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Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга
(протокол № 1 от 23 января 2013 г.)
Слушали:
О созыве Отчетно-выборной конференции адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Выступили:
Президент Е.В. Семеняко,
Предлагаю внести предложения по Повестке дня конференции.
РЕШИЛИ:
1. Провести Отчетно-выборную конференцию адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 5 апреля 2013 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, 1/2013
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2. Сформировать следующую повестку дня конференции:
1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2012 г.
2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об
исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2012 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за
2012 г.
4. Об утверждении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2013 г.
5. О формировании Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга в соответствии со ст.ст. 30-31 Федерального закона №
63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации».
6. Избрание членов Квалификационной комиссии АП СПб из
числа адвокатов - членов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
7. Об определении размера обязательных ежемесячных отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты СанктПетербурга.

4

8.

Избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов.

9.

Награждение адвокатов.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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3. Установить норму представительства на конференцию один 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 15 марта 2013г.
4.2. Провести собрание для выдвижения делегатов на конференцию адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, а также адвокатов адвокатских образований, численность адвокатов с действующим
статусом в которых менее 20 (Двадцати), 22 февраля 2013г. в 12.00
час. в помещении Духовно-просветительского центра АлександроНевской 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. 2.4.1 и 2.4.2., принимаются простым большинством голосов адвокатов, участвующих
в данных собраниях. При принятии решений каждый участник собрания обладает одним голосом. Передача права голоса участником
собрания иным лицам по доверенности не допускается.
В случае если число адвокатов, участвующих в собрании, не является кратным числу 20, то адвокаты вправе избрать делегатов по
следующему принципу:
Если итогом деления общего числа участвующих в собрании адвокатов на двадцать является дробная величина, рекомендуется при
определении числа избираемых на конференцию делегатов проводить
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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округление в бόльшую (при результате 0,5 и выше) и в меньшую (при
результате менее 0,5) сторону.
5. Руководителям адвокатских образований в срок до 15
марта 2013г. 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»
«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
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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 15 марта 2013 г.
Секретарь Совета АП СПб 			

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга
(протокол № 1 от 23 января 2013 г.)
Слушали:
О разделении Комиссии Совета АП СПб по организации профессионального обучения и повышению квалификации адвокатов и
прохождении стажировки.
РЕШИЛИ:
1. Разделить Комиссию Совета АП СПб по организации профессионального обучения и повышению квалификации адвокатов и прохождении стажировки на две самостоятельные Комиссии:
1) Комиссия Совета АП СПб по организации профессионального обучения и повышению квалификации адвокатов
2) Комиссия Совета АП СПб по допуску к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката.
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2. Утвердить состав Комиссии Совета АП СПб по организации профессионального обучения и повышению квалификации
адвокатов:
Смирнов Сергей Викторович – председатель
Афанасьев Сергей Анатольевич
Земскова Инна Тихоновна
Каюмов Денис Равильевич
Коркунов Сергей Федорович
Левыкина Валентина Леонидовна
Матвеев Александр Николаевич
Меркулова Юлия Сергеевна
Савич Андрей Сергеевич
Семеняко Максим Евгеньевич
Соловьев Владимир Федорович
Стасов Ярослав Павлович
Тимофеева Татьяна Владимировна
Хапалюк Юрий Николаевич
Чинокаев Рушан Зайдулович
Шафир Сергей Гавриилович
Шутилкин Юрий Яковлевич
3. Утвердить состав Комиссии Совета АП СПб по допуску к
квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката:
Стасов Ярослав Павлович – председатель
Смирнов Сергей Викторович – заместитель председателя
Земскова Инна Тихоновна
Каюмов Денис Равильевич
Левыкина Валентина Леонидовна
Панова Вера Сергеевна
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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Савич Андрей Сергеевич
Семеняко Максим Евгеньевич
Чинокаев Рушан Зайдулович
Хапалюк Юрий Николаевич
Секретарь Совета АП СПб
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Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга
(протокол № 13 от 12 декабря 2012 г.)
1. Об организации повышения профессиональной квалификации адвокатов, стаж адвокатской деятельности которых
составляет менее одного года.
Выступили:
Вице-президент АП СПб А.С. Савич,
Во исполнение п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», решений III Всероссийского
съезда адвокатов, руководствуясь «Единой методикой профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажёров адвокатов» (утв. решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2007 г.), а
также на основании Договора № 14-П/12 от 03.07.2012 об организации профессионального обучения, заключенного между Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и Институтом адвокатуры при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга, Совет Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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РЕШИЛ:
В целях совершенствования профессиональной подготовки адвокатов, повышения эффективности и качества оказываемой ими
правовой помощи, считать необходимыми следующие мероприятия
по организации в 2013/2014 гг. профессионального обучения адвокатов, стаж адвокатской деятельности которых составляет менее одного года (далее – «молодых адвокатов»):
1. Утвердить подготовленную Институтом адвокатуры при Адвокатской палате Санкт-Петербурга (далее – Институт адвокатуры) Программу повышения профессиональной квалификации
молодых адвокатов «Введение в профессию» с изменениями и дополнениями .
2. Установить, что все молодые адвокаты обязаны пройти курс
обучения и повышения квалификации в объёме не менее 30 часов
по утверждённой программе «Введение в профессию» в порядке и в
сроки, установленные Институтом адвокатуры.
3. Реализация утвержденной Программы повышения квалификации молодых адвокатов осуществляется образовательным учреждением – Институтом адвокатуры при Адвокатской палате СанктПетербурга. Совет Адвокатской палаты и руководители адвокатских
образований оказывают необходимое содействие Институту в организации обучения.
4. Адвокатам успешно прошедшим курс обучения выдается свидетельство (сертификат) о повышения квалификации. Данный документ подтверждает выполнение адвокатом обязанности по профессиональному обучению и засчитывается в счет ежегодного
прохождения повышения квалификации в объеме 30 академических
часов в соответствии с «Единой методикой профессиональной под12
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готовки и переподготовки адвокатов» (утвержденной решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 30.11.2007).
5. Институт информирует Совет Адвокатской палаты о случаях
уклонения молодых адвокатов от прохождения обучения для соответствующего дисциплинарного реагирования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на вице-президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Савича А.С., члена Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Хапалюка Ю.Н.
Секретарь Совета АП СПб 			
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Публикуем «Положение о порядке прохождения стажировки»,
утвержденное решением Совета АП СПб от 23 января 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета АП СПб
от 23 января 2013 г.
(протокол № 1 от 23 января 2013 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прохождения стажировки
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 31.05.2002г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (с последующими
изменениями и дополнениями), Уставом Адвокатской палаты СанктПетербурга, на основе Примерного положения «О стажере адвоката
и порядке прохождения стажировки», утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ 25.08.2003г. (протокол № 3).
1.2. Положение регламентирует основания, условия и порядок
прохождения стажировки лицами, претендующими на приобретение
статуса адвоката.
14
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1.3. Институт стажера адвоката, являясь формой подготовки к
получению статуса адвоката, имеет своей целью приобретение стажером в период стажировки профессиональных знаний и навыков,
необходимых для осуществления адвокатской деятельности.
1.4. Руководителем стажировки (далее – адвокат-наставник) может быть адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет.
1.5. Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование.
Не вправе претендовать на приобретение статуса стажера адвоката лица:
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.
1.6. Срок прохождения стажировки составляет от одного года до
двух лет.
По окончании срока стажировки стажер адвоката составляет Отчет, который утверждает адвокат-наставник и руководитель адвокатского образования.
2. Приобретение статуса стажера адвоката.
2.1. Прием в стажеры производится руководителем адвокатского
образования на основании заявления лица, желающего стать стажером, завизированного адвокатом-наставником.
К заявлению лица, желающего стать стажером, прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- анкета, содержащая биографические сведения;
- копия документа, подтверждающего высшее юридическое обВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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разование, а также другие документы в случаях, предусмотренных
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
2.2. При принятии решения о зачислении претендента в состав
стажеров с ним заключается срочный трудовой договор на срок от
одного года до двух лет (Приложение № 1).
Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового
договора, заключенного с адвокатским образованием, а в случае,
если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом, которые являются по отношению к данному лицу
работодателями.
На лиц, зачисленных в состав стажеров, в адвокатском образовании ведутся личные дела и заполняются трудовые книжки.
Стажеру адвоката может быть выдан документ, удостоверяющий
его правовой статус.
3. Порядок прохождения стажировки.
3.1. Стажер осуществляет свою деятельность под руководством
адвоката-наставника.
Конкретную готовность стажера, освоение им в полном объеме
индивидуальной программы прохождения стажировки определяет
адвокат-наставник и руководитель адвокатского образования в зависимости от фактического уровня освоения материала стажером.
3.2. Адвокат-наставник обязан:
- ознакомить стажера с законодательством, регламентирующим
деятельность адвоката, его права и обязанности, а также с нормами
адвокатской этики и обеспечить их соблюдение стажером в части,
соответствующей его трудовым обязанностям;
16
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- ознакомить стажера со всеми видами адвокатской деятельности;
- составить на основе Типовой программы стажировки (Приложение № 2) индивидуальную программу стажировки и согласовать
ее с руководителем адвокатского образования;
- довести до стажера содержание индивидуальной программы
стажировки;
- обеспечить прохождение стажером индивидуальной программы
стажировки;
- обеспечить посещение стажером занятий, проводимых Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и адвокатским образованием;
- привлекать стажера к выполнению отдельных поручений в соответствии с его трудовыми обязанностями;
- обеспечить условия приобретения стажером профессиональных
знаний и навыков, необходимых для самостоятельной работы.
3.3. При прохождении стажировки стажер адвоката вправе:
- пользоваться имеющимися в адвокатском образовании (подразделении) правовыми базами данных, специальной литературой;
- заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных
материалов, необходимых адвокату-наставнику для исполнения принятых поручений;
- готовить проекты правовых документов;
- выполнять отдельные поручения адвоката-наставника в соответствии с действующим законодательством;
- совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную
юридическую помощь на профессиональной основе физическим и
юридическим лицам.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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3.4. Стажер адвоката обязан:
- за период стажировки выполнить индивидуальную программу
прохождения стажировки в полном объеме
- посещать организуемые Адвокатской палатой Санкт-Петербурга
и адвокатским образованием занятия;
- выполнять решения органов Адвокатской палаты СанктПетербурга и адвокатского образования;
- добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности;
- хранить адвокатскую тайну;
- по окончании стажировки представить согласованный с адвокатом-наставником и руководителем адвокатского образования письменный Отчет о выполненной в период стажировки работе, в котором должна быть индивидуальная программа стажировки и должно
быть отражено освоение стажером в полном объеме индивидуальной
программы стажировки.
3.5. К стажеру могут быть применены меры поощрения и дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим законодательством.
4. Окончание стажировки и допуск к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката.
4.1. Решение о прохождении стажировки в полном объеме и о допуске стажера к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката принимает образованная Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Комиссия по допуску стажеров к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката (далее Комиссия).
К компетенции Комиссии относится разрешение всех вопросов,
связанных с прохождением стажировки и допуском к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката.
18
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4.2. Стажер адвоката, прошедший стажировку полностью, обращается в Комиссию со следующими документами:
1. Заявление (Приложение № 3).
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия трудового договора, заверенная в адвокатском образовании (адвокатской консультации).
4. Копия трудовой книжки, заверенная в адвокатском образовании (адвокатской консультации).
5. Отчет о стажировке.
6. Отзыв руководителя стажировки (адвоката-наставника).
7. Справка из бухгалтерии адвокатского образования о начисленной
заработной плате и перечисленных налоговых платежах (2-НДФЛ).
8. Годовая подписка на «Новую адвокатскую газету».
9. Справка о прохождении учебного курса, предусмотренного для
стажеров адвокатов, в объеме не менее 80% учебных занятий (выдается по окончании учебного курса или непосредственно на заседании
Комиссии).
4.3. Отчет о прохождении стажировки должен содержать:
- сведения о датах начала и окончания стажировки;
- индивидуальную программу прохождения стажировки, утвержденную адвокатом-наставником и согласованную с руководителем
адвокатского образования;
- сведения о выполнении стажером всех пунктов индивидуальной
программы прохождения стажировки;
- указание на сроки, когда выполнялись те или иные пункты индивидуальной программы прохождения стажировки;
- копии процессуальных документов, составленных стажером
- иная информация по усмотрению стажера и адвоката-наставника.
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4.4. По результатам заседания Комиссии стажер адвоката получает Решение Комиссии (выписку из протокола заседания) о допуске/отказе в допуске к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката.
4.5. В случае если Комиссия придет к выводу о том, что стажером
не выполнена в полном объеме индивидуальная программа стажировки или она не соответствует требованиям Типовой программы
стажировки, стажер не допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. В этом случае Комиссия
может рекомендовать стажеру пройти дополнительную стажировку
сроком от 3 до 6 месяцев.
4.6. Стажер адвоката при наличии Решения Комиссии о допуске
к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката
обращается в Квалификационную комиссию Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга со следующими документами (документы подаются в ДВУХ экземплярах):
1. Заявление (Приложение № 4).
2. Анкета, содержащая биографические сведения (Приложение № 5).
3. Копия документа, удостоверяющего личность, с регистрацией в
Санкт-Петербурге/Ленинградской области.
4. Копия диплома о высшем юридическом образовании с вкладышем (иного документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие ученой степени по юридической специальности – указать, какого именно).
5. Копия трудовой книжки (иных документов, подтверждающих
стаж работы по юридической специальности – указать, какие именно).
6. Копия трудового договора со стажером адвоката;
7. Решение Комиссии Совета АП СПб (выписка из протокола
заседания Комиссии) по допуску стажера к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката.
20
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8. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН).
9. Копия страхового пенсионного свидетельства.
10. 3 фото размером 3х4 (матовые).
4.7. В случае несдачи стажером адвоката квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката повторный допуск к квалификационному экзамену возможен только после прохождения
дополнительной стажировки сроком от 6 до 12 месяцев (срок определяется Комиссией).
5. Заключительные положения.
В связи с принятием настоящего решения решение Совета АП
СПб от 14 апреля 2008 года (протокол № 5), с изменениями от 14
апреля 2009 г. (протокол № 5), считать утратившим силу.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

21

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Приложение № 1
ПРИМЕРНЫЙ
СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(со стажером адвоката)
«

»			

20

г.

г.Санкт-Петербург

								
(наименование адвокатского образования)
именуем

в дальнейшем «Адвокатское образование», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр.

,

,

,

(фамилия, имя, отчество)
именуем
в дальнейшем «Стажер», с другой стороны, вместе
«Стороны», руководствуясь Федеральным законом РФ № 63-ФЗ
от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уставом
,
(наименование адвокатского образования)
Положением о порядке прохождения стажировки, утвержденным
Решением Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга от 23 января 2013 г. (протокол № 1), законодательством Российской Федерации о труде, заключили настоящий договор о нижеследующем:

22
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1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между
Адвокатским образованием и Стажером, связанные с прохождением последним стажировки с целью приобретения профессиональных
знаний и навыков, необходимых для осуществления адвокатской деятельности.
1.2. Руководителем стажировки (адвокатом-наставником) является адвокат
.
1.3. Местом постоянной работы Стажера является
.
1.4. Настоящий договор является для Стажера договором по основному месту работы.
1.5. Стажеру устанавливается испытательный срок

.

2. Срок действия договора.
2.1. Настоящий договор заключен сроком на
год
с« »
20
г. по «
»
«

20

г.

Стажер обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
»
20
г.

