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МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

ДЕБАТЫ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ
Уже стало доброй традицией проводить в Конституционном
Суде России крупные международные конференции, симпозиумы
и круглые столы, которые организуют Федеральная палата
адвокатов РФ и Адвокатская палата Санкт-Петербурга.

И в этот раз, 21 октября 2012 года в великолепном Белом зале
Конституционного Суда РФ собрались известные петербургские
и московские адвокаты, российские и зарубежные юристы и судьи
Конституционного Суда РФ на международный симпозиум
«Доктрины «правового государства» и «верховенства права в
современном мире».
Заявленная тема была и названием объемистого сборника
статей под редакцией Председателя Конституционного Суда РФ
В.Д. Зорькина и адвоката Петра Баренбойма, которую презентовали
каждому участнику этих дебатов.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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Спор о верховенстве права и внедрение этой концепции в
правовую реальность в разных странах идет давно и принимает
порой весьма острый характер, особенно это касается юридической
общественности России.
В этот день во время четырехчасовой дискуссии было несколько
лобовых столкновений, но в основном дебаты носили тонкий научный
характер и во многом определялись поиском точных понятий и
перевода терминов и понимания этих терминов на понятийном
уровне, для того, чтобы все-таки найти общие принципы и общие
термины в различных доктринах.
Модераторами симпозиума, сменяя друг друга, выступали
президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко,
судья Конституционного Суда РФ Гадис Гаджиев, заместитель
руководителя аппарата – начальник правового управления Совета
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Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Шарандин и
первый вице-президент Международного Союза адвокатов Петр
Баренбойм.
Среди иностранных спикеров симпозиума были президент
Американской ассоциации юристов Джеймс Силкенат, директор Центра
международного и сравнительного права Университета Балтимора,
профессор Мортимер Селлерс, профессор Правового центра
Южного университета США Надя Недзел, декан Факультета
права Северо-Западного университета ЮАР Франсуа Вентер и
профессор Университета Геттингена имени Георга-Августа (ФРГ)
Диетмар Пфордтен.
Их точки зрения были примерно идентичны и сводились к тому,
что права человека универсальны, правовое государство бесспорно и
«верховенство права» абсолютно.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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Вопрос только в терминах и понятийном аппарате, которые надо
более точно сформулировать и тогда даже в «нецивилизованных»
странах наступит торжество свободы, права и демократии.
Российские участники дискуссии были более разнообразны
в своих выступлениях и более предметны, ссылаясь и обсуждая
примеры из недавней российской истории.
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений
Семеняко справедливо отметил в начале своего выступления, что
«теоретические доктрины, концепции, гипотезы крайне важны для
развития права. Но право развивают не только теоретики, но и
практические юристы, в первую очередь судьи и адвокаты».
Президент Федеральной палаты Евгений Семеняко подчеркнул,
что «конституционное правосудие обрело в России вполне
реальные черты и мои коллеги адвокаты все активнее овладевают
ее инструментариями. Что же касается верховенства права, то здесь
нужно сказать следующее. Все чаще Европейский Суд по правам
человека, другие международные суды, применяющие международные
договоры, международные конвенции, входят в практическую
жизнь адвокатуры. Решения Европейского Суда и международные
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конвенции насыщены
отсылками к понятию,
доктрине, концепции
верховенства права.
Конст и т у ц ион н ы й
Суд России активно
использует
это
понятие и включает
его
в
систему
российских правовых
ценностей. Поэтому и для адвокатов это уже не доктринальная
теория, а механизм практической деятельности по применению
права, судебная практика, к которой можно делать отсылку, готовя
правовые позиции по делам».
«Принципы права в советский период пытались превратить в
социалистическую и революционную необходимость, а теперь принцип
верховенства права нередко подменяется верховенством закона.
Верховенство закона даже прокралось в официальные тексты,
например, законодательство о прокуратуре. Если мы говорим о
верховенстве закона, то государство может принять любой закон.
А должны быть принципы, которые выше закона, которые могут
ограничить волю
государства, защитить людей от
возможного произвола. В России эта
проблема
стоит
особенно
остро.
Если в Европе над
властью
каждой
страны стоят органы
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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Евросоюза, его стандарты и принципы, то в России последний
оплот защиты Конституции – Конституционный Суд. И здесь
Конституционный Суд, адвокатура, ученые являются союзниками в
защите Конституции, в проведении ее в реальную жизнь, в каждое
судебное дело. Я бы особенно отметил вклад Валерия Дмитриевича
Зорькина в претворение Конституции России, ее принципа
правового государства, в жизнь. В отличие от многих других, в том
числе видных наших конституционалистов, он последовательно
проводит идею живой конституции, конституции «здесь и сейчас».
Невозможно быть правовым государством, если считать правовое
государство – лишь цель на далекое будущее…», - сказал Евгений
Семеняко.
Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин не
раз упомянул о том, что закон должен быть по своей букве и духу
правовым. «Необходимо, чтобы правосудие было доступно всем
гражданам, чтобы равенство перед судом и законом всех граждан
не было только красивой декларацией, часто далекой от жизни. Три
важнейших принципа реального осуществления верховенства права:
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верховенство правового закона, права и свободы граждан должны
быть реальными, а не декларируемыми, подчиненность государства
этому праву - через правовую демократию».
Валерий Зорькин особо подчеркнул, что «необходимо утверждение гуманистического подхода к этой проблеме».
