательский институт и
Факультет послевузовского профессионального образования (докторантура, аспирантура).
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Академия имеет 14 филиалов (институтов): Дальневосточный
(г.Хабаровск), Западно-Сибирский (г.Барнаул), Ижевский, Иркутский, Казанский, Калужский, Поволжский (г.Саратов), Ростовский
(г.Ростов-на-Дону), Северный (г.Петрозаводск), Северо-Западный
(г.Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (г.Махачкала), СреднеВолжский (г.Саранск), Тульский, Уральский (г.Екатеринбург).
В Москве Академия расположена по четырем адресам, в частности:
- Большой Каретный переулок, д.10А (300 метров от ст. метро
«Цветной бульвар»);
- ул. Азовская, дом 2, корпус 1 (200 метров от ст. метро «Нахимовский проспект»).
Контактная информация Факультета повышения квалификации (ФПК):
Адрес ФПК: Москва, Азовская ул., дом 2, корпус 1. Электронный адрес ФПК: E-mail:fpk@rpa-mjust.ru.
Декан ФПК - Дехтяр Александр Сергеевич, тел./факс
8(499)7947442; E-mail: a3381205@yandex.ru.
Заместитель декана ФПК - Склярова Наталья Дмитриевна,
тел./факс 8(499)6134722; E-mail:vlasovand@yandex.ru.
Инспектор ФПК - Королькова Анна Ивановна - 			
тел. 8(499)6134722, 8(499)3176877
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Приложение № 2
План-график занятий по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке адвокатов
и стажеров адвокатов в 2012 году
Занятия проводят профессора и преподаватели Академии и вузов
г. Москвы, судьи и сотрудники Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, видные адвокаты.
Дата и место проведения занятий

Стоимость обучения и проживания (сутки)

Программа на 72 часа: Повышение квалификации адвокатов
с 06.02 по 17.02. 2012 г.
РПА МЮ РФ
г. Москва, ул. Азовская д.2, кор.1

Стоимость обучения Стоимость проживания при
двухместном размещении (за 1 чел)

20 000 руб.
1 180 руб.

Семинар на 20 часов: Актуальные вопросы участия адвоката
в гражданском и арбитражном процессе
с 14.03 по 16.03.2012 г.
РПА МЮ РФ
г. Москва, ул. Азовская д.2, кор.1

Стоимость обучения Стоимость проживания при
двухместном размещении (за 1 чел)

12 000 руб.
1 180 руб.

Программа на 48 часов: Повышение профессиональной квалификации
по теме «Введение в профессию»
с 26.03 по 31.03. 2012 г.
РПА МЮ РФ
г. Москва, ул. Азовская д.2, кор.1

Стоимость обучения Стоимость проживания при
двухместном размещении (за 1 чел)

16 000 руб.
1 180 руб.

Программа на 72 часа: Повышение квалификации адвокатов
(гражданско-правовой специализации)
с 14.05 по 24.05.2012 г.
РПА МЮ РФ
г. Москва, ул. Ленинский просп.,
д. 158, гостиница «Салют»

Стоимость обучения Стоимость проживания при
двухместном размещении (за 1 чел)

20 000 руб.
2 425 руб.

Семинар на 20 часов: Участие адвоката в спорах о правах на объекты
недвижимого имущества
с 13.06 по 15.06.2012 г.
РПА МЮ РФ
г. Москва, ул. Азовская д.2, кор.1

Стоимость обучения Стоимость проживания при
двухместном размещении (за 1 чел)
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Семинар на 20 часов: Деятельность адвоката на стадии исполнения
судебных решений
с 20.06 по 22.06.2012 г.
РПА МЮ РФ
г. Москва, ул. Азовская д.2, кор.1

Стоимость обучения Стоимость проживания при
двухместном размещении (за 1 чел)

12 000 руб.
1 180 руб.

Семинар на 20 часов: Участие адвоката в спорах, вытекающих
из семейно-правовых отношений
с 18.10 по 20.10.2012 г.
РПА МЮ РФ
Краснодарский край,
г. Геленджик,
пансионат «Кавказ»

Стоимость обучения Стоимость проживания за 1 чел. с
3-х разовым питанием (номера
оборудованы сплит-системой, есть
Телевизор, холодильник)

12 000 руб.
2 235 руб.

Планы краткосрочных семинаров
объемом 20 учебных часов
по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке
адвокатов и стажеров адвокатов на 2012 год
1. Семинар: Актуальные вопросы участия адвоката в гражданском и арбитражном процессе
а) Новеллы Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации. Новое в порядке обжалования судебных актов по гражданским делам (в свете Федерального закона от 09.12.2010г. №353
-ФЗ)
б) Процессуальные особенности рассмотрения споров в арбитражных судах. Новеллы Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации
в) Корпоративное право: комментарий законодательства и анализ
судебной практики
г) Договорное право: комментарий законодательства и анализ судебной практики по спорам, связанным с заключением, исполнением
и расторжением договоров.
д) Сделки. Споры о признании сделок недействительными. Анализ судебной практики.
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2. Семинар: Участие адвоката в спорах о правах на объекты
недвижимого имущества
а) Правовой режим объектов недвижимости. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Особенности государственной регистрации прав на недвижимое имущество
на основании судебных решений.
б) Регулирование земельных отношений. Обзор судебной практики по земельным спорам.
в) Права на объекты незавершенного строительства. Особенности оформления прав на вновь созданные объекты недвижимости.
Анализ судебных споров.
г) Право собственности на жилые помещения. Основания возникновения и прекращения жилищных прав. Способы защиты жилищных прав. Практика разрешения жилищных споров судами.
3. Семинар: Деятельность адвоката на стадии исполнения судебных решений
а) Законодательство об исполнительном производстве. Комментарий новелл законодательства.
б) Актуальные вопросы защиты прав заинтересованных лиц в
исполнительном производстве. Обжалование (оспаривание) постановлений и действий (бездействия) должностных лиц Федеральной
службы судебных приставов.
в) Обращение взыскания на отдельные виды имущества должников физических и юридических лиц:
- обращение взыскания на недвижимое имущество;
- обращение взыскания на имущественные права;
- обращение взыскания на заложенное имущество;
- обращение взыскания на ценные бумаги;
г) Реализация имущества должника
д) Судебная практика по спорам об освобождении имущества от
ареста (исключении из описи).
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4. Семинар: Участие адвоката в спорах, вытекающих из семейно-правовых отношений
а) Участие адвоката по делам об установлении отцовства и оспаривании отцовства;
б) Особенности заключения, исполнения и оспаривания договоров о применении вспомогательных репродуктивных технологий и
договоров о суррогатном материнстве;
в) Участие адвоката по спорам об определении места жительства
несовершеннолетнего ребенка и о передаче ребенка на воспитание от
одного родителя к другому.
г) Особенности рассмотрения споров о детях с участием иностранных граждан;
д) Участие адвоката по делам о разделе имущества супругов.
Анализ тенденций судебной практики;
е) Брачный договор: содержание и порядок заключения Признание брачного договора недействительным, расторжение брачного договора. Анализ тенденций судебной практики.
ж) Проблемы судебно-психологической экспертизы в семейноправовых спорах.
Учебная программа занятий объемом 48 часов
по повышению профессиональной квалификации адвокатов
по теме: «Введение в профессию»
Цель обучения: повышение профессиональной квалификации
адвокатов со стажем адвокатской деятельности до 1 года (изучение
действующих нормативных актов и практики их применения; изучение нового законодательства и перспективы его развития в свете
Концепции правовой реформы; обмен опытом работы и организации
деятельности адвокатуры).
Срок обучения: одна неделя с отрывом от работы.
Учебных часов: 8 аудиторных часов в день.
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1. Организация и правовые основы деятельности адвокатуры в РФ
(8 академических часов)
1.1.

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». Правовой статус адвоката. Права и обязанности адвоката.
Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Адвокатская тайна.

1.2.

Функции Минюста России и его территориальных органов. Государственная
политика в сфере адвокатуры. Реализация полномочий Минюста России и его
территориальных органов в сфере адвокатуры в свете Положения «О Министерстве юстиции Российской Федерации» утвержденного Указом Президента РФ от
13.10.2004 г. №1313 (в ред.от 23.10.2008).

1.3.

Налоговое законодательство. Исчисление тарифов. Виды, размер и порядок уплаты адвокатами налогов.
Страхование деятельности адвокатов. Финансовое обеспечение деятельности адвокатов (минимизация налогообложения)
2. Новеллы российского законодательства (18 академических часов)

2.1.

Совершенствование арбитражно-процессуального законодательства.
Общая характеристика новых положений АПК РФ.

2.2.

Новеллы законодательства регулирующего отношения в сфере недвижимости:
а) ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
б) ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2.3.

Совершенствование гражданского процессуального законодательства.
Новое и порядок обжалования судебных решений по гражданским делам.

2.4.

Новое в законодательстве об исполнительном производстве. Проблемы применения.
ФЗ «Об исполнительном производстве» в адвокатской практике.

2.5.

Новое в КоАП РФ. Административная ответственность.
Особенности ведения адвокатом дел об административных правонарушениях.
3. Применение современного российского законодательства
в адвокатской деятельности (22 академических часа)

3.1.

Деятельность адвоката в суде по уголовным делам.
Некоторые проблемы доказывания.

3.2.

Уголовная ответственность за посягательство на собственность в сфере предпринимательства и банковской деятельности (мошенничество, присвоение, растрата,
хищение)

3.3.

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и незаконное предпринимательство. Уголовная ответственность за взятки.

3.4.

О признании оспоримых сделок недействительными и о применении последствий
недействительности ничтожных сделок. О защите жилищных прав граждан.

3.5.

О защите чести, достоинства, деловой репутации, а также других личных или
имущественных прав.
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3.6.

О защите прав собственности в судебно-арбитражной практике.

3.7.

О защите трудовых прав граждан.

3.8.

О защите прав граждан по спорам, вытекающим из семейных правоотношений.

3.9.

О защите прав граждан по спорам, вытекающим из наследственных правоотношений.

Учебная программа занятий объемом 72 часа
по повышению квалификации адвокатов
Цель обучения: систематизация и обновление профессиональных знаний обучаемых по вопросам современного законодательства,
организации работы адвокатов, освоение современных средств автоматизации и информатизации деятельности.
Срок обучения: две недели с отрывом от работы.
Учебных часов: 8 аудиторных часов в день.
1. История адвокатуры. Организационно-правовые особенности адвокатской
деятельности. Место и роль адвокатуры в системе правосудия РФ
(8 академических часов)
1.1.

История адвокатуры в России. Этапы развития адвокатуры в России.

1.2.

Правовой статус адвоката в России на современном этапе.
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ

1.3.

Организационная структура адвокатуры в России. Формы адвокатских образований.
Корпоративные правовые акты органов адвокатского самоуправления Федеральной палаты адвокатов и Адвокатских палат субъектов РФ.
2. Особенности и оказания адвокатом отдельных видов правовой помощи.
Стадии оказания правовой помощи (22 академических часа)

2.1.

Виды юридической помощи.
Условия оказания бесплатной юридической помощи и юридической помощи по
назначению.

2.2.

Изучение материалов дела. Правовая позиция адвоката.
Определение предмета доказывания.
Участие адвоката в сборе и оценке доказательств.
Допустимость, относимость и достоверность доказательств.

2.3.

Проблемные аспекты исполнительного производства в деятельности адвокатов.

2.4.

Экспертиза документов.
Выявление подделок.
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3. Особенности профессиональной деятельности адвоката в суде при разрешении
различных категорий дел (12 академических часов)
3.1.

Особенности деятельности адвоката на стадии апелляционного и кассационного
производства в уголовном и гражданском процессе.

3.2.

Особенности деятельности адвоката на стадии надзорного производства
в уголовном и гражданском процессе

3.3.