2.2. По соглашению Сторон срок действия настоящего договора
может быть продлен при условии, что максимальный срок стажировки не превысит 2-х лет.
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3. Права и обязанности Адвокатского образования.
3.1. Адвокатское образование обязуется:
- обеспечить Стажеру условия труда и прохождения стажировки
в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором;
- выплачивать Стажеру заработную плату в размере
руб. не позднее
числа каждого месяца;
- осуществлять страхование Стажера на условиях, предусмотренных действующим законодательством;
- при успешном завершении стажировки выдать Стажеру характеристику-рекомендацию и иные документы, необходимые для решения вопроса о приобретении статуса адвоката.
3.2. Адвокатское образование вправе:
- заключать, изменять и расторгать трудовой договор со Стажером;
- требовать от Стажера исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных договором;
- привлекать Стажера к дисциплинарной ответственности за нарушения трудовой дисциплины;
- для выполнения отдельных поручений адвоката-наставника направлять Стажера в служебные командировки с возмещением расходов по командировке в порядке, предусмотренном законодательством о труде;
- в период действия договора назначать Стажеру других руководителей стажировки, а также переводить Стажера в другие подразделения Адвокатского образования.
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4. Права и обязанности адвоката-наставника.
4.1. Адвокат-наставник, являясь непосредственным руководителем Стажера в период действия договора, обязуется:
- ознакомить Стажера с законодательством, регламентирующим
деятельность адвоката, его права и обязанности, а также с нормами
адвокатской этики и обеспечить их соблюдение Стажером в части,
соответствующей его трудовым обязанностям;
- ознакомить Стажера со всеми видами адвокатской деятельности;
- составить на основе Типовой программы стажировки (Приложение № 2) индивидуальную программу стажировки и согласовать
ее с руководителем адвокатского образования;
- довести до стажера содержание индивидуальной программы
стажировки;
- обеспечить прохождение стажером индивидуальной программы
стажировки;
- обеспечить посещение Стажером занятий, проводимых Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и адвокатским образованием;
- привлекать Стажера к выполнению отдельных поручений в соответствии с его трудовыми обязанностями;
- обеспечить условия приобретения Стажером профессиональных
знаний и навыков, необходимых для самостоятельной работы.
4.2. Адвокат-наставник вправе:
- давать Стажеру различные поручения в соответствии с его трудовой функцией и действующим законодательством;
- требовать от Стажера выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

25

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

5. Права и обязанности Стажера.
5.1. Стажер исполняет свои обязанности под непосредственным
руководством адвоката-наставника, выполняя его поручения при
осуществлении последним своей профессиональной деятельности.
5.2. Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную
юридическую помощь на профессиональной основе физическим и
юридическим лицам.
5.3. Стажер обязуется:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- выполнять распоряжения администрации Адвокатского образования (подразделения);
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Адвокатском образовании (подразделении);
- при выполнении поручений адвоката-наставника руководствоваться законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, решениями Совета Адвокатской палаты СПб, Положением
о порядке прохождения стажировки, Уставом и иными решениями
Адвокатского образования, принятыми в пределах его компетенции;
- обеспечить сохранность вверенной ему документации;
- хранить адвокатскую тайну;
- посещать организуемые Адвокатской палатой Санкт-Петербурга
и Адвокатским образованием занятия;
- бережно относиться к имуществу адвокатского образования;
- по окончании стажировки представить согласованный с адвокатом-наставником письменный Отчет о выполненной в период стажировки работе, в котором должна быть индивидуальная программа
стажировки и должно быть отражено освоение стажером в полном
объеме индивидуальной программы стажировки.
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5.4. Стажер вправе:
- пользоваться имеющимися в адвокатском образовании (подразделении) правовыми базами данных, специальной литературой;
- заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением правоприменительной практики, сбором документов и иных
материалов, необходимых адвокату-наставнику для исполнения принятых поручений;
- готовить проекты правовых документов;
- выполнять отдельные поручения адвоката-наставника в соответствии с действующим законодательством;
- совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством.
6. Рабочее время и время отдыха.
6.1. Стажеру устанавливается следующий режим работы:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- ненормированный рабочий день.
6.2. Стажер может привлекаться к работе в праздничные и выходные дни на условиях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
6.3. Стажеру предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день,
продолжительность которого устанавливается Адвокатским образованием по согласованию с адвокатом-наставником, но не может быть
менее 3-х календарных дней.
6.4. Отпуск предоставляется в течение рабочего года в любое время по соглашению Сторон и с согласия адвоката-наставника.
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6.5. Отпуск как основной, так и дополнительный за первый год работы предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы.
По заявлению Стажера в случаях, установленных трудовым законодательством РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен до истечения 6 месяцев непрерывной работы.
7. Особые условия договора.
Оплата труда и социальное страхование Стажера производятся
Адвокатским образованием из средств, специально предназначенных на эти цели (или - образованных за счет дополнительных взносов адвоката-наставника).
8. Прекращение договора.
8.1. Трудовой договор со Стажером подлежит прекращению:
а) по личному заявлению об отчислении из состава стажеров;
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании
Стажера недееспособным или ограниченно дееспособным;
в) при вступлении в законную силу приговора суда о признании
Стажера виновным в совершении умышленного преступления;
г) в случае совершения Стажером поступка, умаляющего авторитет адвокатуры;
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стажером своих трудовых обязанностей, а также при неисполнении им
решений органов Адвокатской палаты и Адвокатского образования,
принятых в пределах их компетенции;
е) при обнаружившейся невозможности исполнения Стажером
профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья;
ж) в связи с приобретением Стажером в установленном порядке
статуса адвоката;
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з) в случае истечения установленного законом предельного срока
прохождения стажировки.
При истечении срока действия трудового договора до окончания
предельного установленного законом срока прохождения стажировки, а также при прекращении (приостановлении) членства в адвокатском образовании адвоката-наставника либо при отказе Адвокатанаставника от работы со Стажером отчисление из состава стажеров
производится, если отсутствует возможность продления стажировки
в данном Адвокатском образовании.
Прекращение трудового договора со Стажером и отчисление из
состава стажеров возможно и по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр находится в адвокатском образовании, второй – у Стажера, третий
– у адвоката-наставника.
10. Подписи Сторон:
Руководитель
адвокатского образования

(

)

Адвокат-наставник

(

)

Стажер

(

)
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Приложение № 2
Типовая программа прохождения стажировки
в Адвокатской палате Санкт-Петербурга
В процессе стажировки стажеру адвоката необходимо изучить и знать следующие нормативные акты:
1. Федеральный закон № 63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
2. Кодекс профессиональной этики адвоката.
3. Решения нормативного характера Федеральной палаты адвокатов РФ, Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Стажер адвоката должен ознакомиться:
1. Со структурой и организацией деятельности Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, адвокатского образования, в котором он
проходит стажировку.
2. Со структурой и организацией деятельности судов, органов
следствия, дознания, прокуратуры, иных правоохранительных органов, следственных изоляторов.
3. С историей российской и советской адвокатуры, ее основными
этапами и значимыми личностями.
4. С актуальными проблемами адвокатского сообщества России
(по материалам «Новой Адвокатской газеты»).
Стажер адвоката должен ознакомиться, освоить и уметь использовать на практике:
1. С делопроизводством, существующим в адвокатском образовании.
2. С порядком заключения соглашений, и порядком принятия денежных средств по заключаемым соглашениям.
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3. С методикой изучения материалов уголовных и гражданских
дел и порядком ведения адвокатского досье.
4. С методикой проведения собеседования с доверителями при
принятии поручения, при подготовке к судебному заседанию, формулированию вопросов свидетелям, экспертам, иным участникам процесса.
5. С методикой осуществления консультационной работы.
6. С методикой допроса при работе в суде по уголовным и гражданским делам.
7. С методикой работы с заключением эксперта.
8. С методикой использования современных информационных
технологий.
9. С иными методиками по усмотрению адвоката-наставника.
Стажер адвоката должен за время стажировки научиться составлять следующие документы:
1. Процессуальные документы по уголовным и гражданским делам:
- исковые заявления;
- заявления в порядке особого производства;
- апелляционные и кассационные, надзорные жалобы;
- ходатайства;
- заявления;
- отводы;
- замечания на протоколы судебного заседания;
- возражения на иск, апелляционную и кассационную жалобы.
2. Иные документы, в том числе и непроцессуального характера.
Такие документы составляются по материалам конкретных дел,
либо при их отсутствии во время прохождения стажировки адвокатом-наставником формулируются для стажера учебные ситуации.
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Стажер адвоката должен за время стажировки присутствовать:
При проведении следственных действий (с согласия следователя),
в судебных заседаниях по уголовным, гражданским, административным, арбитражным делам на различных стадиях судопроизводства, а
также при осуществлении исполнительного производства.
Примечание: При наличии возможности стажер должен составлять под руководством адвоката-наставника проекты процессуальных документов по делам, на которых он присутствует.
Стажер адвоката обязан:
Прослушать курс лекций в объеме, установленном Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Примечание:
1. Адвокат-наставник обязан обеспечить прохождение стажировки по всем пунктам настоящей Программы независимо от своей личной специализации.
2. Данные требования к объему учебного материала и практических навыков, которые должен освоить стажер, являются минимальными.
3. Индивидуальная программа стажировки может содержать
больший объем теоретического и практического материала, который
определяется соглашением между адвокатом-наставником и стажером.

32

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Приложение № 3
В Комиссию Совета АП СПб по допуску
стажеров к квалификационному экзамену
на приобретение статуса адвоката
от стажера

адвокатского образования
зарегистрированного/проживающего по
адресу:

,

(указать почтовый индекс)
телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с окончанием срока стажировки прошу допустить меня к
сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в прилагаемых
мной к настоящему заявлению документах.
К настоящему заявлению прилагаю:
- Копию документа, удостоверяющего личность, с регистрацией в
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Санкт-Петербурге/Ленинградской области.
- Копию трудового договора.
- Копию трудовой книжки, заверенной в адвокатском образовании (адвокатской консультации).
- Отчет о стажировке.
- Отзыв руководителя стажировки (адвоката-наставника).
- Справку из бухгалтерии адвокатского образования о начисленной заработной плате и перечисленных налоговых платежах (2НДФЛ).
- Годовую подписку на «Новую адвокатскую газету».
- Справку о прохождении учебного курса, предусмотренного для
стажеров адвокатов, в объеме не менее 80% учебных занятий (выдается по окончании учебного курса или непосредственно на заседании
Комиссии).
«
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Приложение № 4
В Квалификационную комиссию
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
от
зарегистрированного (ой)/
проживающего (ей) по адресу:
(указать почтовый индекс)
р.т.
д.т.
моб.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче квалификационного экзамена на
присвоение статуса адвоката.
Достоверность сведений, указанных в прилагаемых мной к настоящему заявлению документах, подтверждаю.
К настоящему заявлению прилагаю:
1. Копию документа, удостоверяющего личность, с регистрацией
в Санкт-Петербурге/Ленинградской области;
2. Анкету, содержащую биографические сведения;
3. Копию трудовой книжки (иных документов, подтверждающих
стаж работы по юридической специальности – указать, какие именно);
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4. Копию о высшем юридическом образовании с вкладышем
(иного документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие ученой степени по юридической специальности
– указать, какого именно);
5. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН);
6. Копию страхового пенсионного свидетельства;
7. 3 фото размером 3х4 (матовые);
8. Иные документы (указать, какие именно):
- Копия трудового договора со стажером адвоката;
- Заключение Комиссии Совета АП СПб по допуску стажеров
к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката;
.
«
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Приложение № 5

Место для фото

АНКЕТА
1. Фамилия
Имя
Отчество
(если фамилия, имя или отчество изменялись - указать как и когда)
2. Пол
3. Число, месяц и год рождения
4. Место рождения
5. Гражданство
6. Сведения о высшем юридическом образовании
(указать наименование учебного заведения, когда окончил
и № диплома)
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7. Ученая степень, ученое звание
(указать, какая степень и какое звание, кем и когда присвоены,
№№ диплома или аттестата)
8. Сведения о дееспособности
9. Сведения о судимости
(имеет ли непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления)
10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, предпринимательскую деятельность и т.п.)
Число, месяц, год

Поступления

Должность с указанием
учреждения, организации,
предприятия, а так же
министерства (ведомства)

Место, нахождения
организации

Ухода

11. Какие имеете награды
12. Допускались ли Вы в течение последних двенадцати месяцев к
сдаче квалификационного экзамена в Квалификационной комиссии
другого субъекта РФ
13. Адрес постоянного места жительства (регистрации)
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Телефон
14. Адрес фактического места жительства
Телефон
15. Паспорт серии

№

выдан

(серия, номер, кем и когда выдан)
16. ИНН
17. Страховое пенсионное свидетельство
«

»

20

г. Личная подпись
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Публикуем по просьбе Управления ФНС Росии по СанктПетербургу материал по декларированию доходов за 2012 год
адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты (Приложение
1), декларирования доходов физических лиц за 2012 год (Приложение 2), информация о льготах по уплате имущественных налогов (Приложение 3, 4).
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Публикуем для сведения адвокатов, осуществляющих защиту по уголовным делам, Постановление Президиума Верховного
Суда Российской Федерации «О рассмотрении вопросов, возникших у судов в связи со вступлением в силу с 1 января 2013
года Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации»

48

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

49

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Публикуем для сведения адвокатов Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о
деятельности судов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 35
г. Москва 				

27 ноября 2012 г.