«У нас была возможность, по мысли Сахарова, провести
конвергенцию двух систем, господствующих в СССР и США. Это
не состоялось. Но сама идея применительно к правовым системам не
утратила своего значения.
Ни у нас, в России, ни
в США общество не
является
идеальным.
Мы живем сегодня в
обществе
глобального
риска. Мы вступили, как
заявила Кандолиза Райс,
в эпоху турбулентности.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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Поэтому очень важно принцип
«верховенства права» перевести
на юридический язык с
минимальными потерями».
Валерий Зорькин отметил,
что «в нашей стране –
колоссальное
социальное
неравенство. Не должно быть
вопиющего неравенства. Иначе
демократия может быть только
для узкой прослойки граждан. У нищего народа не может быть
демократии. Так говорили еще великие философы прошлых эпох.
«Право – есть математика свободы», - как утверждал Спиноза. А
мы еще пока осваиваем арифметику…».
Президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник сказал
со свойственной ему категоричностью, что сегодня у нас не работает
принцип «презумпции невиновности» и практически отсутствует
состязательность судах. Необходимо всем вместе решать эти
проблемы, чтобы верховенство права не оставалось фигурой речи,
правовым и философским понятием, далеким от нашей практики, а
отвоевывало свое правовое пространство. И в этом огромную роль
играл и играет
Констит у ционный Суд России,
который своими
решениями наполняет реальным
содержанием
принцип «верховенства права».
10
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Судья Конституционного Суда Гадис Гаджиев напомнил
иностранным коллегам о двойных стандартах в международных
отношениях «верховенства права». Если этот принцип действует
только в определенных либеральным авангардом странах Запада,
но не применяется к другим государствам, то такой принцип не
может носить правовой, гуманистический характер. Другие народа и
страны, где действуют тоталитарные или полудиктаторские режимы,
можно бомбить и нарушать все международные правовые нормы.
Причем только те страны, которые не являются союзническими
государствами западным странам, а объявлены врагами и
«империями зла». Такой подход является разрушительным не только
для доктрины «Верховенства права и Правового государства», но и
для всей международной правовой системы.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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Первый вице-президент Международного Союза адвокатов
Петр Баренбойм привел в пример фильм «Гравитация», где главная
героиня из американской космической станции спасается на русской
спасательной капсуле, а приземляется на китайском ракетном модуле.
Системы управления везде совместимы. «Пока в юридическом
космосе нет совместимости. Необходимо договариваться», - считает
известный адвокат.
- И сегодняшняя дискуссия – важная и серьезная веха в этом
непростом деле конвергенции различных взглядов и подходов, этими словами Петра Боренбойма дискуссия была завершена.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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ЧЕРЕЗ ДИСКУССИЮ
К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ
13 ноября 2013 года в Санкт – Петербурге в Империал
Талеон Отеле прошел круглый стол под девизом «Современные
проблемы уголовной адвокатуры».

Организаторами дебатов выступили Комитет по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам,
развитию
гражданского
общества
Совета
Федерации
Федерального Собрания РФ и Федеральная палата адвокатов РФ.
Организационную поддержку в проведении мероприятия оказала
Адвокатская палата Санкт - Петербурга.
Сами стены, которые дышали атмосферой имперского
аристократического Петербурга, заставляли участников мыслить
широко и не уходить в мелкие подробности.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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Тем более, что участниками дискуссии были заместитель
Министра юстиции РФ Елена Адольфовна Борисенко, руководитель
комитета Совета Федерации по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества
Андрей Александрович Клишас, члены Совета Федерации Алексей
Иванович Александров, Константин Эдуардович Добрынин.
От
имени
адвокатского
сообщества выступили президент
Федеральной палаты адвокатов
РФ
Евгений
Васильевич
Семеняко, вице-президент ФПА
Генри
Маркович
Резник,
вице-президент
Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Юрий
Михайлович
Новолодский,
адвокаты Елена Валентиновна
14
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Топильская, Юлия Сергеевна
Меркулова, Валентина Ивановна
Балковая, Александр Игоревич
Чангли.
От судейского сообщества
выступили заместитель председателя Санкт-Петербургского городского суда Михаил Александрович
Павлюченко, судья Санкт-Петербургского городского суда Алексей
Вадимович Лаков.
От Генеральной прокуратуры РФ – прокурор Управления
Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном
округе Игорь Борисович Крушинский.
Столь представительный состав был вызван и серьезной
подготовкой круглого стола, который задумывался, по словам
президента ФПА Е.В. Семеняко, еще в начале года в Архангельске,
и глубиной проблемы. Не случайно, председатель комитета Совета
Федерации Андрей Клишас в своем выступлении подчеркнул,
что действует по поручению Председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, которая
предложила
членам
Совета
Федерации провести общественные
обсуждения и консультации с
экспертным
сообществом
по
совершенствованию
уголовного
законодательства. Председатель
комитета подчеркнул, что получение
гражданами квалифицированной
юридической помощи затруднено от
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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часто необоснованного содержания
под стражей, широкомасштабных
PR-акций следственных органов
и неквалифицированной работы
равнодушных к исполнению своего
профессионального долга адвокатов.
Заметим на полях. Круглый
стол имел, может быть, своим
главным итогом законодательную
инициативу
членов
Совета
Федерации А.А. Клишаса, А.И.Александрова и К.Э.Добрынина,
которые внесли в Государственную Думу проект федерального
закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации». В законопроекте предусматривается
обязательность участия защитника в составлении протокола
задержания и предоставляется самому задержанному уведомить
своих родственников и адвоката о задержании по телефону или иным
видом связи. Это действительно важные поправки и есть надежда,
что общая тенденция на ужесточение уголовной ответственности,
особенно в практике судебных решений, не похоронит эти идеи в
комитетах парламента.