Особенности деятельности адвоката в Конституционном суде РФ
и Европейском Суде по правам человека.
Решения этих судов по вопросам организации деятельности адвокатуры.

3.4.

Избирательное право.
Актуальные проблемы защиты прав граждан в избирательном процессе.
4. Культура речи и ораторское искусство в деятельности адвоката
(8 академических часов)

4.1.

Культура речевого общения в деятельности адвокатов.
Стили речи.

4.2.

Подготовка речи к публичному выступлению в суде.
Спор.
Уловки в споре.

4.3.

Языковые нормы деловой письменной и устной речи.
5. Этика и психология профессиональной деятельности адвокатов
(14 академических часов)

5.1.

Психология профессиональной коммуникации адвокатов.

5.2.

Психология преодоления конфликтов в профессиональной деятельности адвокатов.

5.3.

Адвокатская этика.
Этические правила поведения в различных сферах деятельности.
Виды ответственности адвоката.
6. Компьютерные технологии в деятельности адвокатов
(8 академических часов)

6.1.

Использование СПС «Гарант» и «Консультант» в обеспечении деятельности
адвоката.

6.2.

Использование компьютерных технологий в создании документации.
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Учебная программа занятий объемом 72 часа
по повышению профессиональной квалификации адвокатов
(гражданско-правовой специализации)
Цель обучения: обновление и систематизация профессиональных знаний слушателей по вопросам гражданского, гражданско-процессуального, семейного законодательства и организации работы
адвокатов.
Срок обучения: две недели с отрывом от работы.
Учебных часов: 8 аудиторных часов в день.
1. Организация деятельности адвоката (3 академических часа)
1.1.

История адвокатуры.
Этические принципы деятельности адвоката.
Адвокатское досье.

1.2.

Виды юридической помощи.
Порядок оформления взаимоотношений адвоката с доверителем.
Ответственность адвоката.
Дисциплинарное производство.

1.3.

Финансовая и налоговая отчётность адвоката.

2. Участие адвоката по делам, возникающих из административных правоотношений
(6 академических часов)
2.1.

Участие адвоката по делам об оспаривании нормативных актов.

2.2.

Участие адвоката по делам об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействий) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.

2.3.

Участие адвоката по делам об административных правонарушениях.

2.4.

Участие адвоката по делам о взыскании обязательных платежей и санкций.
3. Участие адвоката в гражданском процессе (10 академических часов)

3.1.

Участие адвоката на стадии подготовки гражданского дела к рассмотрению.

3.2.

Участие адвоката в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной
инстанции.

3.3.

Доказательства и доказывание в гражданском процессе.
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4. Участие адвоката в арбитражном процессе (10 академических часов)
4.1.

Участие адвоката на стадии подготовки дела к рассмотрению.

4.2.

Участие адвоката в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной
инстанции.

4.3.

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
5. Семейное законодательство (6 академических часов)

5.1.

Имущественные отношения супругов и споры, связанные с разделом имущества
супругов.

5.2.

Споры, связанные с содержанием, воспитанием, определением места жительства
детей.
6. Трудовое законодательство (8 академических часов)

6.1.

Основания прекращения трудовых отношений.

6.2.

Порядок прекращения трудовых отношений.

6.3.

Способы защиты трудовых прав работников.
7. Жилищное законодательство (4 академических часа)

7.1.

Основания возникновения и прекращения жилищных прав.

7.2.

Способы защиты жилищных прав граждан.
8. Гражданское законодательство (6 академических часов)

8.1.

Споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением договоров.

8.2.

Споры, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Земельное законодательство (4 академических часа)

9.1.

Основания и порядок заключения договоров аренды и договоров купли-продажи
земельных участков.

9.2.

Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними.
Упрощенный порядок регистрации земельных участков.
10. Налоговое законодательство (4 академических часа)

10.1

Порядок проведения проверок организаций и предприятий налоговыми органами.
Участие представителя (адвоката) при проведении таких проверок, защита в суде
при оспаривании незаконных действий органов и результатов проверок.

10.2

Способы защиты налоговых прав граждан и организаций. Участие адвоката при
рассмотрении налоговых споров.
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11. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации
и Европейский Суд по правам человека
(3 академических часа)
11.1.

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации.
Особенности рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации.

11.2.

Основания и порядок обращения в Европейский Суд по правам человека.
Особенности рассмотрения дел в Европейском Суде по правам человека.
12. Специальные знания в деятельности адвоката (8 академических часов)

12.1.

Техническая экспертиза. Основания назначения и правила проведения.

12.2.

Почерковедение. Порядок назначения и проведения экспертиз.

12.3.

Исследование транспортного средства, в том числе с целью оценки.

12.4.

Товароведение. Контрафактная продукция.

Приложение №3
Условия проживания слушателей в гостинице
Российской правовой академии Минюста России и возможности
проведения выездных обучающих семинаров
Факультет повышения квалификации находится в здании Академии, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д.2 корп.1,
здесь же, как правило, организуются и проводятся занятия по повышению квалификации и переподготовке госслужащих и специалистов.
Все слушатели, прибывающие на обучение, обеспечиваются полноценными социально-бытовыми условиями. В здании Академии
имеются как учебные площади, так и общежитие. Номерной фонд
общежития составляет 44 двухместных стандартных номера (88
койко-мест), в каждом номере установлен кондиционер, имеются:
- телевизор;
- холодильник;
- две кровати;
32
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- две тумбочки;
- шкаф для одежды;
- санузел.
Стоимость проживания в общежитии Академии при двухместном размещении в сутки составляет 1 180 руб. (с учетом НДС), в
случае одноместного размещения стоимость проживания в сутки составит 2 360 руб. (с учетом НДС).
На первом этаже здания Академии расположена столовая, рассчитанная на 100 посадочных мест, буфет. Разнообразное ежедневное меню, двухразовое питание (завтрак, обед).
В здании академии расположен фельдшерский пункт для оказания первой медицинской помощи.
Учебно-материальная база включает в себя два конференц-зала,
рассчитанные на 58 и 97 посадочных мест. Залы оборудованы проекторами, проекционными экранами, микрофонами, магнитными досками, рабочими станциями для демонстрации лекций в форме презентаций, слайд-шоу и пр. В Академии имеется библиотека (198,1
кв.м.), читальный зал (30 посадочных мест, 7 из них компьютеризированы), компьютерный класс на 17 посадочных мест, открытый доступ в Интернет, к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».
Имеется подписка на электронные базы:
- периодических изданий;
- диссертаций;
- «Университетская библиотека Онлайн»
Указанные электронные базы установлены на рабочих станциях в
читальном и электронном читальном залах.
Кроме того, Академия имеет достаточный опыт проведения выездных обучающих семинаров различной продолжительности, соВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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вмещенных с лечением и отдыхом в Кисловодске, Сочи, Геленджике,
а также за рубежом. Информация о социально-бытовых условиях и
учебных площадях, в случае организации обучения на удаленной от
Академии территории, представлена в следующей таблице (во всех
номерах имеется кондиционер, холодильник, телевизор, тумбочки,
шкафы для одежды, ванная/душевая, туалет):
Город

Краснодарский
край,
г.Сочи

Краснодарский
край,
г.Геленджик

Ставропольский
край,
г.Кисловодск

34

Место
проведения
обучения

Конференцзал

Условия
проживания

Стоимость
проживания
в сутки

Примечание
(дополнительные
услуги)

Пансионат
«Весна»

Расположен
в отдельно
стоящем
здании
2 мин.
пешком от
пансионата

Евростандарт
(двухместный номер, 2
раздельные
кровати)
Полулюкс
(одна
двуспальная
кровать)

от 2 700
руб.
(за место)

В стоимость
проживания
включено 3-х
разовое
питание и
базовый
комплекс
лечения

Расположен
в отдельно
стоящем
здании
2 мин.
пешком от
пансионата

Стандарт (1комнатный,
2 раздельные
кровати)
Студия (1комнатный
улучшенной
планировки,
одна
двуспальная
кровать)

2 235 руб.
(за место);
4 470
(за номер)

Пансионат
«Кавказ»

Пансионат Расположен
«Виктория» в здании
пансионата
Пансионат
«Целебный Расположен
Нарзан»
в здании
пансионата

от 5 500
руб.
(за номер)

5 330 руб.
(за место);
5 730
(за номер)

Двухместный от 2 500
номер-студия руб.
(за место)
Однокомнатный
номер

от 2 650
руб.
(за номер)

В стоимость
проживания
включено 3-х
разовое
питание,
вход на пляж
пансионата,
спортивный
комплекс.
Имеется
возможность
пройти курс
лечения
В стоимость
проживания
включено 3-х
разовое
питание,
базовый
комплекс
лечения
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Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

№ 74-01/12 от 30 января 2012 г.
Уважаемые коллеги!
В Совет Федеральной Палаты адвокатов РФ поступают многочисленные запросы руководителей адвокатских образований и непосредственно адвокатов о возможности включения в состав профессионального налогового вычета страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование при исчислении налоговой
базы адвокатов по налогу на доходы физических лиц,
Проведя соответсвующие консультации Совет Федеральной палаты адвокатов считает необходимым довести до адвокатских палат
следующее.
Федеральным законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ в статью 221
Налогового кодекса РФ («Профессиональные налоговые вычеты») были внесены изменения, согласно которым «к расходам налогоплательщика относятся... также суммы страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов
на обязательное медицинское страхование, начисленные либо
уплаченные им за соответствующий период в установленном законодательством Российской Федерации порядке».
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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Данное положение вступило в силу 30 декабря 2010 года и в силу
части третьей статьи 5 указанного закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. Это означает, что налоговая база адвокатов по НДФЛ, исчисляемая за 2010 год, уже
могла быть уменьшена на суммы соответствующих страховых
взносов за этот же период.
Таким образом, на сегодняшний день возможность учитывать в
составе профессионального налогового вычета указанные страховые
взносы ясно и однозначно предусмотрена нормой закона прямого
действия, не является спорной и, следовательно, не требует получения разъяснений со стороны Минфина РФ или налоговых органов.
Однако при применении данной нормы адвокатским образованиям - налоговым агентам необходимо помнить, что, несмотря на зафиксированное в законе право учитывать в составе профессиональных налоговых вычетов не только уплаченные, но и начисленные
суммы соответствующих страховых взносов, основными принципами признания расходов в целях налогообложения неизменно являются фактическое осуществление этих расходов и их документальное подтверждение.
В связи с этим Федеральная палата адвокатов рекомендует учитывать суммы страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование в целях налогообложения только после предъявления адвокатом налоговому агенту документа,
подтверждающего оплату указанных страховых взносов за соответствующий период.
Также обращаем внимание на то, что ни новая, ни предыдущая
редакция статьи 221 НК РФ не предоставляет права включать в
состав профессионального налогового вычета страховые взносы по
обязательному социальному страхованию на случай временной не36
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трудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые адвокатами за себя в ФСС РФ в добровольном порядке.

Необходимо отметить, что имеющиеся в открытом доступе
разъяснения Минфина РФ и налоговых органов по данному вопросу либо основаны на устаревшей редакции статьи 221 НК
РФ, что делает их неактуальными в настоящее время, либо содержат утверждение, что адвокаты, практикующие в коллегиях адвокатов и адвокатских бюро, не имеют права применять
профессиональные налоговые вычеты вообще, что также не соответствует закону и правоприменительной практике. При наличии в адвокатской палате проблем, связанных с рассмотренным
вопросом, просьба проинформировать об этом Федеральную палату
адвокатов и предоставить соответствующие материалы в целях урегулирования спорных ситуаций по данному вопросу.
Федеральная палата адвокатов
Российской Федерации
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Публикуем принципиально важное Постановление Пленума
ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ», в котором
он разъяснил вопросы подачи документов в суды в электронном
виде, порядок заполнения форм, размещенных на интернет-сайтах судебных инстанций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва 		

№12

17 февраля 2011 г.