«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к
информации о деятельности судов».
Открытость и гласность судопроизводства, своевременное, квалифицированное, объективное информирование общества о деятельности судов общей юрисдикции (далее – суды) способствуют
повышению уровня правовой осведомленности о судоустройстве и
судопроизводстве, являются гарантией справедливого судебного
разбирательства, а также обеспечивают общественный контроль за
функционированием судебной власти. Открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия общества
к суду.
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В целях обеспечения открытости и гласности судопроизводства,
доступа граждан, организаций, общественных объединений, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, представителей редакций средств массовой информации (журналистов)
к информации о деятельности судов при рассмотрении гражданских
дел, дел об административных правонарушениях и уголовных дел
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь
статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9 и 14
Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», постановляет дать судам следующие
разъяснения:
1. Обеспечение открытости и гласности судопроизводства, доступа граждан, организаций, общественных объединений, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей редакций средств массовой информации (журналистов) к
информации о деятельности судов осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации (статьи 19, 23, часть 4 статьи
29, статья 33, часть 3 статьи 41, статьи 42, 45, 46, 123), Конвенцией
о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Федеральным
конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации», Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ),
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации (далее – УПК РФ), Федеральным законом
от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» (далее – Закон об обеспечении доступа к информации), Федеральным
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законом от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой
информации», иными нормативными правовыми актами.
Судам следует создавать необходимые условия для обеспечения
открытости и гласности судопроизводства и реализации права на
получение информации о деятельности судов указанными органами и лицами, в том числе лицами с ограниченными возможностями
здоровья, с учетом требований Конвенции о правах инвалидов 2006
года, Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Так, проведение судебного разбирательства дела, в котором участвуют лица
с ограниченными возможностями здоровья, должно быть организовано в доступном для них зале судебного заседания (расположение
зала судебного заседания на первом этаже, наличие лифта в здании
суда и т.п.).
2. Не допускается ограничение открытости и гласности судопроизводства, права на получение информации о деятельности судов по
признакам государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности граждан либо
в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно по другим не предусмотренным федеральным законом
основаниям (статья 19 Конституции Российской Федерации, статья 7 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации», статья 5 Федерального конституционного
закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»). Судам следует учитывать, что ограничения права на получение информации о деятельности судов для определенных категорий лиц могут
быть установлены только федеральными законами.
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3. Открытость и гласность судопроизводства, доступ к информации о деятельности судов должны способствовать реализации задач
(назначения) гражданского, административного и уголовного судопроизводства (статья 2 ГПК РФ, статья 24.1 КоАП РФ, статья 6
УПК РФ) и не должны приводить к какому-либо вмешательству в
судебную деятельность, поскольку суды при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции Российской
Федерации и закону (статья 120 Конституции Российской Федерации, статья 5 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации», пункт 5 статьи 4 Закона об обеспечении доступа к информации).
4. Гласность судопроизводства обеспечивается возможностью
присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся
участниками процесса, представителей редакций средств массовой
информации (журналистов) (статья 123 Конституции Российской
Федерации, статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, часть 1 статьи 10 ГПК РФ, часть 1 статьи 24.3 КоАП РФ,
часть 1 статьи 241 УПК РФ, статья 12 Закона об обеспечении доступа к информации). Не допускается проведение открытых судебных
заседаний в помещениях, исключающих возможность присутствия в
них лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций средств массовой информации (журналистов).
Присутствие в открытом судебном заседании несовершеннолетних, которые не являются участниками гражданских дел, дел об административных правонарушениях и уголовных дел, допускается с
учетом требований Конвенции о правах ребенка 1989 года, Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
а также процессуального законодательства Российской Федерации.
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Учитывая, что присутствие журналистов в открытом судебном
заседании в целях получения сведений по делу является законным
способом поиска и получения информации, а также что при осуществлении профессиональной деятельности журналист выполняет общественный долг (статья 49 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»), не допускается чинение препятствий
и отказ им в доступе в зал судебного заседания по мотиву профессиональной принадлежности, по причине отсутствия аккредитации и
(или) по иным основаниям, не предусмотренным законом.
5. Проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании возможно только по основаниям, предусмотренным федеральным законом, как в отношении всего судебного разбирательства, так
и в отношении соответствующей его части (части 2, 4 статьи 10 ГПК
РФ, часть 1 статьи 24.3 КоАП РФ, части 2, 3 статьи 241 УПК РФ).
О проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании суд выносит мотивированное определение или постановление, в
котором должны быть указаны конкретные обстоятельства, препятствующие свободному доступу в зал судебного заседания лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций средств
массовой информации (журналистов) (часть 4 статьи 10 ГПК РФ,
часть 2 статьи 24.3 КоАП РФ, части 2 и 21 статьи 241 УПК РФ).
О проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании указывается в протоколе судебного заседания, если он ведется
судом, и во вводной части принятого по делу судебного постановления.
Судам следует учитывать, что информация о разбирательстве
дела в закрытом судебном заседании должна быть общедоступной.
6. До вынесения и оглашения определения или постановления
суда о проведении разбирательства дела в закрытом судебном засе54
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дании судебные приставы, обеспечивающие общественный порядок
в зале судебного заседания (статья 11 Федерального закона от 21
июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах»), не вправе удалять из зала судебного заседания лиц, не являющихся участниками
процесса, представителей редакций средств массовой информации
(журналистов) и препятствовать им в осуществлении фиксации хода
судебного разбирательства в связи с проведением разбирательства
дела в закрытом судебном заседании. В тех случаях, когда решение
суда о проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании принимается при назначении судебного заседания, лица, не
являющиеся участниками процесса, представители редакций средств
массовой информации (журналисты) в зал судебного заседания не
допускаются.
После вынесения и оглашения определения или постановления
суда о проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании лица, присутствующие в судебном заседании, но не являющиеся участниками процесса, удаляются из зала судебного заседания,
о чем указывается в протоколе судебного заседания. При этом представители редакций средств массовой информации (журналисты)
должны иметь возможность удалиться из зала судебного заседания
последними.
Если судом принято решение о проведении части разбирательства
дела в закрытом судебном заседании, то лица, присутствующие в судебном заседании, но не являющиеся участниками процесса, представители редакций средств массовой информации (журналисты) не
допускаются только на эту часть судебного разбирательства.
7. Суд рассматривает в закрытом судебном заседании гражданские дела, если в них содержатся сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения), а также другие
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дела, обязательное рассмотрение которых в закрытом судебном заседании предусмотрено федеральным законом.
При наличии ходатайства участника процесса суд вправе рассмотреть в закрытом судебном заседании гражданское дело по мотивам
обеспечения права на неприкосновенность частной жизни либо сохранения сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также сведений, гласное обсуждение которых
способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь
за собой нарушение прав и законных интересов гражданина (часть 2
статьи 10 ГПК РФ).
При этом необходимо иметь в виду, что просьба о проведении
разбирательства дела в закрытом судебном заседании может исходить не только от лица, заявляющего ходатайство в своих собственных интересах, и (или) от его представителя, но и от лиц, которым в
силу статей 45, 46, 47 ГПК РФ предоставлено право действовать в
защиту прав и законных интересов других лиц (например, прокурора, органа опеки и попечительства).
8. Вопрос о проведении разбирательства уголовного дела в закрытом судебном заседании по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 241 УПК РФ, разрешается в постановлении о назначении судебного заседания (пункт 5 части 2 статьи 231 УПК РФ).
В случае, если обстоятельства, с которыми закон связывает возможность рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании,
будут установлены в ходе разбирательства уголовного дела в открытом судебном заседании, суд по своей инициативе или по ходатайству сторон разрешает вопрос о проведении разбирательства дела
в закрытом судебном заседании, о чем выносится соответствующее
определение (постановление).
9. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании по мотиву сохранения государственной тайны проводится судом только
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при наличии в материалах дела сведений, которые отнесены к государственной тайне и засекречены в порядке и на основании Закона
Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне». При этом проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву сохранения государственной
тайны осуществляется судом в той его части, в которой оглашаются и
(или) исследуются такие сведения.
10. Проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву сохранения коммерческой тайны допускается в том
случае, если обладатель такой информации, заявивший соответствующее ходатайство, принял меры по охране ее конфиденциальности в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29 июля 2004
года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
При решении вопроса о проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву сохранения коммерческой
тайны судам надлежит учитывать, что режим коммерческой тайны
не может быть установлен в отношении сведений, перечисленных
в статье 5 Федерального закона «О коммерческой тайне», а также
сведений, обязательность раскрытия которых или недопустимость
ограничения доступа к которым установлена иными федеральными
законами (пункт 11 статьи 5 Федерального закона «О коммерческой
тайне»). Кроме того, следует иметь в виду, что перечень таких сведений содержится и в постановлении Правительства РСФСР от 5
декабря 1991 года № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну».
11. Наличие в деле сведений, относящихся к частной жизни участвующих в деле лиц, не является безусловным основанием для принятия судом решения о проведении разбирательства дела в закрытом
судебном заседании. Судам при решении вопроса о проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву обеспеВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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чения права лица на неприкосновенность частной жизни надлежит
принимать во внимание характер и содержание сведений о частной
жизни лица, а также возможные последствия разглашения таких
сведений.
Однако с учетом положений статей 182, 185 ГПК РФ, части 4
статьи 241 УПК РФ переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, почтовые и иные сообщения лиц, а также материалы аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, носящие личный характер, оглашаются и исследуются в ходе открытого
судебного разбирательства только при наличии согласия этих лиц на
оглашение и исследование таких материалов.
12. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается
также посредством предоставления лицам, присутствующим в открытом судебном заседании, как участникам процесса, так и лицам,
не являющимся участниками процесса, представителям редакций
средств массовой информации (журналистам) права фиксировать
ход судебного разбирательства (статья 12 Закона об обеспечении
доступа к информации) в порядке и формах, которые предусмотрены частью 7 статьи 10 ГПК РФ, частью 3 статьи 24.3 КоАП РФ
и частью 5 статьи 241 УПК РФ (письменная форма, аудиозапись,
фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода судебного
разбирательства).
Судам надлежит обеспечивать всем лицам, присутствующим в открытом судебном заседании, представителям редакций средств массовой информации (журналистам) равные условия для реализации
такого права.
13. Обратить внимание судов на то, что положения части 7 статьи
10 ГПК РФ, части 3 статьи 24.3 КоАП РФ, части 5 статьи 241
УПК РФ не предусматривают обязанность лиц, присутствующих в
открытом судебном заседании и фиксирующих его ход в письменной
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форме и (или) с помощью средств аудиозаписи, уведомлять суд и получать у него разрешение на фиксацию хода судебного разбирательства в данных формах.
К письменной форме фиксации хода судебного разбирательства
относятся в том числе ведение непосредственно в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) текстовых записей, осуществляемых с помощью компьютерных и иных
технических средств, а также зарисовки судебного процесса.
Фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а также трансляция по
радио и (или) телевидению хода судебного разбирательства могут
осуществляться исключительно с разрешения суда (часть 7 статьи 10
ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 241 УПК
РФ). В таком же порядке допускается осуществление видеотрансляции хода судебного разбирательства в сети Интернет.
14. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не
являющиеся участниками процесса, представители редакций средств
массовой информации (журналисты), желающие осуществлять фотосъемку, видеозапись, киносъемку, трансляцию хода открытого судебного разбирательства, должны обратиться к суду с соответствующей просьбой (заявлением). Такая просьба отражается в протоколе
судебного заседания, если он ведется судом, и подлежит обязательному рассмотрению судом с учетом мнения участников процесса.
При принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного
разбирательства суду следует исходить из того, что такая фиксация
возможна по любому делу, за исключением случаев, когда она может привести к нарушению прав и законных интересов участников
процесса, в том числе права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
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и иных сообщений, содержащих сведения личного характера (статья
23 и часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, часть 7
статьи 10 ГПК РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи
241 УПК РФ).
Если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода открытого судебного разбирательства не приведут к нарушению прав и законных интересов участников процесса,
то он не вправе их запретить только по причине субъективного и немотивированного нежелания участников процесса такой фиксации.
15. Решение суда об удовлетворении или об отказе в удовлетворении просьбы (заявления) об осуществлении лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, но не являющимися участниками
процесса, представителями редакций средств массовой информации
(журналистами) фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции
хода открытого судебного разбирательства отражается в протоколе
судебного заседания (пункт 7 части 2 статьи 229 ГПК РФ, пункт
7 части 3 статьи 259 УПК РФ). При этом отказ суда в удовлетворении просьбы (заявления) о такой фиксации указанными лицами
должен быть мотивированным (пункт 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ,
часть 4 статьи 7 УПК РФ).
16. Материалы аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, которые получены в результате фиксации хода судебного разбирательства, осуществляемой с соблюдением требований процессуального законодательства Российской Федерации участниками
процесса и лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, но не являющимися участниками процесса, представителями
редакций средств массовой информации (журналистами), не могут
быть истребованы судом у таких лиц. В порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством Российской Федерации (ста-
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тьи 35, 166 ГПК РФ, статья 24.4 КоАП РФ, статьи 119–122 УПК
РФ), участники процесса вправе заявить ходатайство о приобщении
к делу материалов, полученных в результате фиксации хода судебного разбирательства. При этом материалы, полученные в результате
фиксации хода судебного разбирательства иными участниками процесса или лицами, не являющимися участниками процесса, представителями редакций средств массовой информации (журналистами),
могут быть приобщены к делу только при наличии их согласия предоставить указанные материалы.
17. Злоупотребление лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, представителями редакций средств массовой
информации (журналистами) правом на присутствие в судебном заседании и правом на фиксацию его хода, а равно осуществление фиксации хода судебного разбирательства без разрешения суда, когда
такое разрешение необходимо в силу закона, являются нарушением
порядка в судебном заседании. В этом случае суд вправе применить в
судебном заседании меры воздействия, предусмотренные процессуальным законодательством Российской Федерации (статьи 158,159
ГПК РФ, статья 258 УПК РФ).
18. При наличии технической возможности судам надлежит осуществлять фиксацию хода судебного разбирательства с использованием средств аудиозаписи и иных технических средств, а в случае
недостаточной вместимости зала судебного заседания, в котором
проводится слушание дела, осуществлять в здании суда трансляцию
хода судебного заседания в режиме реального времени с использованием технических средств. Материалы фиксации хода судебного
разбирательства, осуществляемой судом (например, носитель аудиозаписи), приобщаются к делу (часть 1 статьи 230 ГПК РФ, часть 5
статьи 259 УПК РФ).
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19. Посетителям и представителям редакций средств массовой
информации (журналистам) с аудио-, фото-, кино- и видеоаппаратурой должен быть обеспечен свободный вход в здание суда.
Порядок нахождения указанных лиц в здании суда определяется актами, регулирующими вопросы внутренней деятельности суда,
возможность ознакомления с которыми должна быть обеспечена при
входе в здание суда.
20. С учетом требований части 8 статьи 10 и статьи 193 ГПК
РФ, статьи 29.11 КоАП РФ, части 7 статьи 241 УПК РФ объявление (провозглашение) судебных постановлений, состоявшихся по
результатам рассмотрения гражданских дел, дел об административных правонарушениях и уголовных дел осуществляется публично
независимо от того, в открытом или закрытом судебном заседании
проводилось разбирательство дела, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законом.
В частности, по гражданским делам в закрытом судебном заседании объявляется решение суда, затрагивающее права и законные
интересы несовершеннолетних (например, объявление решения суда
по делу об усыновлении (удочерении).
21. Исходя из положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в тех случаях, когда процессуальным законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность
проведения судебного заседания в отсутствие участников процесса,
требование о публичном объявлении (провозглашении) судебного
постановления считается соблюденным при наличии возможности у
неограниченного круга лиц ознакомиться с текстом такого судебного
постановления (например, передача текста судебного постановления
в отдел обеспечения судопроизводства), за исключением случаев,
когда закон не допускает публичного объявления (провозглашения)
судебных постановлений.
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22. По смыслу положений статьи 10 ГПК РФ, статьи 24.3 КоАП
РФ, статьи 241 УПК РФ, гласность судопроизводства обеспечивается на всех его стадиях. В связи с этим в судах вышестоящих инстанций порядок проведения судебного заседания (открытый или
закрытый) определяется самостоятельно исходя из требований процессуального законодательства Российской Федерации, конкретных
обстоятельств дела и вне зависимости от того, в каком порядке осуществлялось разбирательство дела в судах нижестоящих инстанций.
23. Несоблюдение требований о гласности судопроизводства (статья 10 ГПК РФ, статья 24.3 КоАП РФ, статья 241 УПК РФ) в
ходе судебного разбирательства свидетельствует о нарушении судом норм процессуального права и является основанием для отмены судебных постановлений, если такое нарушение соответственно
привело или могло привести к принятию незаконного и (или) необоснованного решения, не позволило всесторонне, полно и объективно
рассмотреть дело об административном правонарушении либо привело или могло привести к постановлению незаконного, необоснованного и несправедливого приговора (пункт 4 части 1 и часть 3 статьи
330, статья 387 ГПК РФ, пункты 3, 4 части 1 статьи 30.7, пункты 3,
4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, пункт 2 части 1 статьи 369, часть
1 статьи 381 УПК РФ). Так, проведение всего разбирательства дела
в закрытом судебном заседании при отсутствии к тому оснований,
предусмотренных частью 2 статьи 10 ГПК РФ, частью 1 статьи 24.3
КоАП РФ и частью 2 статьи 241 УПК РФ, является нарушением
принципа гласности судопроизводства и влечет за собой отмену судебных постановлений в установленном законом порядке.
Намеренное создание судьей условий, ограничивающих или исключающих доступ лиц, не являющихся участниками процесса, в
том числе представителей редакций средств массовой информации
(журналистов), в открытое судебное заседание, или условий, препятВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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ствующих его фиксации, свидетельствует о нарушении профессиональной этики.
24. Суды на основании Закона об обеспечении доступа к информации предоставляют пользователям:
– информацию, подготовленную судами в пределах своих полномочий при осуществлении правосудия (например, информацию о
движении дела или материала) и иных полномочий, отнесенных законом к компетенции судов (например, обзоры судебной практики,
утвержденные для опубликования президиумами соответствующих
судов);
– информацию, поступившую в суды и относящуюся к деятельности судов (например, данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации). При этом
не являются информацией о деятельности судов сведения, содержащиеся в поступивших в суды запросах, а потому суд не вправе, ссылаясь на пункт 2 статьи 1 Закона об обеспечении доступа к информации, предоставлять такие сведения;
– судебные акты по конкретным делам, то есть судебные постановления, вынесенные в установленной соответствующим законом
форме по существу дела судами первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций;
– информацию, содержащуюся в актах, регулирующих вопросы
деятельности судов (например, регламенты судов);
– сведения о законодательстве, устанавливающем порядок судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов.
Суды в пределах своей компетенции предоставляют и иную информацию в соответствии с федеральными законами, в частности в
соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
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года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
25. Информация о деятельности судов является открытой и доступной (пункт 1 статьи 4 Закона об обеспечении доступа к информации), за исключением случаев, когда федеральными законами
ограничен доступ к такой информации (статья 5 Закона об обеспечении доступа к информации).
К информации ограниченного доступа относятся сведения, составляющие государственную тайну (статья 5 Закона Российской
Федерации «О государственной тайне»), иную охраняемую законом
тайну (например, тайну усыновления (удочерения) (статья 139 Семейного кодекса Российской Федерации), врачебную тайну (статья
13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), а также
иные сведения, доступ к которым ограничен на основании федерального закона (например, сведения о лицах, подлежащих государственной защите в соответствии с Федеральным законом от 20 августа
2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»).
Суд не вправе отказать в предоставлении запрашиваемой информации, ссылаясь на то, что ее часть относится к информации ограниченного доступа. В таком случае предоставляется общедоступная
часть информации (часть 3 статьи 19 Закона об обеспечении доступа
к информации).
26. Предоставляемая пользователям информация о деятельности
судов должна быть достоверной и своевременной (пункт 2 статьи 4
Закона об обеспечении доступа к информации), то есть должна соВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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ответствовать действительности и предоставляться в установленные
законом сроки.
Судам необходимо учитывать характер запрашиваемой информации и ее значимость (актуальность) для пользователя в конкретный
момент времени и принимать меры по оперативному предоставлению
такой информации.
27. Информация о деятельности судов может быть предоставлена
пользователям по их запросу, то есть обращению в суд, как в устной,
так и в письменной форме, в том числе в виде электронного документа (статьи 1, 6 Закона об обеспечении доступа к информации).
К запросу, поступившему в суд по сети Интернет, то есть запросу
в виде электронного документа, применяются общие требования к
оформлению письменных запросов (часть 7 статьи 18 Закона об обеспечении доступа к информации).
По устному запросу может быть предоставлена информация о деятельности суда, не требующая специальной проверки и поиска. Например, по устному запросу может быть предоставлена информация
о времени и месте судебного заседания, о результате рассмотрения
дела, о передаче дела в отдел обеспечения судопроизводства.
Суды не вправе отказать в предоставлении указанной информации по устному запросу представителям редакций средств массовой
информации (журналистам).
28. Судам следует учитывать, что течение срока рассмотрения запроса о предоставлении информации о деятельности судов начинается со дня его регистрации (часть 4 статьи 18 Закона об обеспечении
доступа к информации). В целях своевременного предоставления
запрашиваемой информации судам надлежит обеспечивать соблюдение сроков регистрации поступивших запросов, в том числе в форме
электронного документа, а также ответов на них, которые установле66
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ны актами, регулирующими вопросы организации документооборота
и делопроизводства в суде.
29. Перечень оснований, исключающих возможность предоставления информации о деятельности судов, приведен в статье 20 Закона об обеспечении доступа к информации и является исчерпывающим.
При этом следует учитывать, что, если запрашиваемая информация опубликована в средствах массовой информации и (или) размещена на официальных сайтах судов в сети Интернет, суды вправе
не предоставлять такую информацию (часть 2 статьи 20 Закона об
обеспечении доступа к информации), а ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта с указанием страницы, на которой
размещена запрашиваемая информация (часть 2 статьи 19 Закона об
обеспечении доступа к информации).
30. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности
судов, находящейся в архивных фондах, осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об архивном деле и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами (статья 17 Закона об обеспечении доступа к
информации). В частности, такими актами являются Федеральный
закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»; Инструкция о порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их
комплектования, учета и использования; Перечень документов федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения.
С учетом того, что информация о деятельности судов, находящаяся в архивных фондах, может предоставляться в электронной форме
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