Эти предложения прозвучали
в
эмоциональном
выступлении
известного
петербургского
адвоката Юрия Новолодского,
который со свойственной ему
категоричностью
обвинил
все
правоохранительные
органы
в
правовом нигилизме, неисполнении
законов и антигуманном обращении
16
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с задержанными. Ясно, что проблемы
уголовного
законодательства
коренятся не в адвокатуре, и даже
не в самом законодательстве, а в тех,
кто исполняет закон, исходя не из
гуманистической традиции, а из своих
часто далеких от закона внутренних
правил и жестокости, еще в отдельных
формах существующем гулаговском
механизме.
Такая реакция Юрия Новолодского последовала после слов
сенатора Константина Добрынина о том, что проблемы практики
применения связаны и с тем, что существуют «карманные
адвокаты», безразличные к исполнению адвокатского долга и
отсутствие эффективного механизма контроля за работой адвокатов
по назначению.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Алексей Александров заметил, что адвокатура защищает не только
права своего доверителя, но и Конституцию. По его мнению,
часто обвиняемого ставят в невыносимые условия при содержании
в следственном изоляторе, такие, что
ни о какой-нибудь адекватной защите
и говорить не приходиться. И здесь
важна роль адвоката, качество его
работы, квалификация и нравственные
принципы, которые должны быть
внушаемы молодым юристам с самого
начала их адвокатской деятельности.
Необходимо воспитывать молодежь
на ярких положительных примерах,
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на таких, каким было
служение своему делу у
выдающегося петербургского адвоката Семена
Александровича
Хейфеца.
Заместитель Министра
юстиции
РФ Елена
Борисенко согласилась
с тем, что надо вносить
изменение в уголовнопроцессуальный кодекс, но делать следует это осмотрительно и
системно. Так, как, например, сегодня идет работа над поправками
в закон об адвокатской деятельности. Адвокатура должна
эффективно использовать различные инструменты реформирования законодательства, в том числе, очень важно дискутировать
по
наболевшим,
актуальнейшим
вопросам
гуманизации
законодательства и всей правоохранительной системы.
«Для нас сегодня самоидентификация адвокатуры – самая
важная задача», - подчеркнула заместитель Министра юстиции.
Она так же отметила работу
Министерства юстиции по новому
положению о порядке доступа к лицам
под стражей, которое формируется с
учетом предложений от адвокатуры,
и
совместную
деятельность
с
Федеральной палатой по повышению
статуса адвоката.
«Голос
Федеральной
палаты
слышен и это еще один шаг к
18
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решению многих, обсуждаемых на этом
круглом столе проблем, в том числе и
тех, что сформулированы в программе
«Юстиция», - сказала Елена Борисенко.
Адвокат
Елена
Топильская
подчеркнула,
что
невозможно
создать идеальный закон. Уголовнопроцессуальный кодекс не так уже
плох, но все же в исключительных
случаях необходимо нормы закона
корректировать. Это касается и тех
случаев, когда возможны неправомерные
расширительные толкования норм закона
со стороны обвинителей, нарушение
адвокатской тайны и ответственности
за прослушивание адвоката в местах
изоляции.
За постепенное внесение изменений
в
Уголовно-процессуальный
кодекс
выступила адвокат и ученый-правовед
адвокат Юлия Меркулова.
Генри Резник с сожалением сказал,
что беда не в законе, беда в том, что
наши правоохранители и судьи заряжены
на репрессивное правоприменение. В
94% случаев ходатайства следователей
об избрании меры пресечения в виде
ареста удовлетворяются судом, и в 98%
удовлетворяется ходатайства о продлении
сроков задержания. В суде присяжных
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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процент оправдательных приговоров приближается к 20%, а
профессиональные судьи оправдывают в исключительных случаях,
так что процент близок к статистической погрешности. Главное, в
судах не работает презумпция невиновности. Поэтому имеет смысл
подумать и вернуться к советской практике участия в судебном
процессе народных
заседателей.
В
тяжких и особо
тяжких
случаях
совершения преступлений имеет смысл
вводить двух представителей от народа.
Необходимо взвешенно и продуманно
20

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

анализировать действующее законодательство и своевременно
менять его.
«Иначе Европейский суд по правам человека будет и дальше
кричать, как он сегодня кричит «Караул!», - эмоционально завершил
свою речь Генри Резник.
Судьи Санкт-Петербургского городского суда не преминули
указать на низкий уровень подготовки адвокатов к судебному
процессу, но в тоже время, как и представитель прокуратуры,
поблагодарили за возможность участия в столь представительном
круглом столе по актуальным проблемам уголовного
законодательства.
Президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко отметил в заключительном слове, что на круглом столе прозвучало много интересных идей и предложений, которые необходимо реализовать в конкретные нормы закона, что,
кстати, через несколько дней и произошло, когда участники
дебатов от Совета Федерации выступили с законодательной
инициативой.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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АДВОКАТУРА БЫЛА И БУДЕТ СВОБОДНОЙ
И НЕЗАВИСИМОЙ КОРПОРАЦИЕЙ
В этом году Федеральная палата адвокатов решила проводить
традиционную ежегодную конференцию не в Москве, а в
Санкт-Петербурге. В этот раз адвокатский форум проходил
в исторических интерьерах бывшей резиденции германского
посла, строительство которой было закончено ровно 100 лет
тому назад – в 1913 году.