О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»
В связи с принятием Федерального закона от 27.07.2010 №
228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный
38
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кодекс Российской Федерации» и в целях обеспечения правильного и единообразного применения арбитражными судами положений
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - АПК РФ, Кодекс) Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской
Федерации», постановляет дать арбитражным судам следующие
разъяснения.
Общие и переходные положения
1. При разрешении вопроса о том, какие правила следует применять после вступления в силу Федерального закона от 27.07.2010 №
228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации» при рассмотрении дел, производство
по которым уже возбуждено арбитражным судом, следует исходить
из положения части 4 статьи 3 АПК РФ, согласно которому судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с
федеральными законами, действующими во время разрешения спора
и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия, в том числе путем подачи соответствующих документов, или
исполнения судебного акта.
Следовательно, дела, находящиеся в производстве арбитражных
судов первой, апелляционной и кассационной инстанций и не рассмотренные ими до 01.11.2010, с 01.11.2010 рассматриваются по новым правилам, в том числе в части судебных извещений, совершения
иных процессуальных действий.
2. Согласно части 1 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле,
вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном
виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном
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сайте арбитражного суда в сети Интернет, в порядке, установленном
в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
Порядок подачи документов в арбитражные суды в электронном
виде утверждается приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Документы в электронном виде могут подаваться
в арбитражный суд лишь способами, определенными данным порядком.
При применении положений Кодекса, предусматривающих возможность заполнения форм, размещенных на официальном сайте
арбитражного суда в сети Интернет, представления документов в
арбитражный суд в электронном виде (в частности, части 1 статьи
125, части 2 статьи 126, части 1 статьи 131, части 1 статьи 159, частей
1 и 4 статьи 260, части 4 статьи 262, частей 1 и 5 статьи 277, части 4
статьи 279, частей 1 и 3 статьи 294, части 4 статьи 297, частей 1 и 5
статьи 313), судам необходимо исходить из следующего.
Решая вопрос о принятии соответствующего обращения к производству, суд устанавливает, соответствует ли оно формальным
требованиям, предъявляемым Кодексом к его форме и содержанию
(статьи 125, 126 АПК РФ). В связи с этим судья осуществляет
предварительную проверку сведений, содержащихся в обращении, в
том числе проверяет, подписано ли данное обращение и принадлежит
ли подпись уполномоченному лицу. В случае несоблюдения установленных требований подлежат применению положения части 2 статьи
127, части 1 статьи 128 АПК РФ.
В ходе рассмотрения дела суд устанавливает, действительно ли
исковое заявление (заявление, жалоба), поступившее в суд в электронном виде, подано лицом, его подписавшим. Суд при подготовке
дела к судебному разбирательству может предложить этому лицу в
40
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целях подтверждения указанного обстоятельства явиться в предварительное судебное заседание, судебное заседание либо представить
в суд оригинал поданного им документа в срок, установленный судом. Факт подписания документа, поступившего в суд в электронном
виде, подавшим его лицом может быть также установлен судом на основании иных документов, представленных этим лицом. Если данное
обстоятельство в результате предпринятых судом мер не подтверждается, суд оставляет соответствующее обращение без рассмотрения
на основании пункта 7 части 1 статьи 148 АПК РФ.
При этом, как следует из части 3 статьи 75 АПК РФ, суд может
потребовать представления оригиналов письменных доказательств,
если копии таких доказательств были представлены в электронном
виде.
Поскольку Кодексом не предусматривается подача в электронном виде заявления об обеспечении иска, заявления об обеспечении
имущественных интересов (статьи 92, 99), ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов (статьи 283, 298), то такое заявление (ходатайство) может быть подано в суд только на бумажном
носителе. Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом
заявлении, поданном в соответствии с частью 1 статьи 125 АПК
РФ посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте арбитражного суда в сети Интернет, считается не поданным в
арбитражный суд, при этом в определении о принятии искового заявления (заявления) указывается, что такое ходатайство может быть
подано лишь на бумажном носителе.
3. Как следует из пункта 9 части 1 статьи 126 АПК РФ, сведения
о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или)
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в каче-