67

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

(статья 24 Федерального закона «Об архивном деле в Российской
Федерации»), судам надлежит принимать меры, обеспечивающие
хранение документов в электронной форме, в том числе создавать
электронные архивы документов.
31. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается
посредством ее размещения в сети Интернет, осуществляемого в
соответствии с Положением по созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов; Регламентом размещения информации о деятельности судов общей юрисдикции, органов судейского
сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в сети Интернет; Регламентом организации
размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте суда общей юрисдикции.
Перечень сведений, которые составляют информацию о деятельности судов и подлежат обязательному размещению в сети Интернет,
приведен в статье 14 Закона об обеспечении доступа к информации.
Учитывая, что полномочия по ведению судебной статистики и
формированию сводной статистической отчетности возложены на
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
(пункт 12 статьи 6 Федерального закона от 8 января 1998 года №
7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской
Федерации»), на официальных интернет-сайтах судов размещается
ссылка на официальный интернет-сайт Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации (раздел «Судебная статистика») и (или) официальные данные судебной статистики, сформированные Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации.
32. Размещение на официальных интернет-сайтах судов текстов
судебных постановлений, а также сведений об их обжаловании и
68
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результатах обжалования должно осуществляться в соответствии с
требованиями статьи 15 Закона об обеспечении доступа к информации.
Обратить внимание судов на то, что из текстов судебных постановлений подлежат исключению сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные, кроме фамилий и инициалов истца, ответчика, третьего
лица, гражданского истца, гражданского ответчика, осужденного,
оправданного, лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, секретаря судебного
заседания, судей, прокурора, адвоката и представителя. При этом
тексты судебных постановлений, подлежащих в силу закона опубликованию (например, текст решения суда о признании нормативного
правового акта или его части недействующими), размещаются на
официальных интернет-сайтах судов в полном объеме.
33. В целях оперативного ознакомления пользователей с текущей
информацией о деятельности судов в занимаемых судами помещениях должны быть установлены информационные стенды и (или)
технические средства аналогичного назначения, на которых размещаются сведения, перечисленные в части 1 статьи 16 Закона об обеспечении доступа к информации. Указанные стенды должны быть
размещены в местах, доступных для посетителей, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
34. Наряду со способами, установленными в статье 6 Закона об
обеспечении доступа к информации, могут быть использованы и
другие способы обеспечения доступа к информации о деятельности
судов, которые не противоречат закону и не нарушают принцип независимости судей (в частности, прием граждан, интервью, проведение пресс-конференций, публичные выступления, распространение
пресс-релизов).
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35. Для поддержания баланса независимости судей и удовлетворения общественного интереса к деятельности судов официальные
представители судов взаимодействуют с редакциями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами.
Обратить внимание судов на то, что к официальным представителям судов, осуществляющим взаимодействие с редакциями средств
массовой информации, относятся председатели судов. Пресссекретарь и иное должностное лицо, осуществляющее взаимодействие со средствами массовой информации, являются официальными представителями судов только в случае, если они уполномочены
на это председателями судов (статья 22 Закона об обеспечении доступа к информации). В части 2 статьи 21 Закона об обеспечении
доступа к информации определены формы взаимодействия судов с
редакциями средств массовой информации, обеспечивающие информирование пользователей информацией о деятельности судов. Официальным представителям судов необходимо учитывать, что данный
перечень форм взаимодействия не является исчерпывающим. Так, к
иным формам взаимодействия судов с редакциями средств массовой
информации, обеспечивающим информирование пользователей информацией о деятельности судов, относятся, в частности:
– оповещение представителей редакций средств массовой информации (журналистов) о предстоящих судебных заседаниях по делам,
представляющим общественный интерес;
– опубликование или распространение иным способом в средствах массовой информации сведений о вступивших в законную силу
судебных постановлениях по делам, которые приобрели общественный интерес (например, о признании незаконным решения избирательной комиссии о результатах выборов), а также сведений об отмене или изменении судебных постановлений, если ранее они были
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опубликованы либо иным образом распространены в средствах массовой информации;
– содействие представителям редакций средств массовой информации (журналистам) в организации проведения видеотрансляции
в сети Интернет хода открытого судебного разбирательства и опубликовании информации о проведении такой трансляции по делам,
которые вызвали общественный интерес, в средствах массовой информации.
36. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Российская академия правосудия» ввести в учебные
программы повышения квалификации судей и профессиональной
переподготовки вновь назначенных судей специальный курс, посвященный применению норм, регулирующих вопросы открытости и
гласности судопроизводства и доступа к информации о деятельности
судов.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации 				
Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации 			
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Публикуем для сведения адвокатов, осуществляющих защиту по уголовным делам, Постановление Правительства РФ
от 1 декабря 2012г. № 1240 «О порядке и размере возмещения
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и
Правительства Российской Федерации», которым определен, в
том числе, и порядок возмещения расходов за проезд к месту совершения процессуальных действий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2012 г. N 1240
«О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек
в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации».
В соответствии с частью четвертой статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, частью четвертой статьи
96, частью второй статьи 97, частью пятой статьи 103 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 50 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации
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постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации.
2. Установить, что увеличение (индексация) размера возмещения
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации производится ежегодно с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период в срок, определяемый Правительством Российской Федерации, начиная с 2014 года.
3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации с участием других заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти вносить предложения об увеличении (индексации) размера возмещения издержек и расходов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего постановления, в качестве компенсации не
имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю,
их законным представителям, а также понятым за отвлечение их от
обычных занятий.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на содержание судов и государственных органов, наделенных полномочиями по производству
дознания и предварительного следствия.
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5. Признать утратившими силу акты Совета Министров РСФСР
и Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации			
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Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. N 1240