Сейчас, в бережно восстановленных интерьерах в стиле немецкого
модерна, он же югендстиль, располагается Главное управление
Министерства юстиции РФ по Санкт - Петербургу.
5 декабря 2013 года в этом великолепном конференц-зале
прошла традиционная ежегодная научно-практическая конференция
«Адвокатура. Государство. Общество», но в отличие от прошлых
22
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лет, она прошла
не в Москве, а в
Санкт-Петербурге.
Организаторами
высокого собрания
выступили
Федеральная
палата
адвокатов РФ и
Адвокатская палата
Санкт - Петербурга.
На конференции обсуждались насущные, актуальные вопросы
адвокатской жизни.
Модератором дискуссий выступил президент Федеральной
палаты адвокатов Евгений Васильевич Семеняко.
Вместе с ним за столом президиума в качестве почетных
гостей были - референт Государственно-правового управления
Администрации Президента Российской Федерации Михаил
Семенович Палеев, начальник
Главного управления Минюста
по Санкт-Петербургу Владимир
Викторович Лукьянов, от имени
Ассоциации юристов по СанктПетербургу и Ленинградской
области участников приветствовала
проректор по учебной работе СанктПетербургского государственного
университета Марина Юрьевна
Лаврикова.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014

23

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

С приветственным словом выступили высокие гости.
Михаил Палеев отметил, что
прошло уже одиннадцать лет
с момента принятия Закона об
адвокатуре, который очень сильно
изменил практику, организацию
жизни
профессионального
сообщества
адвокатов.
Он
подчеркнул, что огромную роль в
этом сыграло не только высокое
качество самого закона, но и
напряженная
и
эффективная
работа Федеральной палаты и
региональных палат адвокатов.
По мнению референта Государственно-правового управления
Администрации Президента РФ - «Этот закон – один из лучших в
Европе».
Марина Лаврикова передала
приветствие от ректора СанктПетербургского государственного
университета и руководителя
регионального
отделения
Ассоциации юристов России Н.
Кропачева. В своем коротком слове
она отметила роль Университета,
который уже свыше 300 лет
готовит юристов, и отозвалась
об адвокатуре как одной из
самых творческих профессий в
юридической корпорации.
24
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Владимир
Лукьянов
подчеркнул, что не случайно
в
Петербурге
собираются
руководители адвокатских палат.
«Наш город был имперской
столицей, затем городом трех
революций, в лихие девяностые
«бандитской столицей» (хотя, по
его мнению, и несправедливо так
был назван в средствах массовой
информации), а теперь он по
праву несет звание юридической столицы России. И состоявшийся
переезд Конституционного Суда, и будущий переезд в наш город
высших судов РФ, и прописка на берегах Невы Юридического
форума – все эти события позволяют утвердить этот статус».
Президент ФПА Евгений Семеняко попросил собравшихся
почтить минутой молчания память ушедших из жизни в этом году
адвокатов Семена Львовича Арии и Владлена Валентиновича
Зенина. И после этого открыл дискуссию с простого вопроса к залу,
да закон об адвокатуре хорош, но время идет вперед, и нам сегодня
необходимо задуматься о том, что необходимо поправит в законе,
какие внести изменения? Что происходит в правовой системе страны
и как мы, как корпорация, можем на нее воздействовать?
С первым докладом «Роль и место российской адвокатуры в
оказании квалифицированной юридической помощи» выступил
вице-президент ФПА, президент Адвокатской палаты
Московской области Алексей Павлович Галоганов. Он весьма
эмоционально говорил о двух проблемах в адвокатуре: об оказании
квалифицированной помощи в судах и о бесплатной юридической
помощи. «Разрушить адвокатуру легко одним только материальным
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давлением. И это чуть не
произошло, когда резко повысили
отчисления в Пенсионный фонд,
но вовремя исправились…».
Другим
разрушительным
действием не только адвокатской
корпорации,
но
и
всей
судебной
системы
является
оказание
квалифицированной
помощи
в
судах
любым
частнопрактикующим юристом. Сегодня реформа адвокатуры может
пойти разными дорогами. Французский путь – это монополия
адвокатуре в судах, польский – любой может осуществлять защиту
в суде. Алексею Павловичу Галоганову ближе французский вариант.
В тоже время нельзя быть только судебной адвокатурой, можно и
нужно заниматься оказанием юридических услуг бизнесу. Поэтому
создание монополии адвокатуры может быть тоже разрушительной,
если в корпорацию, после принятия соответствующих поправок
в законодательстве, ринуться свыше 200 000 российских
частнопрактикующих юристов. Алексей Галоганов предложил
серьезно обдумать поправки известного адвоката Пепеляева. Суть
их в том, чтобы
дополнить
формы адвокатских образований,
например,
а д вокатской
ф и р м о й ,
ж е с т к о
ограничить
26
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иностранные юридические
фирмы,
адвокатские кабинеты
могут
открывать
адвокаты со значительным стажем…
«Необход имо
очень
вдумчиво
отнестись и к работе
по
бесплатной
помощи. Сегодня во многих регионах из бюджета выделяют
незначительные суммы. Например, в Ивановской области, всего
100 000 рублей. Правительство Московской области на эти цели
расходует 268 млн. рублей. Необходимо наладить систему оплаты.