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012

41

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

стве индивидуального предпринимателя подтверждаются выпиской
из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо
иным документом, подтверждающим наличие этих сведений или отсутствие таковых, который удостоверен надлежащим образом.
Иным документом в смысле пункта 9 части 1 статьи 126 АПК
РФ может являться в том числе:
1) распечатанная на бумажном носителе и заверенная подписью
истца или его представителя копия страницы официального сайта
регистрирующего органа в сети Интернет, содержащей сведения о
месте нахождения юридического лица и дату их обновления;
2) распечатанные на бумажном носителе сведения, предоставляемые в электронном виде посредством доступа к федеральной базе
данных Единого государственного реестра юридических лиц, при условии, что факт получения этих сведений удостоверяется подписью
лица, имеющего доступ к указанной информации в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Требование, предусмотренное пунктом 9 части 1 статьи 126 АПК
РФ, считается соблюденным и тогда, когда истцом представлен документ, подтверждающий отсутствие сведений о его месте нахождения либо месте нахождения ответчика в Едином государственном реестре юридических лиц. Подтверждение этого обстоятельства одним
из указанных выше способов допускается в случае, если этот способ
позволяет определить условия и дату предоставления соответствующей информации.
В отношении упомянутых документов лицами, участвующими в
деле, может быть подано заявление о фальсификации доказательства (статья 161 АПК РФ), что влечет для лица, заверившего дан42
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ный документ, последствия, предусмотренные действующим законодательством.
Сведения, указанные в пункте 9 части 1 статьи 126 АПК РФ,
могут подтверждаться также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, предоставляемой регистрирующим органом в электронном виде с применением сертифицированных
средств криптографической защиты информации. Такая выписка
представляется в арбитражный суд также в электронном виде.
При подаче в арбитражный суд заявления по делу, возникающему
из административных и иных публичных правоотношений, для подтверждения сведений о месте нахождения заинтересованного лица
органа, осуществляющего публичные полномочия, заявителем может
быть также представлена распечатанная на бумажном носителе копия официальной страницы сайта этого органа, содержащая информацию о месте его нахождения, заверенная подписью заявителя или
его представителя.
Положение пункта 9 части 1 статьи 126 АПК РФ не применяется
в случае, когда истцом или ответчиком является иностранное лицо,
при этом суд исходит из правил, предусмотренных частью 3 статьи
254 Кодекса. Если в качестве истца или ответчика выступает физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем,
представление выписки на основании пункта 9 части 1 статьи 126
АПК РФ не требуется.
Согласно пункту 5 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о
месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя
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могут быть предоставлены регистрирующим органом только на основании запроса, представленного непосредственно в регистрирующий
орган физическим лицом, предъявившим документ, удостоверяющий
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В связи с этим арбитражным судам следует иметь в виду, что исковое заявление (заявление) не может быть оставлено без движения
на том лишь основании, что истцом не представлены сведения о месте жительства ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. При этом суд вправе обратиться в регистрирующий орган
с соответствующим запросом.
Расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в связи с получением им выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, относятся к судебным издержкам (статья 106
АПК РФ) и подлежат распределению в составе судебных расходов
(статьи 101 и 110 АПК РФ).
Судебные извещения
4. Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в
деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте
судебного заседания или совершения отдельного процессуального
действия путем направления копии судебного акта.
При применении данного положения судам следует исходить из
части 6 статьи 121, части 1 статьи 123 АПК РФ, в соответствии с которыми арбитражный суд к началу судебного заседания, совершения
отдельного процессуального действия должен располагать сведения44
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ми о получении лицом, участвующим в деле, иным участником арбитражного процесса копии первого судебного акта по делу либо иными
сведениями, указанными в части 4 статьи 123 АПК РФ.
Первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по делу (часть 6 статьи 121
АПК РФ); для лица, вступившего в дело позднее, - определение
об удовлетворении ходатайства о вступлении в дело, определение о
привлечении в качестве третьего лица к участию в деле; для лица,
не участвовавшего в деле, но обжаловавшего принятый о его правах
и обязанностях судебный акт (статья 42 АПК РФ), - определение
о принятии апелляционной (кассационной) жалобы, заявления или
представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора.
5. При наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу,
участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса
копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 АПК РФ, такое лицо считается
надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации
о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в
сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части
1 статьи 121 АПК РФ.
Копия определения о принятии к производству апелляционной
либо кассационной жалобы, определения о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора направляется судом лицам, участвующим в деле, на основании положений части
3 статьи 261, части 3 статьи 278, части 5 статьи 299 АПК РФ.
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При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным
судом правил Кодекса о надлежащем извещении, за исключением
случаев, когда апелляционная либо кассационная жалоба, заявление
о пересмотре судебного акта в порядке надзора подаются по истечении сроков, установленных частью 2 статьи 259, частью 2 статьи
276, частью 4 статьи 292 АПК РФ, вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока ее подачи лицом, участвующим в
деле, но не принимавшим участие в судебном заседании вследствие
неизвещения надлежащим образом о его времени и месте, или лицом,
указанным в статье 42 АПК РФ.
В этих случаях, а также в случае принятия к производству заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (часть 2 статьи 314 АПК РФ) лица, участвующие в деле,
считаются извещенными надлежащим образом, если арбитражный
суд к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия располагает сведениями о получении этими лицами
копии определения о принятии к производству апелляционной (кассационной) жалобы, определения о передаче дела для пересмотра
судебного акта в порядке надзора, определения о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам соответственно либо сведениями, указанными в
части 4 статьи 123 АПК РФ.
При этом, если после направления истцу или ответчику соответствующего судебного акта в суд от организации почтовой связи поступила информация, указанная в пункте 2 или 3 части 4 статьи 123
АПК РФ, суд проверяет, соответствует ли адрес, по которому юридическому лицу направлен один из названных выше судебных актов,
сведениям о его месте нахождения, размещенным на официальном
46
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сайте регистрирующего органа в сети Интернет, либо обращается в
регистрирующий орган с запросом относительно места жительства
индивидуального предпринимателя.
6. Как следует из положений части 4 статьи 121 АПК РФ, судебное извещение, адресованное юридическому лицу, если иск вытекает
из деятельности филиала или представительства, направляется по
месту нахождения юридического лица и по месту нахождения филиала или представительства юридического лица, определяемым на
основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
При наличии в арбитражном суде доступа к электронной базе
данных регистрирующего органа суд вправе проверить, соответствует ли информация о месте нахождения юридического лица, содержащаяся в выписке из Единого государственного реестра юридических
лиц либо ином документе, представленном истцом в соответствии с
требованиями пункта 9 части 1 статьи 126 Кодекса, сведениям, содержащимся в указанной базе данных.
Если лицо, участвующее в деле, ведет дело через представителя,
судебное извещение направляется также по месту нахождения или
месту жительства представителя (часть 4 статьи 121 АПК РФ).
При наличии вышеуказанных обстоятельств судебное извещение направляется по трем соответствующим адресам, а юридическое
лицо согласно пунктам 4 и 5 части 4 статьи 123 АПК РФ считается
извещенным надлежащим образом, если судебное извещение вручено хотя бы по одному из этих адресов.
7. Если в соответствии с частью 4 статьи 121 АПК РФ лицо,
участвующее в деле, заявило ходатайство о направлении судебных
извещений по иному адресу, извещение считается надлежащим, если
оно направлено по данному адресу и по адресу, указанному в Едином
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государственном реестре юридических лиц (Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей), и доставлено по
одному из этих адресов.
При этом в случаях, когда в ходатайстве о направлении судебных извещений по иному адресу сообщено два адреса или более, под
иным адресом, по которому следует направлять судебные извещения, считается первый из адресов, указанных в ходатайстве.
8. В случае невозможности фактического вручения судебного извещения по всем адресам, по которым оно направлено судом на основании части 4 статьи 121 АПК РФ, в том числе по месту нахождения
филиала или представительства юридического лица, представителя
лица, участвующего в деле, по иному адресу, указанному в ходатайстве лица, участвующего в деле, это лицо считается извещенным
надлежащим образом при наличии одного из условий части 4 статьи
123 АПК РФ.
9. В случае, если судебный акт обжалован лицом, участвующим в
деле, которое не принимало участия в судебном заседании, и таким
лицом в соответствующей жалобе приведены доводы и доказательства относительно несоблюдения в отношении него правил статьи 123
АПК РФ о надлежащем извещении в связи с отсутствием у лица,
принявшего корреспонденцию, полномочий на ее получение, суд проверяет, имелись ли у данного лица такие полномочия.
Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, филиалу
или представительству юридического лица, вручается лицу, уполномоченному на получение корреспонденции (часть 3 статьи 123, пункт
4 части 4 статьи 123 АПК РФ). Полномочие лица на получение корреспонденции может явствовать из обстановки, в которой действует
лицо, принимающее корреспонденцию (например, это секретарь, сотрудник канцелярии).
48
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Судебное извещение может быть также вручено лицу, уполномоченному индивидуальным предпринимателем на получение корреспонденции, применительно к части 3 статьи 123 АПК РФ.
10. При применении положений, предусмотренных частью 2 статьи 123 АПК РФ, судам следует иметь в виду, что факт совместного
проживания совершеннолетнего лица, которому вручено судебное
извещение, с гражданином, которому адресовано данное судебное
извещение, может подтверждаться документом, в котором указана
регистрация по месту жительства, либо явствовать из обстановки, в
которой вручается такое судебное извещение.
11. При применении положений части 6 статьи 122, части 2 и пункта 3 части 4 статьи 123 АПК РФ арбитражным судам необходимо
исходить из того, что отсутствие в соответствующем уведомлении
указания на источник информации, из которого органу почтовой
связи стали известны названные в Кодексе сведения, само по себе
не может рассматриваться как ненадлежащее извещение судом лица,
участвующего в деле.
12. Судам следует принимать во внимание, что если установленный законом срок рассмотрения дела (заявления, жалобы) составляет 15 дней или менее, то копия первого судебного акта направляется
лицу, участвующему в деле, в порядке, определенном частью 3 статьи
121, частью 1 статьи 122 АПК РФ для случаев, не терпящих отлагательства, в том числе по факсимильной связи или электронной почте.
В этом случае лицо, участвующее в деле, считается надлежаще извещенным в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 123 АПК РФ.
13. Согласно абзацу второму части 1 статьи 121 АПК РФ информация о принятии искового заявления или заявления к производству,
о времени и месте судебного заседания или совершении отдельного
процессуального действия размещается арбитражным судом на его
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официальном сайте в сети Интернет не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено Кодексом.
При применении данного положения арбитражным судам следует
также учитывать, что судебное заседание может быть отложено на
срок менее 15 рабочих дней, если лица, участвующие в деле, присутствуют в судебном заседании и извещены о времени и месте следующего судебного заседания под расписку.
Документом, подтверждающим размещение арбитражным судом
на его официальном сайте в сети Интернет данных сведений, является распечатанная копия страницы официального сайта арбитражного
суда, в которой имеется дата размещения в общедоступной автоматизированной информационной системе («Банк решений арбитражных
судов, «Картотека арбитражных дел») судебного акта с информацией о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия (отчет о публикации судебного акта).
Указанная копия распечатывается и заверяется подписью помощника судьи, рассматривающего дело, после чего приобщается к материалам дела.
14. Согласно абзацу первому части 1 статьи 122, части 1 статьи
186 АПК РФ копия определения арбитражного суда направляется
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 122 АПК РФ,
если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного
процесса определения о принятии искового заявления или заявления
к производству и возбуждении производства по делу, информации
о времени и месте первого судебного заседания, то суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и отдельных про50
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цессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы,
телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с
использованием иных средств связи.
Применяя данные положения, судам надлежит учитывать следующее.
Если Кодексом предусматривается направление лицам, участвующим в деле, копии судебного акта, содержащего информацию о
времени и месте судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия (к примеру, определения о назначении дела
к судебному разбирательству - часть 3 статьи 137 АПК РФ) и суд
располагает сведениями о номере телефона, факса, адресе электронной почты, другими данными лица, участвующего в деле, то копия
соответствующего судебного акта может направляться этому лицу
по электронной почте или иным способом, в том числе по почте заказным письмом без уведомления.
Указанный порядок применяется в дополнение к размещению на
официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет информации
о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия. Если по техническим причинам соответствующая информация не отображается на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в течение срока, предусмотренного
частью 1 статьи 121 АПК РФ, то арбитражный суд извещает лиц,
участвующих в деле, и иных участников процесса телефонограммой,
телеграммой, по факсимильной связи, электронной почте либо с использованием иных средств связи (часть 3 статьи 121 АПК РФ).
Физическим лицам, участвующим в деле либо являющимся иными участниками арбитражного процесса, копии судебных актов в
любом случае направляются заказным письмом с уведомлением о
вручении.
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При этом отсутствие у суда сведений о получении лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса направленной вышеуказанными способами копии судебного акта само
по себе не является препятствием для проведения судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия.
15. Согласно пункту 2 части 4 статьи 270, пункту 2 части 4 статьи
288 АПК РФ основанием для отмены судебного акта арбитражного суда в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие
кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим
образом о времени и месте судебного заседания.
При этом суду апелляционной (кассационной) инстанции следует
исходить из того, что извещение является надлежащим, если в материалах дела имеются документы, подтверждающие направление арбитражным судом лицу, участвующему в деле, копии первого судебного акта по делу в порядке, установленном статьей 122 АПК РФ,
и ее получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, иные
документы согласно части 5 статьи 122 АПК РФ), либо иные доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о
начавшемся процессе (часть 1 статьи 123 АПК РФ), либо документы, подтверждающие соблюдение одного или нескольких условий
части 4 статьи 123 АПК РФ.
В случае, когда судебный акт обжалован лицом, участвующим в
деле, которое не принимало участия в судебном заседании, и им в
соответствующей жалобе приведены доводы относительно несоблюдения арбитражным судом требования о размещении судом, рассмотревшим дело, информации о времени и месте судебного заседания,
совершении отдельного процессуального действия на официальном
сайте арбитражного суда в сети Интернет согласно абзацу второму части 1 статьи 121 АПК РФ, вследствие чего оно было лишено
доступа к информации о времени и месте судебного заседания, суд
52
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проверяет наличие в материалах дела документов, подтверждающих
размещение на сайте указанной информации, либо, если по техническим причинам соответствующая информация не отображалась на
официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в течение
срока, установленного частью 1 статьи 121 АПК РФ, извещение
указанного лица в порядке, определенном частью 3 статьи 121 АПК
РФ. При наличии в материалах дела соответствующих документов
основания для отмены судебного акта, предусмотренные пунктом 2
части 4 статьи 270 и пунктом 2 части 4 статьи 288 АПК РФ, отсутствуют.
Аудиозапись и протокол судебного заседания
16. В соответствии с частью 1 статьи 155 АПК РФ в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции,
а также при совершении отдельных процессуальных действий вне
судебного заседания ведется протоколирование с использованием
средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме,
при этом согласно части 2 статьи 155 АПК РФ протокол является
дополнительным средством фиксирования данных о ходе судебного
заседания.
В силу части 6 статьи 155 АПК РФ материальный носитель аудиозаписи судебного заседания приобщается к протоколу.
Как следует из приведенных положений Кодекса, аудиозапись
является основным средством фиксирования сведений о ходе судебного заседания, а также средством обеспечения открытости судебного разбирательства.
В случае неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле,
иных участников арбитражного процесса протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи не осущестВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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вляется и средством фиксирования данных о ходе судебного заседания является протокол судебного заседания, в котором делается
отметка о неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и
иных участников арбитражного процесса и об отсутствии в связи с
этим аудиозаписи судебного заседания (пункт 9 части 2 статьи 155
АПК РФ).
Протоколирование судебного заседания с использованием средств
аудиозаписи не осуществляется и тогда, когда дело (заявление, ходатайство) рассматривается судом без извещения лиц, участвующих в
деле (без вызова сторон).
В предварительном судебном заседании протоколирование с использованием средств аудиозаписи обязательно, если присутствует
только одна из сторон. В других случаях в предварительном судебном
заседании протоколирование с использованием средств аудиозаписи
может вестись, например, в случае необходимости зафиксировать какие-либо обстоятельства или отразить результаты совершения процессуальных действий.
17. Согласно части 2 статьи 266 АПК РФ протокол ведется в
ходе каждого судебного заседания арбитражного суда апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных
действий вне судебного заседания по правилам, предусмотренным
статьей 155 АПК РФ. Судам следует исходить из того, что протоколирование судебного заседания в суде апелляционной инстанции
осуществляется с использованием средств аудиозаписи.
Протоколирование судебного заседания с использованием средств
аудиозаписи в федеральном арбитражном суде округа осуществляется при рассмотрении заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок, а также при рассмо54
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трении кассационных жалоб лиц, не участвовавших в деле, о правах
и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт
(статья 42 АПК РФ). Протоколирование судебного заседания суда
кассационной инстанции с использованием средств аудиозаписи по
усмотрению суда также может вестись и в других случаях, при этом
протокол в письменной форме не составляется.
18. Как следует из части 4 статьи 155 АПК РФ, протокол составляется секретарем судебного заседания или помощником судьи,
который обеспечивает использование средств аудиозаписи и (или)
иных технических средств в ходе судебного заседания.
При отсутствии в арбитражном суде секретарей судебного заседания, для которых ведение протокола является основной функцией
(часть 4 статьи 58 АПК РФ), указанные действия осуществляются
помощниками судей.
19. Протоколирование судебного заседания с использованием
средств аудиозаписи ведется в ходе судебного заседания непрерывно
(часть 6 статьи 155 АПК РФ). Если выявлено, что вследствие технических неполадок протоколирование с использованием средств аудиозаписи фактически не осуществляется, суд объявляет перерыв в
судебном заседании. После окончания перерыва судебное заседание
продолжается с момента, когда произошел сбой аудиозаписи.
Не является перерывом в протоколировании остановка аудиозаписи с момента объявления присутствующим в зале судебного заседании об удалении суда для принятия решения (статья 166 АПК
РФ) и до момента объявления решения (статья 176 АПК РФ) либо
возобновления судебного разбирательства (часть 3 статьи 168 АПК
РФ).
20. При применении положений частей 6-9 статьи 155 АПК РФ
арбитражным судам необходимо иметь в виду, что файлы аудиозаВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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писи судебных заседаний сохраняются в информационной системе арбитражного суда (кроме случаев, когда разбирательство дела
производится в закрытом судебном заседании в целях недопущения
разглашения государственной тайны). В указанных случаях файлы аудиозаписи закрытых судебных заседаний записываются на
автономном техническом устройстве, зарегистрированном в установленном порядке в качестве носителя информации, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну, и хранятся исключительно на оптическом диске.
Материальным носителем аудиозаписи судебного заседания является оптический диск, на котором записана информация о ходе
судебного заседания (судебных заседаний) и который обеспечивает возможность сохранения этой информации в неизменном виде.
Материальный носитель приобщается к протоколу - помещается в
материалы дела после завершения производства по делу в суде соответствующей инстанции.
До завершения производства по делу материальный носитель аудиозаписи судебного заседания помещается в материалы дела, если
определение арбитражного суда обжаловано отдельно от судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, и необходимо направить в суд вышестоящей инстанции материалы дела,
имеющие непосредственное отношение к этой жалобе. В указанном
случае файлы аудиозаписи последующих судебных заседаний при
рассмотрении дела в суде той же инстанции сохраняются в информационной системе арбитражного суда и впоследствии записываются
на тот же материальный носитель в дополнение к имеющимся либо
после завершения производства по делу осуществляется запись на
новый материальный носитель всех файлов аудиозаписи судебных
заседаний по данному делу.
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Ознакомление лиц, участвующих в деле, с аудиозаписью судебного заседания производится в здании суда путем предоставления
таким лицам возможности прослушивания соответствующей аудиозаписи, имеющейся в информационной системе суда.
Ознакомление с аудиозаписью закрытого судебного заседания
производится в порядке, установленном для ознакомления с документальными материалами дела, разбирательство которого осуществляется в закрытом заседании.
21. Согласно части 9 статьи 155 АПК РФ по письменному ходатайству лица, участвующего в деле, и за его счет может быть изготовлена копия аудиозаписи судебного заседания.
При применении данного положения судам следует учитывать,
что плата за изготовление судом копии аудиозаписи законодательством Российской Федерации не предусматривается, но материальный носитель для изготовления такой копии предоставляется лицом,
заявившим указанное ходатайство.
Уплата государственной пошлины при подаче ходатайства об изготовлении копии аудиозаписи судебного заседания Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
22. В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 270, пунктом 6
части 4 статьи 288 АПК РФ отсутствие в деле протокола судебного
заседания в любом случае является основанием для отмены судебного акта.
Если на судебный акт подана апелляционная (кассационная) жалоба, содержащая доводы относительно отсутствия аудиозаписи судебного заседания на материальном носителе, в то время как посредством
аудиозаписи были зафиксированы сведения, послужившие основанием
для принятия этого судебного акта, а арбитражный суд установит, что
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файл аудиозаписи судебного заседания, сохраненный в информационной системе арбитражного суда, утрачен и не может быть восстановлен, данное обстоятельство является основанием для отмены судебного акта в любом случае применительно к пункту 6 части 4 статьи 270
или пункту 6 части 4 статьи 288 АПК РФ соответственно.
Использование систем видеоконференц-связи в судебном заседании
23. Согласно абзацу второму части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в
деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем
использования систем видеоконференц-связи.
При применении положений статьи 1531 АПК РФ судам следует иметь в виду, что посредством использования систем видеоконференц-связи суд может заслушать объяснения лиц, участвующих
в деле (статья 81 АПК РФ), свидетельские показания (статья 88
АПК РФ), пояснения эксперта по его заключению и ответы на дополнительные вопросы (часть 3 статьи 86 АПК РФ).
Путем использования систем видеоконференц-связи лицом, участвующим в судебном заседании, могут быть также представлены в
арбитражный суд, рассматривающий дело, письменные доказательства (статья 75 АПК РФ), иные документы и материалы (статья 89
АПК РФ) при условии наличия технических средств, обеспечивающих возможность ознакомления с такими доказательствами (документ-камера). Суд может отказать в удовлетворении ходатайства
о представлении письменных доказательств путем использования
систем видеоконференц-связи в случаях, предусмотренных частью 5
статьи 159 АПК РФ.
Арбитражный суд, рассматривающий дело, оценивает письменные доказательства, иные документы и материалы, представленные
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путем использования систем видеоконференц-связи, в совокупности
и взаимосвязи с другими доказательствами по делу (статья 71 АПК
РФ). Копии таких документов незамедлительно направляются в
суд, рассматривающий дело, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.
Вещественные доказательства не могут быть представлены для
осмотра посредством использования систем видеоконференц-связи и
представляются в суд, рассматривающий дело, для их исследования
в судебном заседании согласно требованиям статьи 162 АПК РФ.
24. В соответствии с частью 1 статьи 1531 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут
принять участие в судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об
этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности осуществления видеоконференц-связи.
Согласно части 4 статьи 159 АПК РФ в ходатайстве об участии
в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи указывается арбитражный суд, при содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании.
При применении этого положения судам необходимо принимать
во внимание, что на лицо, заявляющее такое ходатайство, не возлагается обязанность выяснять, имеется ли в арбитражном суде, при
содействии которого заявитель может участвовать в судебном заседании, техническая возможность осуществления видеоконференцсвязи. Поскольку в силу части 4 статьи 159 АПК РФ данное ходатайство должно быть разрешено судом, рассматривающим дело, в
5-дневный срок после дня его поступления без извещения сторон, суд
самостоятельно предпринимает действия по выяснению указанного
обстоятельства посредством имеющихся в его распоряжении средств
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связи и, соответственно, удовлетворяет ходатайство либо отказывает
в его удовлетворении (пункт 1 части 5 статьи 1531 АПК РФ).
При этом судам следует учитывать, что под наличием технической возможности понимается наличие в арбитражном суде исправной системы видеоконференц-связи и объективной возможности
проведения судебного заседания данным способом в пределах установленного законом срока рассмотрения дела.
Определение арбитражного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи не обжалуется (часть 1 статьи 188 АПК РФ).
25. При разрешении вопроса о том, в какой срок может быть подано ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, судам следует исходить из того,
что на основании части 4 статьи 159 АПК РФ такое ходатайство
подается в суд первой инстанции до назначения дела к судебному
разбирательству, в том числе одновременно с подачей искового заявления или направлением отзыва на исковое заявление.
Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и
месте судебного заседания размещается на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет не позднее чем за 15 дней до начала
судебного заседания, если иное не предусмотрено Кодексом.
Если ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи подано после размещения на
официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет определения
о назначении дела к судебному разбирательству (статья 137 АПК
РФ), суд рассматривает это ходатайство по правилам части 5 статьи
159 АПК РФ.
Если ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи подано лицом, участвующим
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в деле, после размещения на официальном сайте арбитражного суда
в сети Интернет информации о времени и месте предварительного
судебного заседания (в том числе и в случае, когда данное лицо прямо не заявляло возражений относительно рассмотрения дела в его
отсутствие), суд не вправе завершить соответствующее предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой
инстанции на основании части 4 статьи 137 АПК РФ.
Ходатайство об участии в судебном заседании суда апелляционной или кассационной инстанции с учетом положений части 1 статьи 266, части 1 статьи 284 АПК РФ может быть подано и после
вынесения определения о принятии апелляционной (кассационной)
жалобы, в котором указано время и место проведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной (кассационной) жалобы
(часть 2 статьи 261, часть 3 статьи 278 АПК РФ).
26. Согласно части 2 статьи 1531 АПК РФ в случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд, рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному суду,
при содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном заседании, организацию видеоконференц-связи, о чем выносится определение о судебном поручении в соответствии со статьей
73 АПК РФ. Судебное поручение об организации видеоконференцсвязи может быть направлено также в арбитражный суд другого
уровня, если заявитель указал, что при содействии этого арбитражного суда он может участвовать в судебном заседании и в нем имеется
техническая возможность осуществления видеоконференц-связи.
В соответствии с частью 3 статьи 73 АПК РФ определение о
судебном поручении обязательно для арбитражного суда, которому
дано поручение, и должно быть выполнено не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения копии определения.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012