Положение
О возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации
1. Настоящее Положение устанавливает:
а) порядок и размеры возмещения процессуальных издержек,
предусмотренных пунктами 1 - 9 части второй статьи 131 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, связанных с производством по уголовному делу, за исключением размеров процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 2 и 8 части второй
указанной статьи;
б) порядок и размеры возмещения понесенных судом судебных
расходов, выплат денежных сумм переводчикам, а также порядок
выплат денежных сумм свидетелям и возврата сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов в связи с рассмотрением гражданского дела, в соответствии с частью четвертой статьи 96, частью второй статьи 97
и частью пятой статьи 103 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации;
в) порядок возмещения лицам и организациям за счет средств
федерального бюджета (за исключением государственных органов и
организаций) расходов в связи с выполнением ими требований КонВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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ституционного Суда Российской Федерации в соответствии с частью
второй статьи 50 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
2. Проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к месту жительства, работы или месту временного пребывания
оплачивается потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда (далее - подотчетные лица), не свыше стоимости
проезда:
а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в
каюте I категории судна паромной переправы;
в) автотранспортом общего пользования (кроме такси);
г) метрополитеном;
д) воздушным транспортом - в салоне экономического класса.
3. В расходы на проезд к месту производства процессуальных
действий и обратно к месту жительства, работы или месту временного пребывания подотчетных лиц включаются расходы на проезд
транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, на страховой
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, а также на оплату услуг по оформлению проездных документов и
предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
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4. В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы
на проезд, указанные в пункте 3 настоящего Положения, а также в
случае использования личного автотранспорта возмещение производится в размере минимальной стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) при наличии только воздушного сообщения - в салоне экономического класса;
в) при наличии только водного сообщения - в каюте X группы
морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна
всех линий сообщения;
г) при наличии только автомобильного сообщения - в автобусах
общего типа, а при их отсутствии - в мягких автобусах.
5. В случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные расходы на проезд, к заявлению о возмещении расходов
на проезд, предусмотренному пунктом 25 настоящего Положения,
прилагается справка транспортной организации о минимальной
стоимости проезда к месту производства процессуальных действий
и обратно железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне
пассажирского поезда), воздушным транспортом (в салоне экономического класса), водным транспортом (в каюте X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех
линий сообщения), автомобильным транспортом (в автобусе общего
типа), действовавшей на дату прибытия к месту производства процессуальных действий и дату отбытия обратно к месту жительства,
работы или временного пребывания.
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6. Расходы на наем жилого помещения подотчетным лицам возмещаются в размере стоимости проживания в одноместном номере (на
одном месте в многоместном номере), не относящемся к категории
номеров повышенной комфортности (без возмещения оплаты дополнительных услуг), либо стоимости проживания в однокомнатном жилом помещении (комнате в жилом помещении), сдаваемом за плату
в установленном законом порядке, но не свыше 550 рублей в сутки.
7. Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в размере 50 процентов возмещаемой стоимости места за сутки.
8. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы
на наем жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных пунктом 6 настоящего Положения.
9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются за каждый
день, затраченный подотчетными лицами в связи с явкой к месту
производства процессуальных действий (включая время в пути, выходные и нерабочие праздничные дни, а также время вынужденной
остановки в пути, подтвержденной соответствующими документами), в размере 100 рублей.
10. Расходы на наем жилого помещения и указанные в пункте 9
настоящего Положения дополнительные расходы (суточные) не выплачиваются, если у подотчетных лиц имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства.
11. Вопрос о наличии у подотчетных лиц возможности ежедневного возвращения к месту жительства решается дознавателем, следователем, прокурором или судьей (судом) с учетом конкретных обстоятельств, в том числе с учетом расстояния, условий транспортного
сообщения, удаленности места нахождения суда (органа дознания
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или предварительного следствия) от места жительства вызванного
лица, а также иных обстоятельств.
12. Документами, подтверждающими расходы на проезд, являются оформленные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке:
а) проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте;
б) электронный проездной документ (билет), используемый на
железнодорожном транспорте;
в) пассажирский билет и багажная квитанция покупонного автоматизированного оформления в гражданской авиации;
г) электронный пассажирский билет и багажная квитанция в
гражданской авиации (электронный авиабилет);
д) проездные документы, используемые на водном транспорте;
е) проездные документы, используемые на автомобильном транспорте общего пользования;
ж) проездные документы, используемые на метрополитене.
13. При приобретении электронного авиабилета подтверждающими проезд документами являются:
а) распечатка электронного пассажирского билета, сформированная автоматизированной информационной системой оформления
воздушных перевозок (маршрут (квитанция) на бумажном носителе), в которой указана стоимость перелета;
б) посадочные талоны, подтверждающие перелет лица по указанному в электронном авиабилете маршруту;
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в) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на
утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными
денежными средствами);
г) слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций
с использованием банковской карты, держателем которой является
подотчетное лицо (при оплате банковской картой);
д) подтверждение проведенной операции по оплате электронного
авиабилета кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу
открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций
с использованием банковской карты (при оплате банковской картой
через веб-сайты авиакомпаний).
14. В случае если проезд осуществляется по электронному проездному документу (билету), используемому на железнодорожном
транспорте, к оплате представляется электронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте,
оформленный на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном документе (билете).
В случае если электронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте, оформлен не на бланке
строгой отчетности, дополнительно представляется документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек).
15. Документами, подтверждающими расходы, связанные с проживанием в номере гостиницы, являются:
а) счет или иной документ, подтверждающий фактические затраты на проживание, без учета стоимости дополнительных услуг с
указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, прожива80
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ющего в номере гостиницы, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с
проживанием, а при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники - приходный кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт.
16. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у
организации-наймодателя, являются:
а) счет или иной документ организации-наймодателя, подтверждающий фактические затраты на проживание без учета стоимости
дополнительных услуг с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, заверенный печатью указанной организации;
б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с
проживанием, а при осуществлении организацией-наймодателем
расчетов без применения контрольно-кассовой техники - приходный
кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой
отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт.
17. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у
индивидуального предпринимателя-наймодателя, являются:
а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом
помещении в качестве нанимателя, размера платы за жилое помещение и приложением копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - наймодателя, заверенный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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б) кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники - приходный кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке
строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
18. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у
физического лица - наймодателя, являются:
а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом
помещении в качестве нанимателя, размера платы за жилое помещение и фамилии, имени, отчества и паспортных данных физического
лица - наймодателя;
б) расписка о получении денежных средств физическим лицом наймодателем от нанимателя с указанием паспортных данных физического лица - наймодателя, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
19. Размер возмещаемых сумм не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и
понятым за отвлечение их от обычных занятий определяется путем
деления 4611 рублей на количество рабочих дней в месяце, в котором
указанные лица принимали участие в производстве по уголовному
делу.
20. Размер вознаграждения, выплачиваемого переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства
(за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в
порядке служебного задания), определяется из расчета:
а) не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод с учетом фактических затрат времени;
82
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б) не более 1500 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод редких западноевропейских и восточных языков
(венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, голландский, японский, китайский) и других языков стран Азии, а также
Африки - с учетом фактических затрат времени;
в) не более 200 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста (материалы уголовного или гражданского
дела, судебные акты);
г) не более 400 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста, изложенного на редких западноевропейских и восточных языках (венгерский, финский, шведский, датский,
норвежский, голландский, японский, китайский) и других языках
стран Азии, а также Африки (материалы уголовного или гражданского дела, судебные акты);
д) не более 1000 рублей в час за сурдоперевод с учетом фактических затрат времени.
21. Размер оплаты услуг переводчика определяется судом или
должностным лицом, в производстве которого находится уголовное
дело, в каждом конкретном случае отдельно, но не более размера,
установленного пунктом 20 настоящего Положения.
22. Выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), специалистам за исполнение своих обязанностей по уголовным
делам, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись
экспертами (экспертными учреждениями) и специалистами в порядке служебного задания, производится в размере представленного
экспертом (экспертным учреждением) и специалистом финансовоэкономического обоснования расчета затрат на проведение экспертизы (исследования) с учетом фактически выполненной экспертом
(экспертным учреждением) и специалистом работы.
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В случае проведения экспертизы экспертным учреждением финансово-экономическое обоснование расчета затрат на проведение
экспертизы должно быть подписано руководителем экспертного учреждения и заверено печатью этого учреждения, а в случае проведения экспертизы (исследования) экспертом или специалистом - подписано экспертом или специалистом.
Размер возмещаемых сумм, израсходованных на производство
судебной экспертизы в экспертных учреждениях, определяется в
каждом конкретном случае отдельно, с учетом фактических затрат,
подтвержденных финансово-экономическим обоснованием расчета
затрат на производство экспертизы.
23. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет
за один рабочий день участия не менее 550 рублей и не более 1200
рублей, а в ночное время - в размере не менее 825 рублей и не более
1800 рублей.
Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет
за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, не менее 1100 рублей и
не более 2400 рублей.
При определении размера вознаграждения адвоката учитывается
сложность уголовного дела.
При определении сложности уголовного дела учитываются подсудность (уголовные дела, рассматриваемые Верховным Судом
Российской Федерации, верховными судами республик, входящих
в состав Российской Федерации, и приравненными к ним судами в
качестве суда первой инстанции), количество и тяжесть вменяемых
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преступлений, количество подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материалов дела и другие обстоятельства.
Порядок расчета размера вознаграждения адвоката в зависимости от сложности уголовного дела утверждается Министерством
юстиции Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с государственными
органами, наделенными полномочиями по производству дознания и
предварительного следствия, и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.
В случае участия адвоката в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях
с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством Российской Федерации установлены процентные надбавки и
(или) районные коэффициенты к заработной плате, вознаграждение
адвоката осуществляется с учетом указанных надбавок и коэффициентов.
24. Размер возмещаемых расходов, понесенных физическими
или юридическими лицами в связи с хранением и пересылкой вещественных доказательств по договору хранения, заключенному между
органом, осуществившим их изъятие, и хранителем, определяется с
учетом фактических затрат, подтвержденных финансово-экономическим обоснованием расчета затрат на хранение и пересылку вещественных доказательств.
В случае осуществления хранения и пересылки вещественных
доказательств юридическим лицом финансово-экономическое обоснование расчета затрат на хранение и пересылку вещественных доказательств должно быть заверено печатью организации, а в случае
осуществления хранения и пересылки вещественных доказательств
физическим лицом - подписано указанным лицом.
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25. Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам
по уголовным делам в размере, установленном пунктами 2 - 11, 19,
20, 22 и 24, производится на основании постановления дознавателя,
следователя, прокурора, судьи или определения суда (далее - решение уполномоченного государственного органа), вынесенного по результатам рассмотрения письменного заявления указанных лиц или
их представителей, составленного в произвольной форме (далее - заявление), с приложением в случаях, предусмотренных пунктами 5,
9, 12 - 18, 22 и 24 настоящего Положения, соответствующих документов, за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом
на указанные цели федеральным судам общей юрисдикции, государственным органам, наделенным полномочиями по производству
дознания и предварительного следствия, а также прокуратуре Российской Федерации, после выполнения подотчетными лицами своих
процессуальных обязанностей.
Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам производится также в случаях, если процессуальные действия, для осуществления которых подотчетное лицо вызывалось, не произведены
по независящим от этого лица обстоятельствам.
26. При длительном участии переводчика, а также адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, заявление подается переводчиком или адвокатом, участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя
или суда, соответственно в орган дознания, орган предварительного
следствия, орган прокуратуры или суд ежемесячно.
27. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов выносится решение уполномоченного государственного
органа, в котором указываются:
а) фамилия, имя и отчество заявителя;
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б) денежные суммы, подлежащие согласно настоящему Положению возмещению заявителю;
в) количество времени, затраченного на исполнение процессуальных обязанностей:
работающими и имеющими постоянную заработную плату потерпевшими, свидетелями, их законными представителями и понятыми;
не имеющими постоянной заработной платы потерпевшими, свидетелями, их законными представителями и понятыми;
переводчиком, специалистом, экспертом, а также адвокатом, участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя
или суда.
28. Решение уполномоченного государственного органа, указанное в пункте 25 настоящего Положения, заверенное печатью этого
органа, направляется в соответствующую финансовую службу (орган, подразделение органа) для выплаты денежных сумм подотчетным лицам или их представителям по месту ее нахождения или посредством перечисления указанных в решении денежных сумм на
текущий (расчетный) счет подотчетного лица по его ходатайству.
29. Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой
службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет подотчетным лицам или их представителям осуществляется не позднее
30 дней со дня получения указанного в пункте 25 настоящего Положения решения уполномоченного государственного органа.
Денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвующему в
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, перечисляются на текущий (расчетный) счет адвокатского образования в течение 30 дней со дня получения указанного в пункте 25 настоящего
Положения решения уполномоченного государственного органа.
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30. Иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, непосредственно связанные с собиранием и
исследованием доказательств при производстве по уголовному делу,
возмещаются за счет средств федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий год судам и государственным органам, наделенным полномочиями по производству
дознания и предварительного следствия.
31. Выплата ежемесячного государственного пособия подозреваемому или обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном частью первой статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, производится на основании
решения суда, в котором указываются фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, размер ежемесячного государственного
пособия, а также финансовая служба (орган, подразделение органа)
(далее - финансовая служба), осуществляющая финансирование процессуальных издержек.
Копия решения суда, заверенная в установленном порядке в течение 5 рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления судьи о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого
от должности, направляется в соответствующую финансовую службу для выплаты денежных сумм указанному лицу или его представителю по месту ее нахождения или посредством перечисления указанных в решении сумм на текущий (расчетный) счет подозреваемого
или обвиняемого по его ходатайству.
Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет подозреваемого или обвиняемого осуществляется не позднее 30 дней со дня
получения решения суда.
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32. Выплата денежных сумм работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и понятым в возмещение недополученной ими заработной
платы (денежного содержания (денежного довольствия)) за время,
затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд по уголовному делу, производится в порядке, предусмотренном пунктами 25 - 29 настоящего Положения, при
представлении справки, содержащей сведения о среднем дневном заработке указанных лиц, выданной работодателем (справки с места
службы о размере месячного денежного содержания государственных гражданских служащих, месячного денежного довольствия
военнослужащих и приравненных к ним лиц, выплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также
копии трудовой книжки.
Выплата указанных сумм производится исходя из фактических
затрат времени на исполнение обязанностей указанными лицами, их
среднего дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, размера
месячного денежного содержания, а в случаях с военнослужащими и
приравненными к ним лицами - исходя из фактических затрат времени на исполнение обязанностей указанными лицами и размера месячного денежного довольствия.
При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с
производством по уголовному делу, засчитывается за 1 рабочий день
(8 часов).
33. Денежные суммы, причитающиеся переводчику, участвующему в рассмотрении гражданского дела (расходы на проезд, на наем
жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и вознаграждение за выполненную им по поручению суда работу), выплачиваются
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в размерах, установленных пунктами 2 - 9 и 20 настоящего Положения.
34. Возмещение денежных сумм, причитающихся переводчику и
свидетелям, участвующим в рассмотрении гражданского дела, производится на основании судебного постановления, вынесенного по
письменному заявлению указанных лиц или их представителей, с
приложением соответствующих документов после выполнения переводчиком и свидетелями своих обязанностей.
Возмещение переводчику и свидетелям понесенных ими в связи
с явкой в суд расходов на проезд, на наем жилого помещения, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), производится с учетом требований и на основании документов, указанных в пунктах 2 - 18 настоящего Положения.
Выплата работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве
свидетелей по гражданскому делу, денежной компенсации производится при представлении справки, содержащей сведения о среднем
дневном заработке указанных лиц, выданной работодателем (справки с места службы о размере месячного денежного содержания
государственныnbsp;х гражданских служащих (месячного денежного
довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц), выплачиваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также копии трудовой книжки, заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Выплата указанных сумм производится исходя из фактических
затрат времени на исполнение обязанностей указанными лицами и их
среднего дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, размера
месячного денежного содержания, а в случаях с военнослужащими и
приравненными к ним лицами - исходя из фактических затрат вре90
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мени на исполнение обязанностей указанными лицами и размера месячного денежного довольствия.
При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с
производством по гражданскому делу, засчитывается за 1 рабочий
день (8 часов).
35. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте
34 настоящего Положения, и прилагаемых к нему документов выносится судебное постановление, в котором указываются:
а) фамилия, имя и отчество заявителя;
б) денежные суммы, подлежащие согласно настоящему Положению возмещению заявителю;
в) количество времени, затраченного на исполнение обязанностей
переводчиком, работающими гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей, а также неработающими гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей.
36. Судебное постановление о выплате денежных сумм, причитающихся переводчику и свидетелю, участвующим в рассмотрении
гражданского дела, заверенное гербовой печатью суда, направляется в соответствующую финансовую службу для выплаты денежных
сумм указанному лицу или его представителю по месту ее нахождения или посредством перечисления указанных в судебном постановлении сумм на текущий (расчетный) счет лица по его ходатайству.
Выплата сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет указанного лица
осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного постановления.
Для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных с рассмотрением гражданского дела, сторонами в соответствии со статьей
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96 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
на основании судебного постановления вносятся денежные средства
на лицевой счет по учету операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение, открытый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответственно Верховному
Суду Российской Федерации, верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому)
военному суду, управлению (отделу) Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, а также органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности мировых судей.
37. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов по гражданскому
делу, производится Верховным Судом Российской Федерации, верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города
федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом, управлением
(отделом) Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в субъекте Российской Федерации, а также органом,
осуществляющим организационное обеспечение деятельности мировых судей, на основании судебного постановления, вынесенного по
письменному заявлению.
Судебное постановление о выплате денежных сумм направляется в соответствующую финансовую службу для выплаты денежных
сумм сторонам или их представителям по месту ее нахождения или
посредством перечисления указанных в судебном постановлении
сумм на текущий (расчетный) счет стороны по ее ходатайству.
Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет стороны
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осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного постановления.
38. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением гражданского дела, возмещаются суду за счет соответственно федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации в пределах средств, выделенных по смете расходов.
39. Возмещение подотчетным лицам и организациям за счет
средств федерального бюджета (за исключением государственных
органов и организаций) расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации о предоставлении
текстов нормативных и других правовых актов, документов и их копий, дел, сведений и других материалов, о заверении документов и
текстов нормативных актов, о проведении проверок, исследований,
экспертиз, об установлении определенных обстоятельств, о привлечении специалистов, о даче разъяснений и консультаций, а также об
изложении профессиональных мнений по рассматриваемым делам,
производится на основании определений Конституционного Суда
Российской Федерации, вынесенных по письменным заявлениям,
в которых указывается размер подлежащих возмещению расходов,
подтверждаемых в том числе с учетом требований пунктов 2 - 22
настоящего Положения.
Выплаты указанным лицам или их представителям, а также организациям производятся бухгалтерией Конституционного Суда
Российской Федерации по месту ее нахождения либо посредством
перечисления средств на текущий (расчетный) счет лица не позднее 30 дней со дня получения бухгалтерией Конституционного Суда
Российской Федерации определений Конституционного Суда Российской Федерации о возмещении расходов.
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Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. N 1240

Перечень
утративших силу актов Совета Министров РСФСР
и Правительства Российской Федерации
1. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990
г. N 245 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру
или в суд» (СП РСФСР, 1990, N 18, ст. 132).
2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2 марта 1993 г. N 187 «О внесении изменений
в постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N
245 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом
в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в
суд» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 847).
3. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 4 марта 2003 г. N 140 «О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников производства по делам об административных нарушениях и оплате их труда» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 10, ст. 905).
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от
4 июля 2003 г. N 400 «О размере вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 28, ст. 2925).
5. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 28 сентября 2007 г. N 625 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400
и от 23 июля 2005 г. N 445» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст. 4808).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22
июля 2008 г. N 555 «Об индексации размера оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы,
а также по иным основаниям, установленным федеральными законами» в части повышения размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, установленного постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3641).
7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 25 мая 2012 г. N 515 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3013).
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НАША ОБЩАЯ
НЕРЯШЛИВОСТЬ…