Это важно и потому, что эта работа может вылиться в создание
муниципальной адвокатуры, и может быть для нас одним из
важнейших форм адвокатской деятельности в будущем».
«Мы должны серьезно и ответственно подойти к будущему
нашей корпорации, в том числе, и в изменения в законе об
адвокатуре!» - энергично завершил он свою речь.
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Ви це-пр е з и ден т
ФПА,
Николай
Дмитриевич Рогачев
отметил, что им
удалось расширить
бесплатную помощь
по
категориям
граждан
на
двенадцать позиций,
и в этом году они уже
получили семь миллионов рублей, и еще до конца года смогут освоить
еще около четырех миллионов. Он заострил внимание своих коллег
на том, что для них проблемой в системе организации бесплатной
юридической помощи является то, что региональные власти сами
определяют порядок и документы отчетности, которые необходимо
предоставлять в уполномоченный орган, что противоречит нашему
закону об адвокатуре, нарушая принцип адвокатской тайны. И
вторая проблема, адвокат сам должен определять, имеет ли право
получать бесплатную помощь пришедший гражданин. И в тоже
время, ему могут не оплатить его работу, а если адвокат откажет,
мотивируя, что гражданин не попадает в льготную категорию, после
жалобы последнего, на
адвоката должны наложить
дисциплинарное взыскание.
Это противоречие необходимо снимать.
По его мнению, нет
равенства и справедливости
на рынке юридических
услуг. И корпоративного
братства с юристами тоже
28
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не наблюдается! У адвокатов налоги
в два раза больше. Получит статус,
сложно и необходимо тратить деньги
на стажировку, обучение – за все
надо платить, да и профессиональные
вычеты большие. Молодежь не хочет
идти в адвокатуру. В Нижегородской
области на 1 ноября 2011 года было 128
стажеров, а в 2013 - только 77. Николай
Рогачев
обеспокоен
массовыми
обращениями граждан по поводу обмана их частнопрактикующими
юристами.
«Деньги берут и исчезают эти горе-юристы, потому что нет за
ними никакого контроля, ни со стороны государства, ни со стороны
корпорации. Хотя бы такого, как у адвокатов. Поэтому очень опасно,
если мы, внося изменения в закон, позволим таким юристам оказаться
в рядах адвокатуры. Тем более, что слой успешно практикующих
юристов невелик».
И вторая важная часть выступления президента Нижегородской
области - это организация системы выборов руководящих органов
адвокатских палат. Сроки полномочий
девяноста процентов президентов палат
истекают. Николай Рогачев, сославшись
на опыт советской адвокатуры, предложил
не ограничивать возможность избираться
президентами палат столько раз, сколько
за них проголосуют коллеги. Как было в
советское время.
Это предложение вызвало
значную реакцию в зале.

неодно-
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С
таким
советским
опытом
категорически не согласился руководитель
Адвокатской
палаты
Удмуртской
Республики
Дмитрий
Николаевич
Талантов. Он предложил свою систему
выборности
органов
адвокатского
сообщества, утверждая, что именно она
предотвратит застой и бюрократизацию
в адвокатуре. Он так же отметил, что
институт
досудебного
соглашения
превращен следственными органами в
инструмент «шантажа и давления»
на подзащитных, что разрушает
фактически
состязательность
в
судебном процессе.
«В уголовном законодательстве
у нас осуществляется дрейф от
состязательности к инквизиции», сказал Дмитрий Талантов.
С крайне либеральных позиций
выступил адвокат из Архангельска
Алексей Анатольевич Бозов.
«Если мы позволим привлекать
адвоката
к
дисциплинарной
ответственности за высказывание в
прессе, за его критические статьи в
отношении действий государства, за
участие в общественной и политической
жизни не на стороне государства, то мы
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и не заметим, как лишим адвокатуру
независимости и свободы, не
заметим, как зашагаем строем и в
мундирах».
Алексей Бозов подчеркнул, что
«сегодня от нас общество хочет,
чтобы мы говорили правду, а
государство, чтобы помалкивали».
Поэтому адвоката не надо
ограничивать за рамками профессии
какими-либо специальными запретами,
кроме тех, что налагает закон и внутренние
этические принципы.
С коротким словом о коррупции
выступил первый вице-президент ФПА
Юрий Сергеевич Пилипенко. Коррупция
в России, как и в Китае, и в Индии,
неистребима, это что-то вроде смазки. У нас
часто борьба с коррупцией превращается
в самоцель и порождает еще большую
коррупцию. Когда говорят, что
судебная и правоохранительная
система поражена коррупцией, то
здесь адвокат не на первых ролях.
Адвокат здесь не первая фигура.
Изменится судебная система в
лучшую сторону, и в адвокатуре
будет
меньше
коррупции.
Известный
адвокат
сообщил
так же, что Федеральная палата
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адвокатов получила статус наблюдателя в Европейской ассоциации
адвокатских палат. Это дает возможность работать с обширными
европейскими базами данных и кооперироваться по различным
совместным проектам.
Вице-президент ФПА, президент Адвокатской палаты Москвы,
Г.М. Резник указал, что необходимо, когда речь заходит о демократии
в адвокатуре, мыслить системно. Возможно, и имеет смысл изменить
порядок выборности в законе. О реформе квалифицированной
юридической помощи, он высказался в том духе, что мы сами
внутри корпорации должны договориться, а потом уже выходить
с предложениями в соответствующие структуры государства…
Объединение с частнопрактикующими юристами возможно, но
не надо преувеличивать количество и возможности этих юристов.