61

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В целях соблюдения судом, рассматривающим дело, правил о надлежащем извещении лица, заявившего ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе способами, указанными в части 3 статьи 121 и части 3
статьи 122 АПК РФ, конкретные дата и время судебного заседания
с использованием систем видеоконференц-связи должны быть предварительно согласованы между судами посредством имеющихся в их
распоряжении средств связи.
27. Как следует из положений части 3 статьи 1531 АПК РФ, на
арбитражный суд, осуществляющий организацию видеоконференцсвязи, возлагается обязанность проверить явку и установить личности явившихся лиц, проверить их полномочия и выяснить вопрос о
возможности их участия в судебном заседании в соответствии с правилами, установленными частью 2 статьи 153 АПК РФ. Такие действия, как следует из пункта 2 части 2 статьи 153 АПК РФ, производятся судьей арбитражного суда, осуществляющего организацию
видеоконференц-связи, за исключением случаев, если для проверки
полномочий явившегося лица требуется исследование материалов
дела. В этих случаях проверка полномочий осуществляется судом,
рассматривающим дело, и судом, осуществляющим организацию видеоконференц-связи, в соответствующей части.
Судам необходимо иметь в виду, что после совершения указанных
действий судья суда, осуществляющего организацию видеоконференц-связи, в судебном заседании не присутствует. Иные действия,
предусмотренные частью 2 статьи 153 АПК РФ, совершаются судом, рассматривающим дело.
В порядке оказания помощи судье в организации судебного процесса с использованием систем видеоконференц-связи секретарь судебного заседания или помощник судьи на основании частей 1 и 2
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статьи 58 АПК РФ осуществляет контроль над обеспечением технической возможности проведения данного судебного заседания. В
случае возникновения технических неполадок в использовании систем видеоконференц-связи судья, рассматривающий дело, незамедлительно информируется об этом посредством телефонной связи.
28. Как следует из положений части 4 статьи 1531 АПК РФ, протокол и видеозапись ведутся и в арбитражном суде, рассматривающем
дело, и в арбитражном суде, осуществляющем организацию видеоконференц-связи (в том числе и тогда, когда в его качестве выступает
федеральный арбитражный суд округа). При этом в протоколе, составляемом в суде, осуществляющем организацию видеоконференцсвязи, указываются дата и место проведения судебного заседания,
наименование и номер дела, сведения о явке в судебное заседание
лиц, участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса, а также делается отметка об использовании
систем видеоконференц-связи. Протокол подписывается секретарем
судебного заседания или помощником судьи, оказывающим помощь
в организации судебного процесса с использованием систем видеоконференц-связи.
Согласно части 4 статьи 1531 АПК РФ материальный носитель
видеозаписи судебного заседания направляется в 5-дневный срок в
суд, рассматривающий дело, и приобщается к протоколу судебного
заседания.
При применении данного положения судам следует исходить из
того, что судом, осуществлявшим организацию видеоконференцсвязи в рамках выполнения судебного поручения, направляются в
суд, рассматривающий дело, вместе с материальным носителем видеозаписи составленный им протокол и письменные доказательства,
представленные в судебном заседании посредством видеоконференц-
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связи (часть 2 статьи 74 АПК РФ). Указанные документы приобщаются судом, рассматривающим дело, к протоколу судебного заседания и помещаются в материалы дела.
Председатель					
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Секретарь Пленума			
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
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Институт Адвокатуры – первые итоги