ПРАВОВАЯ

Эта встреченная мной в интернете фраза поразила своей точностью и абсолютной
универсальностью, своей относимостью и
допустимостью к любой юридической профессии в нашей стране, в том числе, к адвокатской.
Наши вечные «авось», «как-нибудь»,
«и
так сойдет» происходят, вероятно, от
Заместитель председателя
Квалификационной комиссии убеждения, что адвокат — единственный
Адвокатской палаты
человек, которому незнание и несоблюСанкт-Петербурга
дение закона ничем не грозит. Иначе чем
Ю.Я. Шутилкин
объяснить упорное и ничем не прикрытое
стремление некоторых наших коллег увести свою профессиональную деятельность и ее материальные результаты «в тень», ограничиваться только устными договоренностями с
доверителями, не утруждая себя, вопреки требованиям п.1 и 2 ст.25
Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
(далее - Закон), оформлением Соглашения в простой письменной
форме.
Так, адвокат К.Н.А., приняв поручение на ведение дела К. без
заключения письменного соглашения, незаконно оформила свои
полномочия по делу, выписав ордер и нарушив тем самым не только
нормы Федерального Закона, но и Решение Совета АП СПб о порядке заключения соглашений или принятия поручений на оказание
юридической помощи (протокол №11 от 16.07.2003г.). Этим Решением Совета установлено, что «…адвокаты при принятии любого
поручения на оказание юридической помощи – по соглашению либо
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по назначению, вне зависимости от того, оплачивается ли эта помощь
или оказывается бесплатно, обязаны оформлять бланки соглашений
(договоров, регистрационных карточек) и получать ордера на ведение дела…». В соответствие с п.9 ст.29 Закона и п.6 ст.15 Кодекса
профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс), решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех членов адвокатской палаты.
Кроме того, адвокат К.Н.А. при выполнении поручения по ведению гражданского дела К. приняла в качестве вознаграждения
от доверителя предметы одежды, постельного и иного белья и др.,
нарушив тем самым требования п.5 ст.16 Кодекса, в соответствии с
которыми адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо имущество в обеспечение соглашения о гонораре, за исключением
денежных сумм, вносимых в кассу адвокатского образования в качестве авансового платежа.
Как не вспомнить Омара Хайяма:
Эй, возникший из семени, вслушайся, друг:
Есть губительных свойств и бесчестия круг.
Избегай же бахвальства, стяжательства, спеси,
Черной зависти, скупости, жадности рук!
Наверное, эти же человеческие свойства толкают адвокатов и на
нарушение Решения Совета АП СПб «О порядке участия адвокатов
Санкт-Петербурга в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда».
Рассматривая очередное Представление вице-президента АП,
Комиссия установила, что адвокат КОБ предъявила в Дзержинский суд Центрального района СПб ордер на защиту подсудимого С., в котором отсутствовало указание на основание выдачи. Из
корешка ордера, представленного адвокатом в Комиссию, следует,
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что он является корешком ордера по назначению (ст.51 УПК РФ).
Однако, по сведениям Координатора района по работе адвокатов по
назначению, адвокат КОБ не состоит в списке адвокатов, работающих в порядке ст.51 УПК РФ. Кроме того, адвокатский кабинет
КОБ находится в Адмиралтейском районе СПб. Таким образом,
адвокат нарушила положения п.п.1, 5, 6 Решение Совета АП СПб
от 20 октября 2006г.:
« 1. Работа адвокатов СПб в порядке ст.ст.50,51 УПК РФ
осуществляется по территориальному признаку, что означает запрещение адвокату принимать участие в делах по назначению за пределами административного района СПб, в котором расположено адвокатское образование…, в котором состоит данный адвокат.
…5. Для работы по назначению в порядке ст.51 УПК РФ
из адвокатов формируется список адвокатов, выразивших желание
участвовать в этой работе…
…6. На основании Базового списка ежемесячно на каждый
день … составляется график дежурств адвокатов».
Помимо этого Комиссия установила, что в материалах уголовного дела по обвинению С. находятся два ордера адвоката КОБ: на
защиту подсудимого С. и на представление интересов потерпевшего Л. (по соглашению). Из указанного обстоятельства следует, что
адвокат КОБ нарушила требования п.1 ст.11 Кодекса, в соответствии с которыми «адвокат не вправе быть советником, защитником
или представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы
противоречат друг другу…». Она также нарушила требования п.3
ч.1 ст.72 УПК РФ: «защитник, представитель потерпевшего,…не
вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он:… 3)
оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы
которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого,
обвиняемого либо представляемого им потерпевшего…».
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Ссылка адвоката на то, что фактически она не принимала участия
в деле на стороне подсудимого, по мнению Комиссии, не состоятельна. Сам факт принятия поручения и посещения адвокатом подсудимого С. в следственном изоляторе установлен судом и адвокатом не
оспаривается. Из ее объяснений следует, что она знакомилась предварительно с материалами дела и в ходе посещения С. обсуждала
возможные варианты защиты. Поскольку интересы подсудимого и
потерпевшего противоречат друг другу по определению, Комиссия
полагает, что не имеет значения, насколько полно адвокат ознакомился с позициями каждой из сторон. Поэтому нарушение указанных требований Кодекса и УПК РФ очевидно.
Но и наличие письменного Соглашения или поручения не всегда гарантируют добросовестность адвоката. Например, адвокатом
ГВФ 13.10.2011г. заключено соглашение с Е. об оказании юридической помощи С. в качестве защитника на стадии предварительного
следствия.
Приняв поручение, адвокат ГВФ один раз посетил обвиняемого
С. в следственном изоляторе, в следственных действиях участия не
принимал, на вызовы следователя не реагировал, то есть, фактически отказался от принятой защиты. В связи с этим, по заявлению
обвиняемого защиту его прав и законных интересов при производстве следственных действий, в т.ч. при выполнении требований ст.217
УПК РФ, осуществлял другой адвокат по назначению. Своими действиями адвокат ГВФ нарушил требования пп.6 п.4 ст. 6 Закона, в
соответствии с которыми адвокат не вправе отказаться от принятой
на себя защиты.
Еще хуже, когда адвокат, поступается интересами своего доверителя, преследуя личные цели. В этом обвинил адвоката СОА доверитель Е. Он указал, что в судебном заседании по гражданскому
делу, где Е. выступал в качестве истца, адвокат СОА по ходатайству
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стороны ответчика был допрошен в качестве свидетеля. В этом судебном заседании адвокат добровольно дал показания, противоречащие интересам Е. в гражданском деле, об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с осуществлением защиты Е. в уголовном деле. При этом согласия на разглашение этих сведений доверитель адвокату не давал. Давая эти показания, адвокат преследовал
свои интересы, связанные с получением от Е. гонорара.
Комиссия установила, что характер сообщенных адвокатом суду
сведений касается информированности Е., находившегося под стражей, о положении дел в некоей организации, об официальном назначении Х. на должность руководителя этой организации. При том,
что Е. отрицал наличие у него такой информации, ссылаясь на условия изоляции в период ареста, адвокат СОА заявил в суде о том, что
«Е. совершенно точно знал, что руководителем является Х.».
Таким образом, адвокат СОА нарушил требования пп.5 п.4 ст.6
Закона, неоправданно отказался от предоставленного Законом (п.2
ст.8) свидетельского иммунитета, нарушил требования пп.2, 3, 6 ст.6
Кодекса, в соответствии с которыми соблюдение профессиональной
тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката;
адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя; адвокат не вправе
давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали
ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
Но порой встречаются ситуации, когда не надо искать умысел в
том, что можно объяснить простой глупостью.
О пренебрежении правилами адвокатской профессии свидетельствует и «история», приключившаяся с адвокатом БДВ.
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В жалобе доверителя Б. говорится о том, что в Соглашении в качестве исполнителей помимо адвоката БДВ были указаны и иные
лица – Ж. и С., которые воспринимались доверителем как адвокаты,
на которых распространяется требование Закона о сохранении адвокатской тайны. Узнав, что это не так, Б. расторгла соглашение с БДВ.
В ходе проверки Комиссия установила, что адвокат БДВ включил в соглашение в качестве исполнителей договора Ж. и С., не являющихся адвокатами, не предупредив доверителя об их статусе.
Подписывая Соглашения, Б. полагала, что они являются адвокатами
(поскольку соглашения заключались с Адвокатским кабинетом) и
на них распространяются требования закона об адвокатской тайне.
Своими действиями адвокат БДВ создал условия для неконтролируемого распространения сведений, конфиденциально полученных
от доверителя, для которого сохранение тайны имело особое значение. Таким образом, адвокат БДВ нарушил требования п.1 и 2 ст.6
Кодекса, в соответствии с которыми «доверия к адвокату не может
быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны» и «соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката».
Кроме того, адвокат БДВ незаконно и необоснованно привлек к
исполнению соглашений с Б. посторонних лиц, не являющихся адвокатами, чем нарушил требования п.4 ст.16 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс), в соответствии с которыми
адвокату запрещается делить гонорар, в частности под видом разделения обязанностей, с лицами, не являющимися адвокатами.
Другой адвокат - МСР, не имея договора об оказании юридической помощи с ВД., получил от неё нотариальную доверенность с
правом распоряжения имуществом, полномочия по которой передоверил А.А., интересы которого представлял в судебном процессе о
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расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества между
В Д. и А.А. Таким образом, адвокат воспользовался доверием ВД.
вопреки ее интересам и в пользу своего доверителя, являвшегося
процессуальным противником ВД., то есть, совершил действия, ведущие к подрыву доверия, нарушив тем самым требования п.2 ст. 5
Кодекса. Адвокат же полагал, что, не являясь поверенным ВД, не
мог совершить действий ведущих к подрыву доверия.
Комиссия учитывает, что определения того, перед кем именно и
какие действия могут подпадать под понятие «подрыв доверия» ни
в Кодексе, ни в других нормативных документах, регулирующих деятельность адвокатуры, не содержится. В то же время, в преамбуле
Кодекса профессиональной этики адвоката говорится, что существование и деятельность адвокатуры невозможны без заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры.
Статья 1 Кодекса указывает на то, что установленные обязательные
для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основаны на нравственных критериях и традициях адвокатуры. В п.1 ст.4 Кодекса содержится требование о сохранении адвокатом чести и достоинства, присущих профессии, при
всех обстоятельствах. Таким образом, Кодексом презюмируется такое поведение, которое демонстрирует заботу адвоката о сохранении
профессиональной чести и подержании в обществе высокого престижа профессии. Поэтому Комиссия считает, что к действиям, ведущим к подрыву доверия, относятся любые неблаговидные действия,
противоречащие нравственным критериям и традициям адвокатуры,
совершенные адвокатом при исполнении своих адвокатских обязанностей и ведущие к возникновению обоснованных сомнений относительно честности и порядочности адвоката и вызывающих недоверие
к адвокату и адвокатскому сообществу как со стороны доверителя,
так и со стороны судебных и иных органов, а также третьих лиц, чьи
интересы затрагиваются действиями адвоката.
102
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Подчас адвокаты балансируют на грани существования в профессии. Только процессуальные особенности дисциплинарного производства помогают им избежать вполне заслуженного наказания.
Примером может служить дисциплинарное производство в отношении адвоката АДБ, который заключил соглашение с Е. на ведение уголовного дела частного обвинения. Доверитель жаловался на
ненадлежащее исполнение адвокатом принятого поручения, вымогательство денег на транспортные расходы, на участие адвоката в судопроизводстве в состоянии алкогольного опьянения. В подтверждение
своей позиции Е. представил аудио записи на CD диске, пояснив,
что с первой минуты общения с адвокатом он все беседы записывал
на диктофон, а затем все эти записи перенес на компакт-диск. Адвокат сразу заявил о фальсификации аудио записей.
При ознакомлении с компакт-диском Комиссия установила, что
на нем имеются цифровые файлы, содержащие фрагменты записей разговоров (в том числе, телефонных), сделанные первоначально
на неизвестном оборудовании и носителе, отсутствуют достоверные
данные об операторе записи, о времени, месте, условиях произведенных записей. Факт перезаписи с одного носителя на другой никак
не оформлен. Даты создания цифровых файлов, указанные в метаданных файлов, находятся вне временных рамок оказания адвокатом
АДБ юридической помощи Е. Поскольку фонограммы были получены на неустановленных звукозаписывающих аппаратах и цифровых носителях, а затем скопированы на обычную компакт-кассету,
имеет место случай монтажа в классическом его понимании.
Таким образом, данный CD диск не отвечает требованиям ст.77
ГПК РФ. Комиссия исходила из того, что законодательство не наделяет ее правами, предоставленными суду в области исследования
доказательств, в том числе, путем назначения экспертизы. Поэтому
представляемые в рамках дисциплинарного производства доказаВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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тельства должны носить однозначный характер и не допускать сомнений или толкований. Учитывая данные обстоятельства, Комиссия пришла к заключению о признании представленного CD диска
недопустимым доказательством в дисциплинарном производстве.
О полном забвении традиций адвокатуры свидетельствуют и
склоки между адвокатами, которые, прикрываясь «принципиальностью, жертвуют интересами доверителей, лишь бы «достать» своего
процессуального противника-адвоката. Так, адвокат ХВЕ в очередной раз принял поручение на представление в суде интересов доверителя Ф. в споре с другим адвокатом РКВ, не уведомил об этом
Совет АП СПб и не сообщил адвокату РКВ как этого требует пп.4
п.2 ст.15 Кодекса. Достоверно зная о вступившем в законную силу
судебном решении об отказе Ф. во взыскании с адвоката РКВ 600
руб., адвокат ХВЕ составил от имени доверителя исковое заявление
о взыскании с РКВ процентов по основаниям ст.395 ГК РФ и принял
поручение на представление её интересов в суде. Своими действиями
адвокат ХВЕ нарушил требования пп.1 п.4 ст.6 Закона, поскольку
принял от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической
помощи поручение, имеющее заведомо незаконный характер.
Некоторым нашим коллегам (правда, уже бывшим) явно тесны
рамки Адвокатской палаты. В жалобах нескольких доверителей сообщалось о том, что, обратившись в ООО «Ваше право», они столкнулись с адвокатами КМВ и ХИН, которые представились
сотрудниками ООО и взялись за ведение их дел. При этом Соглашения заключались с ООО, деньги также вносились в кассу ООО,
а указанные адвокаты на основании ордеров должны были представлять интересы доверителей в судах, в том числе совместно по одному
из гражданских дел.
Мало того, что эти адвокаты нарушили требования п.1 и 2 ст.25
Закона, то есть, приняв на себя обязательство представительство104
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вать в суде, не оформили при этом письменного соглашения с доверителями, но и, не имея оснований, оформили свои полномочия ордерами адвокатской палаты. КМВ и ХИН, представляясь доверителям
адвокатами-сотрудниками ООО «Ваше право», не являющегося адвокатским образованием, ввели их в заблуждение относительно своего статуса и полномочий, совершив действия, ведущие к подрыву
доверия, то есть, нарушили положения п.2 ст. 5 Кодекса. Одновременно они нарушили запрет, содержащийся в п.3 ст.9 Кодекса: «адвокат не вправе … вне рамок адвокатской деятельности оказывать
юридические услуги либо участвовать в организациях, оказывающих
юридические услуги». И уже, что называется «до кучи»: указанные
адвокаты неоднократно без уважительных причин не являлись в судебные заседания, нарушив тем самым требования п.1 ст. 8 Кодекса.
Комиссия полагает, что несоблюдение адвокатом установленной
Законом формы Соглашения об оказании юридической помощи не
освобождает его от обязанностей и ответственности, предусмотренных ст.7 Закона.
Не менее неблаговидны и те ухищрения, к которым прибегают
адвокаты, чтобы полученный от доверителя гонорар «увести» от налогообложения в размере (страшно подумать!) 13%.
Например, адвокатом ЦВЕ лично были получены от доверителя К. в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 90000
руб. Из указанной суммы адвокат внёс в кассу АК в качестве
вознаграждения 5000 руб. по кв. №0155… от 31.01.2011г., а не по
квитанции №0017… от 17.01.2011г., как указывает адвокат в своем объяснении. Оставшиеся у адвоката средства в сумме 85000 руб.
адвокатом ЦВЕ удерживались с 12.01.2011г. по 28.08.2012г. и были
внесены в кассу другой адвокатской консультации, где он работал на
момент поступления жалобы, то есть спустя 1 год 7 месяцев.
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Комиссия считает, что своими действиями адвокат ЦВЕ допустил нарушение требований п.6 ст.25 Закон, в соответствии с которым вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем и компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения,
подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению на р/счёт адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.
Никаких особых сроков или периодов отсрочки внесения адвокатом
вознаграждения в кассу АК соглашение не содержит. Таким образом, денежные средства в сумме 85000 руб. находились в личном
пользовании адвоката.
Комиссия отметила и недобросовестность адвоката ЦВЕ при
оформлении соглашения с К. Так, в копии соглашения, выданной на
руки доверителю, указан явно недостоверный реестровый номер адвоката. Размер вознаграждения в копии соглашения, представленной
доверителем, указан 10000 руб., а в копии соглашения, представленной адвокатом, указан 90000 руб. При этом, в кассу АК (где он в
тот период времени работал) адвокат сдал 31.01.2011г. 5000 руб., а
85000 руб. сдал в кассу другой АК только 28.08.2012г., после завершения проверки жалобы Комиссией. Копия соглашения, выданная
на руки доверителю К., вообще не содержит оборотной стороны оригинала соглашения и полностью отличается по содержанию от копии
соглашения, представленной ЦВЕ. Комиссия расценивает эти действия адвоката, как попытку ввести доверителя в заблуждение, то
есть, совершение действий, направленных к подрыву доверия.
Неряшливость в выборе средств немало вредит нашему адвокатскому образу и в глазах правосудия.
К поступившему от судьи районного суда обращению (одному из
55 обращений судей) были приложены копии 15 протоколов судебных заседаний, в которых отражены 9 замечаний и 3 предупрежде106
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ния, сделанные судом адвокату ВДА за допущенные им нарушения
порядка в зале судебного заседания. Так, в судебном заседании
в июне 2012г. адвокат при появлении судьи в зале судебного заседания заявил: «сторона защиты делает замечание суду за опоздание».
В судебном заседании в июле 2012 адвокат ВДА обратился к суду
с требованием: «на основании изложенного и руководствуясь УПК
прошу суд удалиться из данного процесса». В судебном заседании в
августе 2012г. адвокат, выкрикивая с места и указывая пальцем на
свидетеля, оскорблял её, называя преступником, угрожал тюрьмой.
При провозглашении приговора, адвокат ВДА, выражая своё несогласие с ним, гримасничал: покручивал пальцем у виска, закатывая
глаза и показывая на председательствующего движением головы.
Позже, в письменном заявлении адвокат в качестве характеристики
действий судьи указал: «…он опять принял решение украсть кассационную жалобу защиты».
Объясняя свое поведение, адвокат сослался на предвзятое отношение председательствующего в процессе к нему и его подзащитному, на неправомерные, с его точки зрения, действия судьи. Что касается отдельных слов и выражений, употребленных им в том или ином
случае, адвокат сообщил о том, что в настоящий момент он работает
«…над поиском более мягких формулировок».
По мнению Комиссии, высказывания адвоката ВДА не только
показывают непонимание, либо игнорирование адвокатом, как своей
роли, так и роли председательствующего в уголовном судопроизводстве, но и демонстрируют низкий уровень общей и правовой культуры самого адвоката, следствием чего явилось употребление им
выражений оскорбительного по отношению к суду характера. Таким
образом, адвокат совершил нарушение требований п.2 ст.8 и ст.12
Кодекса, обязывающих адвоката соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду
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и другим участникам процесса, а возражая против действий судей,
делать это в корректной форме и в соответствии с законом, придерживаться манеры поведения, соответствующей деловому общению.
При всех обстоятельствах адвокат, не согласный с судебным решением или поведением судьи, не должен позволять себе подрывать авторитет суда публичными демонстрациями, поскольку его позиция
может быть так же ущербна, как и критикуемая. Проявление неуважения к суду – путь противоречащий закону и профессиональной
этике.
Пример юридически безукоризненной, хотя и весьма жесткой позиции дает нам дисциплинарное производство в отношении адвоката КЛА, защищавшего подсудимого М.
В обращении Мирового судьи, поступившем в Комиссию, говорилось о неподобающем оскорбительном поведении адвоката КЛА,
позволившего себе обвинить судью в совершении преступления.
Комиссия установила, что в ходе судебного разбирательства в
своём письменном ходатайстве об отводе судьи адвокат указал, что
судья фальсифицирует материалы уголовного дела, допускает злоупотребление служебными полномочиями, ретуширует показания
свидетелей. «В настоящее время судья дошла до прямого совершения
преступления. …Суть совершённого судьёй преступления – злоупотребления служебными полномочиями, подлог и фальсификация
материалов уголовного дела» и т.п. Адвокат привел факты и квалифицировал действия Мирового судьи ст.ст.285 ч.2, 286 ч.1 и 292 ч.2
УК РФ. Аналогичные заявления были сделаны адвокатом и в судебных прениях.
Оценивая указанные заявления адвоката, Комиссия исходила из
того, что они сделаны в ходе судебного разбирательства не как отвлеченные нелицеприятные слова в отношении судьи, а как юриди108
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ческая оценка его конкретных действий при осуществлении правосудия, ведущих к вынесению неправосудного приговора и дающих
основания для заявления судье отвода. Наличие у адвоката объективных данных о фальсификации материалов уголовного дела и других нарушениях не только давало адвокату право, но и обязывало его
в своем отводе судье и выступлении в прениях указать на все эти нарушения, в том числе, дать им юридическую квалификацию. Оценка
же правомерности суждений адвоката относится к компетенции суда.
Комиссия исходит из того, что в п.2 ст.18 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» содержится положение о том, что адвокат не может быть привлечен к какой-либо
ответственности за выраженное им при осуществлении адвокатской
деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном деянии (бездействии).
Адвокат РВО, принял и не исполнил поручение на представление
в суде интересов К. по доверенности, без заключения соглашения,
выписки ордера и внесения денег в кассу адвокатского образования.
Этот же адвокат, приняв к исполнению поручение другого доверителя на ведение гражданского дела в суде кассационной инстанции в
защиту интересов ответчика, без уважительной причины в судебные
заседания СПб городского суда не являлся дважды.
Глубокой обидой была продиктована жалоба М. на поведение адвоката САА., который 11.05.12г. заключил соглашение на ведение в
суде ее жилищного дела, получил гонорар в сумме 30.000 рублей, а в
судебное заседание не явился, оставив интересы доверителя без профессиональной защиты. Это привело к вынесению судом решения в
его отсутствие с неблагоприятным для доверителя результатом. Адвокат же полагал, что отсутствовал в суде по уважительной причине
в связи с отъездом в отпуск.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