Необходимо подумать о том, что в Советы палат надо избирать
адвокатов, которые имеют стаж не менее 5-7 лет. Нельзя жестко
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стандартизировать адвокатскую деятельность, надо соизмерять
стандарты с природой профессии.
Референт Государственно-правового управления Админи-страции
Президента РФ Михаил Палеев отметил многие выступления на
конференции и сказал, что со своей стороны он не считает, что закон
об адвокатуре нуждается в серьезных изменениях. Что-то, например,
систему выборности, можно отдать самой адвокатуре, прописать
в ее уставных документах. Но это надо обсуждать, тем более, что
государство не собирается лишать адвокатуру независимости
и самостоятельности, а наоборот, старается не вмешиваться во
внутреннюю жизнь корпорации.
Президент ФПА Евгений Семеняко поблагодарил всех за
внимание и подчеркнул, что базовые принципы адвокатуры останутся
нетронутыми, что сегодняшнее обсуждение очень важно, и будущее
адвокатуры не столь трагично, как кажется некоторым коллегам.
«Но мы должны обсуждать все предложения и выслушивать и
анализировать все интересные и разумные идеи. Адвокатура была и
будет свободной и независимой корпорацией» - подчеркнул Евгений
Семеняко.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ
На заседание Совета Федеральной палаты адвокатов,
которое прошло 6 декабря 2013 года в Санкт - Петербурге,
продолжилось обсуждение стратегии и тактики действий по
изменению «Закона Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Росссийской Федерации».
5 декабря этот важнейший вопрос дебатировался на научнопрактической конференции «Адвокатура. Государство.
Общество» в санкт-петербургском офисе Министерства
юстиции РФ на Исаакиевской площади.

Кроме членов Совета ФПА в обсуждении участвовали
заместитель Министра юстиции Елена Адольфовна Борисенко и
референт Государственно-правового управления Администрации
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Президента РФ Михаил Семенович Палеев. В повестке дня было
несколько вопросов, в том числе «О реализации предложений,
поступивших в ходе научно-практической конференции «Адвокатура.
Государство. Общество» и «О подготовке к празднованию 150-летия
российской адвокатуры».
Заместитель Министра юстиции Елена Борисенко поблагодарила
Совет Федеральной палаты и его президента Евгения Васильевича
Семеняко за огромную работу по обсуждению изменений в Законе
об адвокатуре и в Государственной Думе РФ, и в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ, и в Правительстве России, в частности,
в координации работы с Министерством юстиции.
Изменение закона, как заметила заместитель Министра, не
должно никак повлиять на статус адвокатуры как независимой
саморегулируюемой организации. Реформа не затрагивает основ
Закона об адвокатуре, а значительно улучшает его качество и
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соответствует изменениям, которые проходят в правовой системе
России. Елена Борисенко поздравила Федеральную палату со
вступлением в Европейскую ассоциацию адвокатских палат, но при
этом рекомендовала тесно сотрудничать и с другими международными
адвокатскими организациями.
«2014 год – год 150-летия судебной реформы в России», - сказала
заместитель Министра, - «это серьезный юбилей и для адвокатского
сообщества и серьезный повод не только для организации
праздничных мероприятий, но и для осуществления конкретных дел,
в том числе, для работы над поправками в Закон об адвокатуре. Мы
ждем от Федеральной палаты текстов и готовы активно сотрудничать
в этом вопросе».
Президент ФПА РФ Евгений Семеняко в своем выступлении
предложил ответственно и серьезно подойти к совершенствованию
законодательства об адвокатской деятельности.
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«Мы должны идти
пошаговым путем, намечая
свою дорожную карту в
этом сложном вопросе», сказал Евгений Семеняко.
Из его дальнейшей
речи
следовало,
что
необходимо выработать
и оформить в правовые
тексты
предложения
Федеральной палаты, придти к консенсусу в Совете палаты,
обсудить эти предложения в профильных комитетах Государственной
Думы, в Совете Федерации, в Администрации Президента РФ,
скоординировать и заручится поддержкой Министерства юстиции
РФ, и уже тогда запустить законодательный процесс для принятия
изменений в законодательстве об адвокатской деятельности.
Стратегическая цель ФПА остается неизменной – добиться
монополии адвокатуры на судебное представительство, но это
второй этап дорожной карты, а сегодня важны точечные поправки в
законодательство. Это и условия изменения в членстве в адвокатской
палате, последствия лишения статуса адвоката, и фиксирование в
законе большего доверия
к органам адвокатского
самоуправления,
в
том числе в вопросе
организации
выборной
системы,
уточнение
допуска к адвокатской
деятельности и другие.
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По срокам: в январе 2014
года необходимо провести
все
консультации,
в
середине февраля комиссия
по законотворческой работе
Федеральной
палаты
должна сформулировать
все
предложения
и
представить этот пакет к
первой декаде марта на
заседании Совета ФПА
РФ. А дальше работать по продвижению их в соответствующих
органах вплоть до принятия этих правок законодателем.
Референт Государственно-правового управления Администрации
Президента РФ Михаил Палеев, один из главных разработчиков
Закона об адвокатуре, согласился с дорожной картой, предложенной
Евгением Семеняко, подчеркнув, что в целом закон менять нет
необходимости, но как только предложения поступят от ФПА, то
они будут оперативно рассмотрены в Государственно-правовом
управлении.