Чуть больше года, как при Адвокатской палате Санкт-Петербурга,
был создан Институт правовых исследований, адвокатуры и медиации. Как считает один из организаторов этой структуры, вице-президент Адвокатской палаты Андрей Сергеевич Савич, этот интересный и нужный проект имеет большие перспективы и уже стал
известен в адвокатском сообществе.
В Совете Адвокатской палаты Санкт-Петербурга уже давно обсуждалась необходимость усовершенствовать систему обучения и
повышения квалификации адвокатов, сделать ее более современной
и эффективной. До последнего времени повышение квалификации
или дополнительное обучение – всё-таки являлись своего рода «непрофильным» направлением деятельности Адвокатской палаты. И,
пожалуй, такое положение дел явно стоило изменить, – продолжает Андрей Сергеевич, – у нас есть большое число коллег, имеющих
ученую степень, преподающих студентам юридические дисциплины
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в различных ВУЗах. Думаю,
что такой значительный потенциал неразумно было не использовать в деле повышения
профессиональной подготовки
самих адвокатов.
– Знаете, особенно воодушевляет то, что многие наши
коллеги, работающие в адвокатуре не первый десяток лет,
стремятся поделиться своим
опытом и наработками с молодыми коллегами, которые только начинают свой профессиональный путь, – говорит Максим Семеняко, один из организаторов и руководитель Института адвокатуры.
Мне кажется, такой подход – это необходимая составная часть любой профессиональной корпорации, и адвокатуры – в особенности.
Именно преемственность адвокатских поколений, передача опыта,
да и просто неформальное профессиональное общение во многом
создают то, что мы называем корпоративным духом и традициями
адвокатуры.
И еще думаю, что такая форма учебы важна и полезна не только
для «обучающихся», но не в меньшей степени и для адвоката-преподавателя. Обучение профессии молодых коллег позволяет адвокату, много лет успешно занимавшемуся адвокатской практикой, я бы
сказал, выйти на новый профессиональный уровень. Ведь когда ты
сам можешь выступить в качестве учителя, это означает, что ты действительно добился высокого уровня профессионального мастерства
и признания коллег.
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Лекции Михаила Зиновьевича Шварца стали заметным событием в декабре прошлого года.
Проведенный в декабре прошлого года курс лекций «Актуальные
проблемы арбитражного процесса» одного из ведущих специалистов
страны в области процессуального права, лауреата высшей юридической премии «Фемида» Михаила Зиновьевича Шварца, привлек
не только адвокатов, но и других юристов из смежных корпораций.
С первого до последнего занятия зал на 11-й линии был полностью заполнен. В артистичной, размышляющей манере, легко оперируя юридическими дефинициями и тезисами собственных исследований, иллюстрируя яркими примерами из личного адвокатского
опыта, Михаил Зиновьевич на протяжении всего лекционного курса
прочно удерживал внимание слушателей.
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«Михаилу Зиновьевичу в этом курсе удалось соединить глубокий
научный подход и богатый практический опыт работы в арбитражном
суде в качестве адвоката. Я высоко ценю в подобных мероприятиях
возникающую атмосферу диалога между аудиторией и преподавателем», - подытожил свои впечатления вице-президент Адвокатской
палаты Андрей Савич.
По общему мнению взыскательной профессиональной аудитории,
в том числе тех, кто еще не так давно сами были студентами Михаила
Зиновьевича, курс лекций восполняет серьезный пробел в области
теории арбитражного процесса и дает необходимую информацию о
последних тенденциях судебной практики в области процессуального
законодательства.
Отдельным важным направлением нашей работы, - подчеркнул
Максим Семеняко, является продолжение тренинговых занятий для
молодых адвокатов, предоставление возможности молодым адвока-
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там отрабатывать навыки и повышать свою квалификацию на бесплатной основе.
Семинар-тренинг для молодых адвокатов «Моя профессия –
адвокат»
В конце прошлого года успешно прошел очередной, второй, семинар-тренинг для молодых адвокатов «Моя – профессия адвокат».
Эти занятия направлены на совершенствование и дополнение существующей системы обучения.
В том, что такие занятия состоялись, заслуга сложившейся замечательной команды адвокатов–преподавателей, наших коллег из
Петербургской и Областной адвокатских палат: Евгений Богомолов,
Надежда Жирнова, Сергей Краузе, Юрий Хапалюк, Александр
Чангли, Валентина Балковая, Денис Лактионов, Дмитрий Макаров,
Наталья Маклакова, Ольга Паутова, Владислав Страбыкин. Это не
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просто высокопрофессиональные адвокаты, но еще и по-настоящему
увлеченные и гордящиеся своей профессией. Также хочу поблагодарить Аркадия Борисовича Гутникова, ректора Юридического института им. Принца Ольденбургского, который традиционно с теплотой относится к адвокатскому сообществу и уже давно помогает и
организационно, и методически в проведении таких занятий.
Содержание и методика таких занятий, действительно являются
новыми для нашей Адвокатской палаты. Пионерами в этом деле стали Красноярская и Ульяновская адвокатские палаты, которые уже не
первый год используют такие программы для обучения своих молодых адвокатов, и этот успешный опыт коллег мы использовали.
– Коротко поясню, в чем состоят основные достоинства этих
учебных мероприятий, – к нашему разговору присоединяется Юрий
Хапалюк, заместитель директора Института адвокатуры, член Совета адвокатской палаты и руководитель институтских учебных программ для молодых адвокатов и стажеров.
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Тренинг предназначен для
адвокатов с небольшим стажем
работы, и посвящен наиболее
востребованным вопросам практической деятельности и развитию необходимых профессиональных навыков.
Основная задача, – продолжает Юрий Николаевич, – не
столько информирование или
разъяснение принципов адвокатской деятельности, сколько формирование у молодых адвокатов
практических навыков работы.
«Лекционная часть» органично переходит в практическую работу
участников в небольших группах, где они самостоятельно, допуская
ошибки и исправляя их, отрабатывают и применяют только что услышанные правила, работая с материалами конкретного дела.
Основная часть времени посвящена выработке правил поведения
в общении с клиентом, анализу дела и подготовке правовой позиции,
навыкам работы с доказательствами, правилам допроса свидетеля
в суде. Завершается тренинг судебным процессом, проведённым самими молодыми адвокатами по материалам игрового дела, в котором
участники могут опробовать и продемонстрировать приобретённые
навыки.
– У всей нашей тренерской команды весьма трепетное отношение
к проведенным занятиям еще и потому, что все материалы и задания,
всё содержание будущих занятий –специальным образом готовились и многократно обсуждались внутри нашего творческого коллектива, – дополняет коллегу Евгений Богомолов.
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Например, формирование и
отработка профессиональных навыков осуществлялись на специально подготовленном и «сконструированном» нами учебном
уголовном или гражданском деле.
Причем все «не-адвокатские»
роли в игровом процессе (клиента, ответчика, свидетелей, судьи) – исполняют сами адвокаты–тренеры, а материалы дела
для игрового процесса берутся из
собственной адвокатской практики.
Как в шутку сказал в заключительной части семинара Сергей
Краузе, - «Про высказывания и ошибки учеников тренинга можно
написать небольшое учебное пособие «Как не должен поступать адвокат»». Но именно такой подход, предполагающий непосредственное «пробование» сделать самому, самостоятельное исправление
ошибок, комментирование со стороны преподавателей и других «студентов», что недоступно в «обычной адвокатской жизни», в процессе тренинга позволяет сформировать начальные профессиональные
навыки.
Еще одним важным направлением работы Института в минувшем году стал курс обучения профессиональных медиаторов, рассказывает его директор М.Е. Семеняко.
Идея «наладить» в Институте учебный процесс по подготовке
профессиональных медиаторов возникла совсем неслучайно. В 2010
году у меня прошла защита диссертации «Об альтернативных (вне72
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судебных) способах разрешения споров», в том числе о медиации.
Через месяц после защиты эта тема неожиданно стала особенно актуальной, поскольку в Государственную думу был внесен проект закона О медиации, который был максимально быстро рассмотрен, и с
1-го января 2011 года вступил в силу.
На всякий случай очень кратко отмечу, что закон определяет медиацию как примирительную процедуру по урегулированию спора
при содействии нейтрального посредника – медиатора. Его задача
– помочь сторонам найти различные разумные и взаимовыгодные
решения конфликта. Это открывает возможности творческого поиска путей урегулирования, зачастую более выгодных, в сравнении
с итогами судебного разбирательства. В отличие от решения суда,
в результате соглашения, достигнутого сторонами по итогам медиации, нет выигравшей и проигравшей стороны.
Конечно же, закон, вступивший в силу в 2011 году, дал серьезный
импульс для развития медиации у нас в стране. Одновременно стало
очевидным, что этим направлением нужно заниматься и стараться
включить адвокатов в эту новую сферу деятельности. Тем более, что
именно адвокаты являются одними из наиболее подходящих и востребованных специалистов для работы в качестве профессионального медиатора.
Мы начинали в прошлом году совершенно с нуля, не имея соответствующего организационного опыта, но сработали грамотно и
оперативно. Подготовили необходимую учебную программу, получили на нее требующуюся государственную лицензию в Комитете по
образованию (не исключаю, что первыми в Санкт-Петербурге после
вступления в силу закона о медиации). Обучили на базе своего адвокатского Института первую группу профессиональных медиаторов,
состоящую почти целиком из наших коллег – адвокатов.
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Сейчас на основе этой первой
группы профессиональных медиаторов-адвокатов создаем Центр медиации (урегулирования споров и
конфликтов) при Адвокатской палате Санкт-Петербурга. Параллельно
обучение проходит вторая группа,
также состоящая практически целиком из наших коллег. Так что наша
деятельность в этом направлении
нисколько не ограничивается только
процессом обучения. Основная задача – это помочь адвокатам освоить
новую квалификацию и включить
наше адвокатское сообщество в развивающуюся практическую медиацию.
О планах на ближайшее будущее
- В ближайших планах Института адвокатуры провести курс лекций по процедуре обращения в Европейский суд по правам человека,
а затем по вопросам судебной экспертизы и новых технических средствах и возможностях в этой области.
- Основная задача Института, - подчеркнул Максим Семеняко,
– организовать систему регулярного обучения и повышения квалификации нашего адвокатского сообщества, создать постоянные лекционные курсы и семинары, которые бы читали ведущие ученые и
практики Петербурга, Москвы.
Институт – это постоянный процесс обучения, повышения квалификации всех категорий юристов, а не только адвокатов, хотя мы
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в первую очередь ориентированы на наше адвокатское сообщество.
Уже первые учебные курсы дали нам уверенность в том, что усилия
не напрасны и есть устойчивый спрос на новые знания и навыки. Мы
сейчас подбираем преподавательский состав, учитывая прежде всего
интерес наших слушателей не только к звездным именам, но и к качеству, актуальности их лекций. Мы формируем и банк слушателей,
чтобы как можно точнее себе представлять, кто они и какие юридические аспекты их насущно волнуют. В этом году, в наших ближайших планах, курс лекций по процедуре обращения в Европейский суд
по правам человека и другой курс по вопросам судебной экспертизы
и новых технических средствах и разработках в этой области. Мы
сейчас корректируем наши планы по уголовному, арбитражному и
гражданскому праву, а так же продумываем практические занятия,
в том числе и с интерактивной, модельной формой обучения. Важным аспектом нашей работы является и предоставление как можно
большему числу молодых адвокатов возмложности повышать свою
квалификацию и нарабатывать профессиональные навыки на бесплатной основе. Мы ищем новые современные залы, оснащенные
современной техникой, но вместе с тем не забываем, что цена наших
курсов должна быть конкурентной и максимально низкой, особенно
для начинающих адвокатов.
Федор Константинов

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012

75

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

ПЯТЬ ДНЕЙ В СТРАСБУРГЕ
Петербургские адвокаты изучали работу Европейского суда
по правам человека

Декабрь 2011 года был щедр на различные мероприятия, которые организовывали или в которых активно участвовали петербургские адвокаты. Одним из таким ярких, запоминающихся
событий стала поездка в Страсбург и почти недельные занятия
в стенах Европейского суда по правам человека. Организаторами этой учебы выступили Международная коллегия адвокатов
(Санкт-Петербург) и Ассоциация франко-российского сотрудничества (Страсбург).
После визита петербургских адвокатов в знаменитый французский город на границе с Германией, уже в стенах Междуна76
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родной коллегии адвокатов пресс-служба адвокатской палаты
встретилась с одними из организаторов этой недели европейских курсов повышения квалификации.
В нашей беседе принимали участие президент Международной коллегии адвокатов Валентина Леонидовна Левыкина,
адвокат коллегии Александр Игоревич Чангли, руководитель
пресс-службы Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Милослав
Константинович Федоров.
Милослав Федоров:
- У нас сейчас, как правило, очень много публикуется информации о развитии диалога между европейской и российской правовой системой. Это важно. Изучать опыт других. Смотреть,
как у них работает та или иная структура, тот или иной правовой механизм, тот или иной закон. Важно в том смысле, что
без всякого комплекса неполноценности, отбирать то, что нам
сегодня необходимо, то что зарекомендовало себя и опять же без
предубежденности отказываться от много того, что не прорастет в нашей почве или выйдет каким-нибудь этаким уродцем.
С этой точки зрения ваши замечательная поездка в Страсбург
и знакомство с работой Европейского суда по правам человека
имеет важное значение. Ведь не секрет, это открытые данные,
что Россия стоит на первом месте по количеству обращений в
эту европейскую структуру (более 40 000 в год).
Александр Чангли:
- Каждый из нас перед поездкой был знаком с тем, что такое
Конвенция, многие принимали участие в различных семинарах по
различным статьям этого документа. Главной целью поездки было
повышение квалификации. Я считаю, эта цель была полностью достигнута. Каждый из нас не только углубил свои знания по ЕвропейВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012