109

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

Комиссия квалифицировала действия (бездействие) адвоката
как нарушение требования пп.1 п.1 ст.7 Закона и п.1 ст.8 Кодекса, в
соответствии с которыми адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми
не запрещенными законодательством РФ средствами. Ссылка адвоката на уважительность причин его отсутствия – несостоятельна. Как следует из объяснений М., о своем длительном отъезде из
Санкт-Петербурга адвокат поставил ее в известность за неделю до
назначенного судебного заседания. В ответ на возражения М., пояснившей, что дала доверенность адвокату, так как явиться в суд
не может, адвокат САА предложил ей самой искать выход из этой
ситуации: все же явиться в суд или обратиться к другому адвокату.
Указанные обстоятельства адвокатом не оспариваются и косвенно
подтверждаются копией ходатайства адвоката об отложении дела и
копией решения суда, в котором указывается на неявку в заседание
как представителя ответчика (адвоката САА), так и М.
Комиссия считает, что в ситуации, когда адвокату, действующему в рамках гражданского судопроизводства на основании ордера и
доверенности, не удается даже при наличии уважительных причин
согласовать с доверителем свое отсутствие в судебном заседании, он
обязан расторгнуть соглашение, которое не в состоянии выполнить,
предупредив письменно доверителя и суд. Игнорирование этой обязанности свидетельствует об умышленном неисполнении адвокатом
принятого поручения, то есть, о недобросовестности.
Другой адвокат - ГСВ заключил соглашение об оказании юридической помощи при ведении в суде жилищного дела со стороны
истицы Ж. Получив решение суда об отказе в иске, не обжаловал в
установленный законом срок это решение в кассационном порядке,
чем лишил доверителя процессуального права на обжалование решения.
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Адвокат ГСВ пояснил Комиссии, что заключил с Ж. лишь «предварительное соглашение об оказании юридических услуг». В связи с
постоянным проживанием доверителя в г. Калининграде получил
от нее доверенность и связь с ней осуществлял по телефону. После
отказа Администрации района в заключении с Ж. договора социального найма, составил и подал исковое заявление в суд. 16.11.2011г.
районным судом было вынесено решение об отказе в иске. В тот же
день клиентка была уведомлена по телефону о принятом судом решении. «Полученное в суде решение в окончательной форме незамедлительно по факсу было отправлено в Калининград. Впоследствии
какого-либо договора о моим участием в суде 2-й инстанции не было.
Дополнительного соглашения не заключалось». А посему, считает
адвокат, нет и нарушений с его стороны.
Однако Комиссия не согласилась с такой позицией. В соответствии с Соглашением от 03.12.2010г. адвокат ГСВ принял на себя
широкий круг обязательств перед доверителем, в том числе, по оказанию юридической помощи путем «консультации, составления искового заявления, жалобы, участия в суде по гражданским делам,
участия в суде второй инстанции». При этом оформил свои полномочия еще и нотариально заверенной доверенностью. Таким образом, он принял на себя и обязательство кассационного обжалования
решения суда, отказавшего в удовлетворении исковых требований
доверителя. Такую жалобу он был обязан подать не позднее 16
декабря 2011г. Не обжаловав указанное решение суда, адвокат ГСВ
не исполнил свои обязанности перед доверителем, то есть, нарушил
требования п.1 ст.8 Кодекса и пп.1 п.1 ст.7 Закона, в соответствии с
которыми адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности перед доверителем.
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Ссылка адвоката на необходимость предварительного согласования кассационного обжалования с доверителем не основана на имеющемся между ними Соглашении. Более того, доверенностью от
06.12.2010г. Ж. уполномочила адвоката, среди прочего, «подписывать апелляционные, кассационные и частные жалобы… обжаловать
судебные акты». Подача кассационной жалобы не лишала адвоката
возможности дальнейшего согласования с доверителем целесообразности этого юридически значимого действия и, в случае волеизъявления доверителя, отзыва этой жалобы.
Завсегдатаем заседаний Комиссии стала адвокат МАЮ. Ежегодно две-три жалобы доверителей. Например, доверительница С.
заключила с ней соглашение об оказании юридической помощи по
ведению дела о расторжении брака и разделе совместно нажитого
имуществ супругов. Для подтверждения полномочий адвокату была
выдана доверенность.
Доверитель С. в своей жалобе указывает, что в сентябре 2012г.,
обеспокоенная отсутствием информации от адвоката о состоянии
дела, самостоятельно получила в суде копию Заочного решения
мирового судьи от 09.02.2012г. Из этого Решения она узнала, что
ее брак, вопреки заверениям адвоката, уже расторгнут, что адвокат
МАЮ в ходе слушания дела не предъявила каких-либо требований
о разделе имущества супругов, а в последнем заседании суда вообще
не принимала участия, не предупредив заблаговременно ни суд, ни
своего доверителя. Таким образом, адвокат МАЮ не исполнила
принятых на себя обязательств, нарушив требования п.1 ст.8 Кодекса. Ссылка адвоката на то, что в течение весны, лета и осени 2012 г.
она неоднократно встречалась с доверителем С. по вопросу раздела
совместно нажитого с супругом имущества, по мнению Комиссии,
лишь подтверждает заявление доверителя о не предоставлении ей
адвокатом информации о состоянии судебной тяжбы. В соответствии
112

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

с п.6 Соглашения между адвокатом МАЮ и С. моментом окончания
его действия должно стать вынесение судом решения. Адвокатом не
представлено никаких доказательств того, что предмет соглашения с
согласия доверителя был изменен и из него исключено упоминание о
разделе имущества. Ведение адвокатом переговоров с доверителем
относительно способов выполнения одного из пунктов соглашения,
лишь создавало у С. иллюзию того, что гражданское дело судом еще
не рассмотрено. Таким образом, адвокат МАЮ совершила действия, направленные к подрыву доверия, то есть, нарушила требования п.2 ст.5 Кодекса.
В январе 2013 г. Комиссия установила, что этот же адвокат, приняв к исполнению поручение об оказании юридической помощи доверителям С.О.В. и С.Н.В. в качестве представителя по гражданскому
делу, на протяжении 1,5 лет фактически уклонялась от исполнения
своих профессиональных обязанностей. При этом, никаких мер по
расторжению соглашения и возврату доверителю денежного вознаграждения адвокатом не предпринималось.
Но… есть женщины в русских селеньях! Адвокат КМВ попала
в аналогичную ситуацию и решила «погасить» конфликт с доверителем, вернув ему половину неотработанного гонорара. День рассмотрения дисциплинарного производства приближался. Незадолго
до заседания Комиссии адвокат КМВ позвонила доверителю и сообщила, что денег у неё нет и возвратить их она не сможет, однако
предложила «…неординарные пути решения вопроса, в том числе,
отработать сумму, подлежащую возврату, на работе у доверителя».
Не знаю уж на чем поладили стороны конфликта, но материальные
претензии к адвокату были сняты…
Приведенные примеры – лишь небольшая часть тех 110 дисциплинарных производств, которые были рассмотрены Комиссией в
отчетном периоде.
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Удручает та легкость и даже нарочитость, с которой некоторые
наши коллеги демонстрируют зависть, жадность, наглость, готовность к предательству и другие срамные места своей адвокатской
души.
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с 1 февраля 2012 г. по 1 февраля 2013 г
I. Прекращен статус адвоката
1. Бачурин Д.В.
		
2. Галушкин Е.В.
		
3. Емцов О.Э.
4. Керимов И.М.
5. Киричко М.В.
6. Клявиньш М.Г.
7. Ларионов Б.Д.
8. Рылова Е.В.
		
9. Сергеев Р.В.
		
9. Хваталов И.Н.
		

Адвокатский кабинет
Бачурина Дмитрия Вячеславовича
Адвокатский кабинет
«Галушкин Евгений Викторович»
Адвокатский кабинет Емцова О.Э.
Адвокатский кабинет «Керимов И.М.»
СПОКАд
МКА «Санкт-Петербург»
СПбГКА
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская коллегия Нарышкиных»
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская коллегия Нарышкиных»
Адвокатский кабинет
«Хваталов И.Н. 78/4079»

II. Объявлено предупреждение
1. Афанасьев М.В.
2. Беляев И.А.
3. Бродский А.Д.
		
4. Волнянская Л.Т.
5. Гаранин Н.В.
		

МКА «Санкт-Петербург»
Адвокатское бюро «Честь и Закон»
Коллегия Адвокатов
«ЮРКОНСАЛТСЕРВИС»
СПбГКА
Адвокатский кабинет
«Гаранин Николай Витальевич»
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6. Калашникова О.В.
		
7. Киричко М.В.
8. Комолов С.С.
9. Константинова О.Б.
		
10. Кострова Г.А.
11. Крестовникова Н.А.
12. Лутов С.В.
		
		
13. Медведева Н.С.
14. Мюррей А.Ю.
		
15. Окатова М.В.
16. Писарев В.А.
		
17. Проскурникова М.В.
		
18. Разыграев М.С.
19. Рогов В.О.
20. Рымарева С.В.
21. Саламатин В.Л.
22. Семенский А.А.
23. Хваталов И.Н.
		
24. Хомяков В.Е.
25. Цаплин В.Е.
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Адвокатский кабинет
«Калашникова Ольга Викторовна»
СПОКАд
СПОКАд
Адвокатский кабинет
Константиновой Ольги Борисовны
СПОКАд
СПОКАд
Филиал Специализированного
адвокатского бюро «Инюрколлегия»
в Санкт-Петербурге
СПбГКА
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская коллегия Нарышкиных»
СПбГКА
«Северо-Западная коллегия
адвокатов по Санкт-Петербургу»
Адвокатский кабинет
Проскурниковой М.В.
Адвокатский кабинет «Летрадо»
СПОКАд
Коллегия адвокатов «Баронов и К»
МКА «Санкт-Петербург»
Адвокатское бюро «Честь и Закон»
Адвокатский кабинет
«Хваталов И.Н. 78/4079»
СПОКАд
СПбГКА
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II. Объявлено замечание
1. Агаммедов М.Т.о.
2. Варцаба А.Л.
3. Виноградов Ю.Ю.
4. Вяткин Д.А.
5. Герасимов М.Ю.
6. Гришин С.В.
7. Жидкова А.А.
8. Зайцев А.В.
9. Корнев С.А.
10. Краковский Н.И.
		
11. Милявин А.Г.
12. Миронов А.В.
13. Мкртычан Г.Л.
		
14. Попова Р.А.
15. Ратнер М.В.
		
16. Смирнов Е.А.
17. Смирнов М.В.
18. Ступников А.М.
19. Ступникова Л.К.
20. Хомяков В.Е.
21. Щербань В.В.