Вице-президент
ФПА
Генри
Резник
поддержал
предложения
президента
Федеральной палаты. Совет
единогласно проголосовал за
эту дорожную карту изменений
в
законодательство
об
адвокатской деятельности.
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По вопросу о праздновании 150-летия российской адвокатуры
докладывал первый вице-президент ФПА Юрий Пилипенко.
По плану мероприятий в юбилейном году пройдут торжественные
заседания и конференции, будут выделены гранты студентам, издан
альманах, изготовлен памятный знак или медаль в честь юбилея,
выпущена почтовая марка, изменен герб ФПА, изданы тематические
календари большими тиражами, создан виртуальный музей
адвокатуры. Все это, как и другие предложения, которые прозвучали
на Совете, войдет в план мероприятий, который с поправками решили
утвердить на следующем заседании Совета ФПА.
На Совете обсуждались
и другие вопросы, в
частности, о проблемах
бесплатной
юридической
помощи в регионах, об
утверждении плана работы
ФПА на 2014 год, о
награждении адвокатов и
об утверждении состава
Третейского суда при ФПА
РФ и внесении изменений в
его Регламент и Положение.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ПЕТЕРБУРГЕ
(репортаж из гимназии № 24)
В Российской Федерации разработана Национальная
стратегия действия в интересах детей на 2012-2017 г.г.
Эта стратегия вместе с планом мероприятий утверждена
Правительством РФ. В рамках этого плана и был организован
20 ноября 2013 года День правовой помощи детям во всех 83
регионах России.

Ваш корреспондент побывал на одном из таких мероприятий
в Санкт-Петербурге. И был приятно удивлен, потому что обычно
придуманные чиновниками мероприятия кроме галочки об их
проведение в ведомственной бумаге другого смысла не имеют. Но в
этот раз все было как раз наоборот…
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Гимназия № 24 имени Крылова на Среднем проспекте
Васильевского острова опровергала и своими интерьерами, и
оборудованием актового зала, и классов мнение об окончательной
гибели среднего образования в России.
В семидесятые годы, в золотое брежневское десятилетие
мы, тогда школьники, очень бы сильно удивились техническому
оснащению и внешнему виду школы. Хорошая мебель, хорошее
освещение, компьютеры, плазменные телевизоры, и неубитые
нищетой учителя, дети в ненавязчивой форменной одежде, кому как
удобно, и симпатичные старшеклассницы, с макияжем и маникюром
и высокомерные старшеклассники с умными глазами.
Таким ребятам что-то бюрократическое, что им откровенно
не нравится, «продать» не удастся, даже если директор школы
сделает ужасно строгие глаза. Уйти не уйдут, но будут нагло зевать
и показывать всем своим видом, что все это мероприятие им до
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«лампы», как говаривали в наши
школьные времена.
Нас вместе с фотографом
Сергеем Унру, фоторепортаж
которого здесь же и представлен,
завуч школы Ольга Юрьевна
Рогова провела нас в актовый
зал, где уже собрались старшие
классы. Девчонок было больше,
чем мальчишек, и выглядели
они взрослее, хотя ребята
были серьезнее, с такими
ожидающими
очередную
скукотищу ухмылками.
Но к ним пришли очень
профессиональные люди из
различных сфер юридической
корпорации Петербурга.
Представитель
Главного
управления
Министерства
юстиции РФ по СанктПетербургу Руслан Юрьевич
Земляков рассказал о самом Дне
правовой помощи детям, о том, зачем это мероприятие проводится,
какие поставлены цели и задачи. А затем очень профессионально
и интересно он представил свое управление, чем эта структура
занимается, кто в ней работает и какую важную миссию она
выполняет.
Адвокат, солидного вида молодой человек, Павел Андреевич
Желваков сразу же объявил, что дети такие же граждане, как
42
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взрослые и у них есть не только обязанности, но и права, и эти
права они должны и могут защищать. Он подробно остановился на
Конвенции прав ребенка, принятую ООН, но не ратифицированную
только двумя странами США и Сомали. Последняя информация
вызвала живую реакцию старшеклассников. Рассказал о жилищных
правах ребенка и трудовых правах детей.
Нотариус Александр Валентинович Мусинов рассказал об
истории и современном дне нотариата в России, о целях и задачах и о
том, как можно стать нотариусом.
Судебный пристав Галина
Васильевна Иваненко пригласила
ребят в свою службу, которая
стала самостоятельной с 2004
года и занимается очень сложной,
но необходимой государственной
работой.
А
затем
группа
медиаторов, используя видео,
продемонстрировала в игровой
форме, как можно решать
конфликты в семейной жизни.
У них это получилось громко и
весело.
После официальной части
старшеклассники
обступили
гостей и задавали им вопросы.
А после звонка на урок все
разошлись, осталось хорошее
впечатление о том, как можно
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тересно и полезно для школьников провести День правовой помощи
детям.
Комментарий вице-президента Адвокатской палаты Санкт –
Петербурга Т.В. Тимофеевой.

- Адвокатская палата очень ответственно и неформально
подошла к организации Дня правовой помощи детям. В
различных мероприятиях приняли участие 270 адвокатов. Это
был и прием граждан в адвокатских консультациях, и выездные
мероприятия в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, школах, детских домах, детских
социальных приютах. Адвокаты не только консультировали
граждан, но и составляли документы правового характера, а
так же рассказывали о правах ребенка и ответственности за их
нарушение. Отмечу, что весь комплекс мероприятий, в котором
участвовали адвокаты, был организован на высоком уровне.