77

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

скому суду, Европейской конвенции, и ее применению, но и проникнулся этим духом единого европейского пространства. Наши занятия
проходили во Дворце Совета Европы. Сам по себе этот факт нас настраивал на то, чтобы мы воспринимали себя не как русских адвокатов, которые приехали узнать о европейских веяниях, а помогал
нам воспринимать себя как часть европейского правового поля. Для
нас это было очень важно, потому что было видно с каким дружеским вниманием и интересом относятся к российским адвокатам. Это
проявилось, например, тогда, когда мы находились в самом Европейском суде по правам человека в Большой палате, президент палаты
(а Большая палата проходит с участием 21 представителя различных
государств) обратил внимание, что в зале присутствует делегация
российских адвокатов. Это было при рассмотрении дела. Мы были
слушателями. И потом вся программа была очень интенсивной и емкой. Мы занимались в течение пяти дней – с утра до вечера. Это
требовало определенного напряжения, но сами занятия для меня по78
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новому открыли Конвенцию, смысл Конвенции для государств, которые ее подписали.
Валентина Левыкина:
- Поездка в Страсбург была очень яркой. Занятие проходили в
здании Дворца Совета Европы, лекции читали руководители отделов и консультанты Секретариата Европейского суда по правам человека. В темы занятий включены вопросы текущей реформы суда,
работы с неприемлемыми делами, а также новые критерии приемлемости, дела-клоны, приоритетность рассмотрения дел, пилотные постановления Суда. С отдельной темой «Российские дела в ЕСПЧ»
выступил Анатолий Иванович Ковлер – судья ЕСПЧ от Российской Федерации. Занятия, посвященные вопросам постановлений
ЕСПЧ и мерам, направленным на восстановление прав заявителей,
проводили заместитель Постоянного Представителя РФ при Совете
Европы Игорь Николаевич Копырин и специалисты Департамента
исполнения решений ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы.
В программу входило слушание дела в Большое палате ЕСПЧ,
тестирование на знание и понимание Конвенции, работа в группах по
рассмотрению гипотетических дел.
Доступность общения, доброжелательность и искреннее желание
помочь адвокатам понять свои ошибки и заблуждения при обращении
в ЕСПЧ дает поразительный эффект. Что греха таить, многие расценивают работу ЕСПЧ как высшую инстанцию Российского суда.
Хочу обратить внимание на следующее:
Первое - программа адаптирована для российских адвокатов, занятия проводятся на русском языке либо с синхронным переводом
(кроме слушаний в Большой палате), для обсуждения подобраны
наиболее актуальные и представляющие интерес для России дела.
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Второе - пять дней напряженного труда! Занятия с утра и до
позднего вечера, огромный объем информации и документов, впечатлений и знакомств.
После занятий мы посетили Страсбургский университет и школу адвокатов Страсбурга, где нас встречали Президент адвокатской
палаты Страсбурга Жан Визель, директор Школы Адвокатов Енке
Кебеде, директор института юридических исследований Метц Пьер
Тифин.
Милослав Федоров:
А что запомнилось кроме учебы?
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Валентина Левыкина:
Культурная программа восхитительна. Мы полюбили небольшой,
уютный Страсбург. Потрясающее впечатление от рождественских
ярмарок. А описать то, как украшены дома, окна, балконы, улицы мне просто не под силу. Экскурсия и прогулки в Страсбурге, поездки
в Париж, в город миллионеров Баден-Баден, потрясающей красоты
город Кольмар и по винным дорогам Эльзаса незабываемы.
Я даже немного завидую тем адвокатам, у которых эти впечатления еще впереди. Организацию пребывания адвокатов в этой поездке считаю уникальной и хочу поблагодарить прежде всего Екатерину
Сафонову и всех, кто вместе с ней вложили в свою работу любовь и
высочайший профессионализм.
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Александр Чангли:
Я знаю, что впервые такая большая группа питерских адвокатов
обучалось в аудиториях Страсбургского суда и Совета Европы. Этот
опыт для нас был бесценным. Но естественно, что за пять дней невозможно изучить весь необходимый круг вопросов. Я думаю и надеюсь, что эта поездка будет иметь продолжение…
Записал Федор Константинов.
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«ПРАВО НА ПРЕЦЕДЕНТ»
В рамках двустороннего проекта (Россия - Нидерланды) в
конце января прошел первый семинар «Европейские стандарты в гражданском и уголовном процессах». Организаторами
семинара выступили Санкт-Петербургская общественная организация «Гражданский контроль», Адвокатская палата СанктПетербурга, Адвокатская палата Ленинградской области, Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург» и МИД
Нидерландов.

Научным руководителем этого проекта является заместитель
президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Владимир
Федорович Соловьев, которому и был адресован ряд вопросов
нашего корреспондента.
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- Каким образом возник этот проект?
- Идея этого проекта сложилась около года назад. Вместе с
«Гражданским контролем» мы решили организовать в рамках двустороннего проекта Россия – Нидерланды семинар, посвященный
европейским стандартам в гражданском и уголовном процессах.
Главную задачу мы видели в том, чтобы адвокаты, которые присутствуют на этих семинарах, могли провести сравнительный анализ состояния уголовного и гражданского судопроизводства в Российской
Федерации и Нидерландах. 20 и 21 января прошел первый семинар в
рамках этой двусторонней программы. Дальше - планируется целая
серия семинаров. В марте - второй семинар в рамках проекта, он состоится в Зеленогорске.
- Вы уже не первый раз проводите учебу адвокатов в одном из
красивейших уголков Курортного района Санкт-Петербурга…
- Теперь мы решили сделать это в рамках международного проекта.
В Зеленогорске есть очень удобная площадка – это яхт-клуб «Терийоки» с прекрасным лекционным залом, комфортными номерами,
бассейном, сауной и рестораном. Там удобно и обсуждать вопросы
нашей профессиональной деятельности и отдыхать. За культурную программу отвечает член Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга Владимир Гарнин и как всегда она будет оригинальна и
разнообразна.
Кроме того, в рамках проекта предполагается поездка группы
экспертов в Нидерланды, чтобы познакомиться с состоянием уголовного и гражданского судопроизводства в этой стране. Затем заключительный семинар на следующий год и презентация конкретных
рекомендаций по результатам реализации этого проекта.
84
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- Кто выступал на январском семинаре?
20 января на открытии семинара присутствовал и выступил председатель общественной организации Гражданский контроль Борис
Павлович Пустынцев, Генеральный консул Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге Йеннес де Мол. Со вступительным словом
выступил судья Апелляционного суда города Леуварден (Нидерланды) Рут ван дер Пол, который рассказал о видении голландской
стороной этого проекта и представил главных спикеров семинара со
стороны Нидерландов. Ими оказались Михаил Владимирофф, очень
известный в стране адвокат коллегии адвокатов при Верховном суде
Нидерландов, почетный профессор экономического и уголовного права, вице-президент Национальной комиссии по пересмотру уголовных дел, Виллем Беккерс, адвокат, специализируется в гражданском
и коммерческом праве, член Международной ассоциации юристов.
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С нашей стороны на семинаре выступили с докладами Анна Николаевна Денисова, президент Адвокатской палаты Ленинградской
области, адвокаты Дмитрий Бертенев, Владислав Лапинский и я.
Каждое выступление сопровождалось широкой дискуссией по обсуждаемой теме с участием всех присутствующих адвокатов.
- Какая роль в этом проекте у Адвокатской палаты СанктПетербурга?
- От нашей палаты я выступил как научный руководитель этого
проекта. Нами, совместно с голландскими коллегами, были разработаны темы, которые должны обсуждаться на семинаре, я сам сделал
доклад по очень актуальной проблеме, связанной с рецепцией судебного прецедента в российской правовой системе. Нашим коллегам
хорошо известны две классические правовые системы: англо-саксон86
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ская, основанная на концепции судебного прецедента, и романо-германская или континентальная, основанная на законе. Сегодня в мире
происходит процесс конвергенции этих правовых систем. Потому что
все больше в системах с прецедентным правом судебный прецедент
воплощается в норме закона, и наоборот, в тех странах, где имеет
место правовая система, основанная на законе, судебный прецедент
все больше и больше играет роль нормативного документа. Огромное
влияние на этот процесс оказали образование Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ), Конвенция по защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). С точки зрения норм международного права, в частности Венской конвенции о праве международных договоров, толкование международного договора происходит с учетом его
контекста и последующей практики применения договора. Российская правовая система основана на законе. Но судебный прецедент,
как это образно сказали выступающие на Сенатских чтениях в Конституционном суде РФ года два тому назад, когда был заслушан доклад Антона Иванова, председателя Высшего Арбитражного суда,
уже стучится в дверь нашей правовой системы и начинает играть заметную роль. Здесь можно привести не один десяток примеров того,
как судебные прецеденты ЕСПЧ, решения Конституционного суда
РФ приводили к изменению правоприменительной практики наших
судов, отмене судебных актов в вышестоящих судебных инстанциях.
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- Вы считаете, что внедрение прецедентного права является
одной из ключевых сегодняшних проблем дальнейшего развития российской судебной системы?
- Безусловно. Важно дать научный, точный анализ, почему не в
должной мере судебный прецедент ЕСПЧ применяется в нашем уголовном, гражданском судопроизводстве. В качестве примера я могу
привести случай, который произошел у нас в Санкт-Петербурге. Он
связан с обыском в адвокатском кабинете, который был произведен
на основании судебного решения. Когда к нам пришел адвокат и рассказал об этом случае, то Адвокатская палата оказала ему методическую помощь. Мы помогли ему обжаловать состоявшееся судебное решение в кассационной инстанции, сославшись на конкретный
судебный прецедент ЕСПЧ –«Колесниченко против России». В
судебном прецеденте, в частности, прямо указано, что при обыске
в адвокатском образовании с целью сохранения адвокатской тайны
должен присутствовать независимый наблюдатель адвокатского сообщества, какового не было. Городской суд согласился с доводами
стороны защиты. Постановление районного суда было отменено и
при новом рассмотрении следствию было отказано в производстве
обыска. Судебный прецедент сыграл здесь решающую роль. А самое
главное, это выросло в практику, потому что спустя неделю к нам
пришло уведомление о производстве обыска в другом адвокатском
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образовании и на этот обыск уже приглашался представитель адвокатского сообщества в качестве независимого наблюдателя.
- Кого из докладчиков вы бы отметили?
- С нашей стороны мне очень понравился доклад Анны Николаевны Денисовой, посвященный проблемам адвокатуры в России и
организации рынка юридических услуг. Это доклад был как нельзя
актуален в связи с планами Министерства юстиции по реформированию рынка юридических услуг, которые изложены в проекте программы «Юстиция», размещенном на сайте министерства. В ней
предусматривается и разработка нового закона об адвокатуре. С
голландской стороны я отметил бы выступление Михаила Владимироффа, мне также понравилось сообщение Виллема Беккерса, посвященное так называемой тройке «суд, прокуратура, адвокатура».
Я бы вот что еще хотел отметить. В ходе наших обсуждений мы
выясняли как работает судопроизводство в Нидерландах – одной из
самых развитых в правовом отношении стран Запада. Например, я
задал вопрос, имеет ли место состязательность в гражданском и уголовном процессе в Нидерландах. Должен сказать, что с точки зрения закона, там нет состязательного процесса. У них процесс как раз
обвинительный, когда суд, прокурор являются частью стороны обвинения. Суд обвиняет, а защита возражает против доводов обвинеВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2012
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ния. Так что прямой состязательности в процессе нет. У нас ситуация
обратная. С точки зрения закона, у нас принцип состязательности
действует и в уголовном, и в гражданском процессе, но реально мы
его не всегда видим. А в Нидерландах по закону состязательности
сторон нет, но тем не менее сегодня голландская юстиция стремится к состязательности, благодаря состоявшимся судебным решениям
ЕСПЧ.
Вторая тема, которая обсуждалась, как у них обстоит дело с правом адвоката направить запрос и получить конкретный документ по
запросу, в более широком понимании – право на адвокатское расследование. Михаил Владимирофф рассказал, что система примерно
такая же, как у нас, в том смысле, что они, безусловно, имеют право
направить запрос в любой орган, но право органа ответить или не
ответить, прислать документ или не прислать. Если какая либо инстанция отказываются предоставить необходимый документ, то тогда адвокат имеет право обратиться к прокурору и просить у него поддержки, но не всегда прокурор помогает защитнику. Если прокурор
не помогает, адвокат может обратиться к судье, чтобы судья помог
истребовать то или иное доказательство. Судья тоже часто отказывает защите. Все очень похоже на наше судопроизводство. Поэтому
розовые иллюзии, которые есть у части наших адвокатов по поводу
того, чтобы ужесточить систему «не ответов» на запросы адвокатов,
привлекать к административной ответственности лиц, которые не
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отвечают на запросы, не соответствует тому, что мы видим в развитых европейских странах.
- Несколько слов о будущем семинаре в Зеленогорске…
- На этом семинаре мы будем обсуждать конкретные практические вопросы. Одна из тем, которая будет обсуждаться, это доверительный характер отношений между адвокатом и его доверителем
и попытка его нарушения. Имеются в виду обыск у адвоката, вызов
адвоката на допрос, прослушки телефонных переговоров и тому подобное. Будут интересные докладчики и живые дискуссии, а вечером, по традиции, культурные мероприятия.
записал Федор Константинов
фото Сергей Унру
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с 01 марта 2011 г. по 01 февраля 2012 г.
I. Прекращен статус адвоката
1. Аврух Л.Г.
		