СПбГКА
СПОКАд
СПбГКА
МКА «Санкт-Петербург»
СПбГКА
СПОКАд
СПбГКА
Адвокатский кабинет Зайцева А.В.
СПбГКА
Адвокатский кабинет
Николая Ивановича Краковского
МКА «Санкт-Петербург»
СПОКАд
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская коллегия Нарышкиных»
СПбГКА
Адвокатский кабинет
Адвокат Ратнер Михаил Витальевич
СПбГКА
СПОКАд
СПбГКА
СПбГКА
СПОКАд
СПбГКА
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ЮРИЙ МАРКОВИЧ
Ш М И Д Т
10.05.1937 г. – 12.01.2013 г.
О ЮРЕ ШМИДТЕ
Мне очень повезло в жизни. Благодаря семье я с младых лет
видел, знал многих замечательных людей.
Среди них особое место в моей памяти принадлежит Юре Шмидту, которого я впервые увидел, когда он пришел на стажировку в адвокатуру. Он стажировался у моего отца и поэтому я довольно часто
его видел и знал, как к нему относился отец и его коллеги.
У Юры были замечательные учителя в адвокатуре, но этого было
конечно недостаточно для того, чтобы он стал таким адвокатом, ка118
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ким он оказался. Мне представляется, что идеально совпало и то, что
он был прекрасным учеником. Мое глубокое убеждение, что нельзя
научить, а можно только научиться. Юре ведь тоже повезло, когда
он пришел в адвокатуру активно работали мощнейшие профессионалы, с которыми ему посчастливилось сидеть в одних процессах.
А кроме этого Юра ходил на процессы, в которых сам и не принимал участия, но ходил слушать их. Тогда это было распространено.
И именно оттуда истоки становления Юрия Шмидта как адвоката.
Именно там он понял как надо, а иногда и как не надо.
О Юрии Марковиче много написано и сказано, он по праву известен и не только в России благодаря своей безупречной профессиональной и человеческой истории. Я не буду пытаться открыть чтото новое – просто поделюсь своими отрывочными впечатлениями за
эти более чем 50 лет знакомства.
В Ю. Шмидте идеально сочетались знания, талант, профессионализм и человеческая порядочность. Такой набор качеств и позволил
ему стать тем, кем он давно стал, и еще характер – бескомпромиссность и несгибаемость. Легко ли ему было, могло ли быть для него
комфортно и радостно существовать без этого состояния постоянного
напряжения на протяжении многих лет. Не знаю, но не представляю
его в отсутствии борьбы, постоянного преодоления этих торосов, реальных и искусственных, когда ему приходилось биться не только за
людей, которые обратились к нему за защитой, но и за самого себя,
за свое право остаться в профессии, за свою честь.
Не думаю, что многие бы согласились на такую тяжелую и мучительную жизнь, хотя от славы Шмидта вряд ли бы отказались.
Только одно не отделить от другого. Почти как у А. А. Ахматовой
- Когда б вы знали из какого сора растут стихи…
А при этом была и обычная жизнь. Юра обожал балет, поэзию,
искусство и среди людей этого мира у него было множество близких
людей, друзей.
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Ю. Шмидт завоевал себе безупречную репутацию как правозащитник. По этому поводу я не могу не обратить внимание на то, что
для меня эта его ипостась как бы внутри его существа адвоката-профессионала. Не могу принять такое разделение, не могу разделить
на первично-вторично. Для меня эта сторона его жизни никак неотделима от его явного и неоспоримого предназначения, его сути –
Адвоката.
Да и какая разница, он и в среде правозащитников, и в нашем сообществе безусловный авторитет.
Для адвоката в его профессиональной жизни самое основное,
самое важное это дела, которые он ведет. Не бывает дел с заранее
известным результатом, хотя в последние времена их все больше и
больше. Сейчас всем известно какие громкие дела вел Ю. Шмидт.
Только не все задаются вопросом, а почему эти обращения поступали именно к нему? Не потому ли, что его знали как безупречного
профессионала, абсолютно порядочного человека, для которого защита человека была многократно важнее, чем он сам в этой функции
защитника. И поэтому тоже. Но еще и потому, что Юра был тем,
кто нес надежду, кто отдавал себя полностью, кто не думал о себе,
а только о деле защиты, потому что знали, что он сделает все, что в
человеческих силах для справедливого решения для этого человека.
А Юра точно знал каков Закон и мало обращал внимание на право
применение, хотя и прекрасно знал разницу этих понятий.
Так получилось, что последние прославившие его дела были абсолютно его делами. Могли их провести и другие адвокаты, не исключено что и со схожими приговорами, но какая-то высшая справедливость, если она существует, не позволила его обойти. Это были
его дела, его и только его. И сегодня любой интересующийся человек
знает, что дело А. Никитина это Юрий Шмидт, дело М. Ходорковского это тоже Ю. Шмидт, а сколько еще менее известных дел,
которые тоже - Юрий Шмидт.
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А ведь начинал Юра с того, как он сам рассказывал, что просил
в Президиуме, чтобы по возможности отправляли его по делам об
убийствах, где не было адвокатов по соглашению. Он хотел работать
по сложным делам, он хотел, чтобы была трудная задача для защиты, он хотел стать сильным адвокатом и стал. Выдающимся!
Так каково это было – быть Юрием Шмидтом? Не знаю – не
успел спросить, не осмелился, не хотел быть пафосным. Думаю, что
это было трудно, но совершенно естественно. Думаю, что к легкой,
спокойной жизни он не только не стремился, он просто был бы уже
не он, не Юрий Шмидт.
На прощании с Юрой было очень много народа, давно не видел
такого количества замечательных лиц, искренне скорбящих об ушедшем. И дело даже не в том, что там были широко известные, даже
всемирно известные люди, по этим лицам можно было читать нашу
такую разную жизнь, даже нашу историю. Они пришли поклониться
Юре, он был среди них, он был один из них и ушел…
Санкт-Петербург, Ленинград знал много прекрасных адвокатов,
их имена и сегодня звучат в воспоминаниях коллег и их учеников.
Иногда даже встречал их благодарных клиентов.
Они были замечательными адвокатами и при этом абсолютно разными и с профессиональной точки зрения, и чисто по-человечески.
О некоторых из них и при жизни слагались мифы, не всегда правдивые, но слагались.
Но были адвокаты, их меньше, которые стали легендами, их не
так и много.
Для меня Юрий Маркович Шмидт вне всякого сомнения Легенда нашей адвокатуры.
Адвокат Сергей Шафир
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ОБ УЧИТЕЛЕ
12 января 2013 года на 76 году жизни от нас ушёл великий Адвокат и Гражданин, наш учитель Юрий Маркович Шмидт.
Словами невозможно передать и боль нашей утраты, и нашу благодарность за всё, что он сделал для нас, его коллег и учеников.
Юрий Маркович был и остаётся для нас образцом профессионализма и мужества.
Он остро чувствовал и переживал несправедливость. Он ненавидел любую фальшь и небрежность в работе.
Он всегда поступал по совести. Юрий Маркович как-то сказал:
«...Я действительно старался укрепить авторитет профессии, старался жить так, чтобы было не стыдно. И, вероятно, если есть какое-нибудь моё достижение, то оно заключается именно в этом».
В общении с друзьями и коллегами доброжелательный и мягкий,
с противниками жесткий и непримиримый боец. Твёрдый в своих
взглядах, прямой и непреклонный.
Друзья его любили, оппоненты боялись и уважали.
Он сопереживал своим подзащитным, пропуская через себя все
их беды и несчастья. Он не мог оставаться равнодушным к чужой
боли.
Юрий Маркович рассказывал: «…Не принимай близко к сердцу», – советовали мне некоторые старшие товарищи. Но чего я действительно не умел делать – это не принимать близко к сердцу».
Юрий Маркович был истинным петербургским интеллигентом.
Он знал и любил русскую классическую литературу и поэзию. Всегда к месту мог прочесть наизусть стихи своих любимых поэтов. Это
были стихи Иосифа Бродского, дружбой с которым он гордился, или
122

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

ПАМЯТИ АДВОКАТА

Максимилиана Волошина. В юношеские годы Юрий Маркович вместе со своими друзьями часто бывал в Коктебеле у вдовы М.А. Волошина – Марии Степановны.
Дела, которые провел Юрий Маркович, уже стали историческими вехами в развитии российской государственности и её правовой
системы: дело эколога Александра Никитина; дело об убийстве депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой; дело об
убийстве депутата Государственной Думы РФ Сергея Юшенкова;
дело Юрия Самодурова, директора Музея и центра имени Андрея
Сахарова; дело Михаила Ходорковского и др.
Адвокатское профессиональное сообщество и международные
правозащитные организации по достоинству оценило заслуги Юрия
Марковича. Пожалуй, не было такой адвокатской награды, которой
он не был бы удостоен.
В 1993 году организация «Human Rights Wаtch» наградила Ю.М.
Шмидта специальным дипломом за деятельность в защиту прав
человека. В 1996 году Московский клуб юристов назвал Шмидта Ю.М. лучшим юристом года. В 1997 году он получил высшую
юридическую премию России «Фемида». В 1999 году специальный
комитет наградил Ю.М. Шмидта золотой медалью имени Федора
Плевако и знаком «Почетный адвокат». В 1999 году он был удостоен
премии Международной Лиги прав человека. В 2000 году Международная Хельсинкская федерация присудила Шмидту Ю.М. впервые
учрежденную Награду признания. В 2006 году он был награждён
премией имени Петры Келли Фонда им. Г. Бёлля и фракции партии
«зелёных» в Бундестаге ФРГ. В этом же году Ю.М. Шмидту вручена ежегодная награда «За выдающийся вклад в развитии правового государства» Американской Ассоциации Адвокатов. В 2010 году
Шмидт Ю.М. был награждён премией Московской Хельсинкской
группы по номинации «За исторический вклад в защиту прав чеВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013
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ловека и в правозащитное движение»; в 2012 году в посольстве
Германии в Москве ему был вручен Командорский крест ордена «За
заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
В 1999 году Юрий Маркович создал и возглавил Адвокатскую
консультацию «Юрий Шмидт и Партнеры».
Мы благодарны судьбе, за то, что она подарила нам счастье быть
рядом с Юрием Марковичем, учиться у него, работать с ним, спрашивать у него совета, делиться радостью и горем, профессиональными успехами и трудностями.
Юрий Маркович был рыцарем Права без страха и упрека.
Таким он и останется в нашей памяти.
Адвокаты Адвокатской консультации
«Юрий Шмидт и Партнеры»
Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов
Ольга Цейтлина, Елена Левчишина,
Леонид Сайкин, Борис Грузд.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОЛЛЕГЕ …
Впервые о Юрии Шмидте как об одаренном и подающем большие надежды молодом адвокате я услышала в 1965г., вскоре после того, как была принята в Ленинградскую городскую коллегию
адвокатов.
Адвокатское сообщество в те годы было невелико, молодых адвокатов - единицы, успехи и неудачи каждого были у всех на виду.
Полемический дар Юры, бескомпромиссность его суждений,
присущий ему артистизм в полной мере проявились уже тогда, в
первые годы его работы.
С первых дней Юра стремился работать только по сложным
уголовным делам, по тем делам, которые помимо знаний и умения требовали полной отдачи, огромного напряжения всех сил и
нервов. Каждое такое дело он воспринимал как подарок судьбы,
работал со страстью, с какой-то невероятной одержимостью, жил
делом.
В те первые годы он вел дела, как правило, по назначению.
И всегда шел до конца.
Известная формула «делай, что должно, и пусть будет, что будет»
им не применялась: он не был человеком равнодушным, а потому и
не мог «спокойно принять то, что изменить невозможно».
Юра был человеком сложным, с непростым характером, порой
резким и категоричным в суждениях и оценках, что принималось
далеко не всеми его коллегами.
В те годы в его адрес можно было услышать упреки в амбициозности, но, во-первых, адвокатская профессия сама по себе распола-
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гает к амбициям, а, во-вторых, человек, начисто лишенный стремления стать лучшим в своей профессии, вряд ли будет полезен.
Юра был уверен в том, что профессия адвоката – это его профессия, что только в ней он сможет полностью реализоваться.
Жизнь показала, что он был прав.
Работа у Юры была всегда на первом месте, но была
и другая жизнь, не менее насыщенная и увлекательная: он много читал,
знал и любил поэзию, охотно принимал участие в богемных тусовках и дружеских застольях; был хорошо знаком со многими писателями, поэтами, людьми искусства, был страстным поклонником
балета.
Круг его общения, достаточно обширный, постоянно увеличивался, поскольку многие его клиенты впоследствии становились добрыми знакомыми и друзьями.
Но случилось так, что в 1986г. Юра оказался исключенным из
Коллегии, лишенным права на профессию.
Для него это было страшное, мучительное время: он не мыслил
себя в другой ипостаси, адвокатура была его жизнью, отлучение от
профессии воспринималось им как крах смысла жизни.
Смириться с этим Юра не мог.
Он начал борьбу, теперь уже за себя, за свое право быть адвокатом, и, вопреки всему, победил. На моей памяти это был первый
случай, когда адвокат сумел одержать такую победу.
По словам самого Юры, из этой борьбы он вышел другим человеком, и другим адвокатом: адвокатом-правозащитником.
При всей условности границы между адвокатом и адвокатомправозащитником дела, которые вел адвокат Юрий Шмидт с начала
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90-х годов прошлого века, в той или иной мере имели политическую
окраску и непосредственно касались защиты прав человека.
Его достижения по этим делам далеко выходят за рамки чисто
уголовно-правовой защиты.
По хорошо известному делу эколога капитана первого ранга
Александра Никитина Юра добился полного оправдания.
Никитин был первым и единственным подсудимым, полностью
публично оправданным по обвинению в государственной измене за
все советское и постсоветское время.
Но до полного оправдания, до полной победы были и очень значимые «промежуточные» победы.
Одной из таких побед явилось постановление Конституционного суда от 27.03.1996г., вынесенное, в том числе и по жалобе адвоката Шмидта.
Значение этого постановления переоценить невозможно: впервые
по делу о государственной измене обвиняемый получил право иметь
защитника по своему выбору, а адвокат, осуществляющий защиту и
не имеющий «допуска», - право быть допущенным ко всем секретным материалам дела.
Объем работы, выполненной адвокатом Шмидтом по этому
делу, не может не поразить воображение: только процессуальные
документы защиты составили несколько томов.
А были еще и статьи, и выступления, и обращения…
И все это - наряду с собственно профессиональной адвокатской
работой.
Казалось бы, после столь долгого тяжкого и изнурительного
труда, бессонных ночей и груды выкуренных сигарет можно и отдохнуть, вкушая плоды победы.
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Но Юра все доводил до конца.
После оправдания Никитина последовали гражданские иски об
опровержении порочащих Никитина сведений к ряду СМИ, поторопившихся назвать его «шпионом» и «предателем».
Все иски были удовлетворены.
Затем последовало обжалование в Верховном суде приказа
Министра обороны в части, касающейся перечня сведений, относящихся к государственной тайне, обращение в Конституционный суд;
составление и издание Сборника процессуальных документов защиты по делу Никитина и т.д., и т.д.
Строго говоря, ни Никитину, ни его адвокату это уже не было
нужно, но это было важным для правозащитного движения в целом,
важным для тех людей, которые оказались или могли оказаться на
месте Никитина. И Юра продолжал работать.
Так работал адвокат Юрий Шмидт.
Работать иначе он не умел, как не умел и не хотел жить без
борьбы, без постоянного преодоления препятствий.
Планка, которую с самого начала поставил себе Юрий Шмидт,
была очень высока: он хотел стать лучшим, и, как показало время,
он им стал.
Да, ему повезло, у него действительно были блестящие учителя,
но они были и у других, однако Шмидтом стал только он…
О Юрии Шмидте много сказано, много написано; режиссером
А.Сокуровым снят документальный цикл «Интонация», во втором
фильме которого собеседником автора стал адвокат Юрий Шмидт.
Юра удостоен и наград Адвокатского сообщества РФ, и награды Американской Ассоциации адвокатов; его заслуги в обла128
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сти правозащитной деятельности отмечены как российскими, так и
международными правозащитными организациями.
Он был Адвокатом и Гражданином и разделить это невозможно.
Незадолго до смерти в разговоре со мной, как бы оглядываясь в
прошлое, Юра сказал: «Кажется, мне все-таки удалось, что-то полезное сделать в жизни, не стыдно будет перед внуками».
Ему удалось сделать многое.
Адвокат И. Земскова
БЕЗ НЕГО НАМ БУДЕТ ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ …
Сегодня мы скорбим об ушедшем друге, переживаем прежде всего личную потерю. Осмелюсь сказать, что невосполнимую потерю
понесла вся Россия, все наше гражданское общество, наше едва народившееся и в муках бьющееся за свое выживание правовое государство. Без Юрия Шмидта нам будет гораздо труднее.
Когда в декабре 1999 года Городской суд СПб полностью оправдал Александра Никитина, прокурор после объявления приговора
подошел к судье, тут же, в зале суда, с претензией: – Почему вы не
предупредили меня, что собираетесь вынести оправдательный приговор? И судья громко ответил: – А я и защиту не предупреждал! То
есть, судья, что называется, «на пальцах» объяснил прокурору, что в
состязательном процессе защита и обвинение обладают равным процессуальным статусом и что с прежним, «советским» унизительным
положением адвоката покончено. И добилась этого команда защитников в данном процессе, которую возглавлял и направлял Юрий
Шмидт.
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Юра сделал очень много для того, чтобы слово «адвокат» в России вновь зазвучало гордо. И сегодня оно действительно звучит гордо, несмотря на ужасающую деградацию самого института суда за
последнее десятилетие. Именно адвокаты отстаивают сегодня честь
российского правового сообщества. И Юрий Маркович высказывал
опасение, что именно адвокатский корпус может стать следующим
объектом репрессий, вслед за правозащитными организациями, что
последует очередная попытка урезать права адвокатуры. Но он же
выражал уверенность, что, в конечном итоге, такая попытка будет
отбита. Хотя, основываясь на собственном опыте, опасался развертывания селективного, точечного преследования адвокатов, выступающих защитниками в процессах, связанных с нарушениями фундаментальных прав граждан РФ.
Нам представляется, что создание Фонда имени Юрия Шмидта, защищающего его коллег от необоснованных преследований за
добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей,
будет достойным памятником этому выдающемуся человеку.
Председатель общественной
правозащитной организации
«Гражданский контроль»
Б.П. Пустынцев.

130

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

131

ДЛЯ ЗАМЕТОК

132

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2013