2. Аплетов В.В.
		
3. Бойцов Ю.М.
		
4. Бычков А.Л.
		
5. Гаврильков Н.П.
		
6. Гурлев В.В.
7. Замараев Ю.М.
		
8. Казимов А.Б.
9. Калиничев Д.В.
		
10. Качкин В.А.
11. Климаков С.А.
12. Коноплев М.В.
		
13.	Ляпустин Д.Б.
		
14. Муленко Ю.Н.
		
15. Невеляев Б.В.
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Адвокатский кабинет
«Адвокат Аврух Людмила Григорьевна»
Адвокатский кабинет
Аплетова Валентина Валентиновича
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет адвоката Гурлева В.В.
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет Казимова А.Б.
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет Качкина В.А.
Неизвестно место работы
Адвокатский кабинет
Коноплева Максима Владимировича
Адвокатский кабинет
Ляпустина Дмитрия Брониславовича
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет «Эльбрус»
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16. Нестеренко Н.А.
		
17. Никулин А.Н.
18. Павлов А.Ю.
		
19. Полянчукова А.В.
		
20. Пузик Ю.А.
21. Рыжевский А.Ф.
		
22. Рябцева И.Г.
23. Сницер М.Г.
24. Торшин И.В.
		
25. Хасанова Л.Б.
		
26. Юдин Н.Н.
		
27. Ягутян Б.А.
		

Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Вещное право»
Адвокатский кабинет Никулина А.Н.
Адвокатский кабинет
Павлова Алексея Юрьевича
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет Пузика Ю.А.
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Петербургская коллегия адвокатов № 31
Адвокатское бюро «Твое право»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов

II. Объявлено предупреждение
1. Азаров С.О.
Международная коллегия адвокатов
		
«Санкт-Петербург»
2. Аношкина Л.Н. Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
3. Антонов В.А.
Санкт-Петербургская Объединенная
		
коллегия адвокатов
4. Афанасьев М.В. Международная коллегия адвокатов
		
«Санкт-Петербург»
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5. Вартанов В.Э.
Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
6. Григорьева А.В. Адвокатский кабинет Григорьевой А.В.
7. Дидковский В.В. Адвокатский кабинет «ЮРГА»
		
Дидковского В.В.
8. Дробышев О.П. Адвокатский кабинет
		
Дробышева Олега Петровича
9.	Елчуев С.Д.о.
Международная коллегия адвокатов
		
«Санкт-Петербург»
10.	Емцов О.Э.
Адвокатский кабинет Емцова О.Э.
11. Калашникова О.В.Адвокатский кабинет
		
«Калашникова Ольга Викторовна»
12. Кирсанов С.К.
Санкт-Петербургская Объединенная
		
коллегия адвокатов
13.	Локазов В.А.
Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
14. Медведев В.В.
Коллегия Адвокатов
		
«ЮРКОНСАЛТСЕРВИС»
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
15. Мюррей А.Ю.
		
Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
16. Николаев В.Ю. Адвокатский кабинет Николаева В.Ю.
17. Новиков А.Е.
Адвокатский кабинет
		
«Адвокат ЛОДЗЯТО»
18. Папин Н.И.
Санкт-Петербургская Объединенная
		
коллегия адвокатов
19. Патрикеев Д.В. Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
20. Петренко С.Н.
Адвокатский кабинет Петренко С.Н.
21. Петров Г.П.
Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
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22. Петрошенко С.П.
		
23. Покровский Н.А.
		
24. Расулова С.Б.
		
25. Рылова Е.В.
		
26. Савченко В.А.
		
27. Сакович В.А.
		
28. Сербененко Т.П.
		
29. Феллехусс Кхалид
		
30. Хасанова Л.Б.
		
31. Юдин К.Б.
		

Коллегия адвокатов
«Центр правовых решений»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Специализированная Коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов

III. Объявлено замечание
1. Антонов В.А.
		
2. Багирова М.В.
		
3. Борзов В.В.
4. Бородин И.А.
		
5. Вальтер Е.В.
		

Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
«Адвокат Багирова Мария Владимировна»
Адвокатский кабинет Борзова В.В.
Адвокатский кабинет
Бородина Игоря Александровича
Адвокатский кабинет
«Адвокат Вальтер Елена Вениаминовна»
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6. Варкентин А.А.
7. Васильев А.А.
		
8. Волкова Н.В.
		
9. Гаврилова И.С.
		
10. Галаев К.К.
		
11. Гордеева Н.Ф.
		
12. Денисов Р.И.
13. Дронова Т.В.
		
14.	Ерохин Н.В.
15. Захарян В.Ю.
16. Капралов Д.Л.
		
17. Кетов В.М.
		
18. Ковтуненко А.А.
19. Коноплев М.В.
		
20. Корниенко Н.В.
		
21. Коршукова С.А.
		
22. Кощеев А.С.
		
23. Кулешов А.В.
		
96

Адвокатский кабинет Варкентин А.А.
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет
Галаева Кузьмы Кузьмича
Коллегия адвокатов
«ГОРДЕЕВА Н.Ф. и ПАРТНЕРЫ»
Адвокатский кабинет Денисова Р.И.
Адвокатский кабинет
Дроновой Татьяны Викторовны
Коллегия адвокатов «КУТУЗОВСКАЯ»
Коллегия адвокатов «КУТУЗОВСКАЯ»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатское бюро «Твое право»
Адвокатский кабинет
Коноплева Максима Владимировича
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
имени Федора Никифоровича Плевако
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
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24.	Ли Г.А.
25. Макаров Е.Б.
		
26. Маргвели Б.Г.
		
27. Молчанова О.В.
		
28. Николаев К.К.
		
29. Окатова М.В.
		
30. Пессонен Е.М.
31. Петрошенко С.П.
		
32. Пешина С.А.
		
33. Савинова С.Г.
		
34. Сарычев А.В.
35. Седова О.Н.
		
36. Тищенко В.А.
		
37. Ткач Н.Е.
38. Фомина Л.И.
		
39. Хома С.И.
		
40.	Швед А.А.
		

Адвокатский кабинет Ли Г.А.
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
адвоката Маргвели Баграта Георгиевича
Адвокатский кабинет
Молчановой Ольги Вячеславовны
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет Пессонен Е.М.
Коллегия адвокатов
«Центр правовых решений»
Адвокатский кабинет
«Пешина Светлана Алексеевна»
Санкт-Петербургская коллегия
адвокатов «АксиомА»
«Адвокатский кабинет Сарычева»
Санкт-Петербургская коллегия
адвокатов «Вещное право»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет Ткач Н.Е.
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Хома Степана Ивановича
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
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41. Яланжи И.И.
		
42. Яновская М.В.
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Адвокатский кабинет
Яланжи Игоря Ивановича
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
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чрезвычайная ситуация

Публикуем письмо Президента Федеральной палаты адвокатов Е.В.Семеняко, в связи с нападением на петербургского
адвоката В.Дмитриева.
Заместителю Министра внутренних дел
Российской Федерации
Начальнику Следственного департамента
генерал-лейтенанту юстиции
Кожокарю Валерию Васильевичу
Уважаемый Валерий Васильевич,
Российская адвокатская общественность серьезно обеспокоена
фактом нападения 8 февраля 2012 года двух неизвестных лиц на адвоката Санкт-Петербургской адвокатской палаты Владимира Дмитриева, в результате которого последним была получена серьезная
черепно-мозговая травма. В течение 15 дней наш коллега в состоянии
комы находится на излечении в Московской городской клинической
больнице № 1 им. Н. И. Пирогова.
Профессиональная деятельность адвоката В. Дмитриева в последнее время была связана с участием в ряде громких арбитражных
процессов против юридических лиц, причастных к так называемому
«параллельному импорту». Вынесенные арбитражными судами решения повлекли серьезные экономические санкции для ответчиков,
признанных виновными в нарушении прав на товарный знак, правообладателями которого являлись доверители адвоката Дмитриева.
По объяснениям коллег адвоката Дмитриева, непосредственно
перед нападением на него он сообщил им информацию об угрозах
физической расправой, поступивших в его адрес.
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В отношении адвоката Дмитриева совершено умышленное преступление, связанное с осуществлением им профессионального (общественного) долга, и данное обстоятельство должно стать предметом тщательного расследования по уголовному делу, находящемуся в
производстве Следственного отдела МВД по Даниловскому району
г. Москвы.
Участившиеся случаи применения насилия к адвокатам, добросовестно исполняющим свой профессиональный долг, не могут быть
терпимы в правовом государстве и должны получить должную реакцию со стороны правоприменительных органов нашей страны.
Прошу Вас, уважаемый Валерий Васильевич, взять под личный
контроль расследование факта нападения на адвоката В. Дмитриева, связанного с осуществлением последним своего общественного
(профессионального) долга, и информировать Федеральную палату
адвокатов Российской Федерации о ходе расследования упомянутого дела.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и адвокатская палата Санкт-Петербурга, членом которой состоит адвокат
В. Дмитриев, готовы предоставить в распоряжение следствия всю
необходимую информацию, способную помочь в раскрытии преступления, совершенного в отношении нашего коллеги.
С уважением,
Президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации 				
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Е.В.Семеняко
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