- Граждане и, особенно, наши юные петербуржцы на
практике познакомились с участниками систем государственной
и негосударственной бесплатной юридической помощью.
- Нашим юным гражданами представили различные
юридические специальности, так что вместе с правовой
информацией они получили и хороший урок профессиональной
ориентации, что, кстати, давно так массово и системно не
делалось в Петербурге. Я уверена, что все и организаторы этой
акции, и граждане с удовольствием примут участие в подобных
мероприятиях в следующем году.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Молодые адвокаты принесли присягу на верность профессии.

В великолепном зале Дома юриста в начале октября прошла
торжественная церемония приведения к присяге молодых адвокатов,
успешно сдавших сложный экзамен Квалификационной комиссии.
Сорок четыре молодых юриста стали полноправными членами
большой петербургской корпорацией адвокатов.
И сама церемония, и выступавшие на ней известные адвокаты,
подчеркивали всю торжественность и значимость этих двух часов в
жизни молодых людей.
Огромный мраморный камин с барельефом по стене почти до
потолка служил прекрасной декорацией к этому действию.
За столом президиума собрались известные в юридическом мире
люди. Вел церемонию вице-президент Адвокатской палаты СанктПетербурга Рушан Зайдулович Чинокаев, который поздравил
собравшихся с присвоением статуса адвоката и пожелал успехов на
этом нелегком поприще.
- Я хотел бы заметить, что вы находитесь в знаменитом особняке
барона Кельха. Здесь почти все сохранилось в первозданном виде.
Эти стены дышат историей. Я бы хотел, чтобы и у каждого из вас
в адвокатуре была своя яркая, замечательная история, насыщенная
общественно-значимыми событиями. Именно такая, какая была у
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ряда ваших предшественников, имена которых вписаны золотыми
буквами в историю нашей страны. Плевако, Спасович, Андриевский,
Карабчевский и другие являли собой высочайшие образцы адвоката
и гражданина.
Начальник Главного управления Минюста России по СанктПетербургу, профессор СПбГУ Владимир Викторович Лукьянов
отметил, что сегодня в профессии адвоката открываются новые
горизонты. У этой профессии есть одно важное преимущество:
она не скована жесткими рамками, в которые поставлены,
например, судьи, следователи, прокуроры. Поэтому адвокат - очень
творческая профессия. «Я хотел бы вспомнить здесь нашего коллегу,
выдающегося адвоката Семена Александровича Хейфеца. Это
был один из самых творческих людей, владевший в совершенстве
ораторским искусством. И кроме этого высочайшего класса юрист
и криминалист, пользовавшийся огромным авторитетом среди всего
юридического сообщества нашей страны. Часто его слово было
решающим во многих юридических спорах».
Заместитель председателя Квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Яковлевич
Шутилкин поздравил с присвоением статуса и подчеркнул, что в
следующий экзамен будет гораздо сложнее.
- Я хотел бы отметить многих из вас, которые с блеском справились
со всеми экзаменационными трудностями, - сказал Юрий Шутилкин.
– В нашей профессии деньги не гребут лопатой. Не забывайте, что
вы пришли служить, именно служить большому и очень важному
делу. И вас будут оценивать, и ваш доверитель, и коллеги, по степени
вашей добросовестности, честности, верности профессиональной
этике, компетентности. Не все будет зависеть от вас. Но, несмотря
на все сложности, ваш доверитель будет доволен, если увидит, что
вы сделали все, что могли, чтобы суд вынес справедливый приговор.
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Затем выступили начальник отдела по вопросам адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния и проставления апостиля Главного управления Минюста
России по Санкт-Петербургу Артур Михайлович Турчин, член
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Денис Равильевич
Каюмов, председатель коллегии адвокатов «Защита» Юрий
Николаевич Хапалюк, которые пожелали успехов, поделились
своим опытом и дали практические рекомендации по первым шагам
в профессии.
Артур Турчин призвал хранить и беречь удостоверение адвоката,
которое выдает его отдел. Денис Каюмов призвал очень серьезно
отнестись к учебным занятиям в новом центре методической и
организационной работы Адвокатской палаты. Юрий Хапалюк
порекомендовал не начинать работать в адвокатских кабинетах, а
сначала набраться опыта в коллегиях и бюро. Он так же рассказал об
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учебных занятиях, которые
предстоит посетить в октябре
и ноябре всем получившим
статус адвоката.
Присягой,
которую
торжественно
зачитал
Рушан Чинокаев, церемония
была завершена.
Успешно сдавшие квалификационный экзамен, на
основании Решения Квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о присвоении статуса адвоката (Протокол
№ 11 от 26 сентября 2013 г.), приняли присягу адвоката: «Торжественно
клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката,
защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законом и Кодексом
профессиональной этики адвоката».
1. Александров Григорий Николаевич
2. Алексеев Артем Геннадьевич
3. Алешина Дарья Николаевна
4. Ануфриева Юлия Александровна
5. Бадалов Рустам Гахраманович
6. Беликова Мария Сергеевна
7. Борисова Анастасия Сергеевна
8. Боронахина Татьяна Михайловна
9. Владимирова Ольга Игоревна
10. Гончарова Оксана Сергеевна
11. Горошко Ирина Витальевна
12. Граве Алексей Владимирович
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13. Дарымова Ольга Владимировна
14. Дегтярев Вячеслав Вадимович
15. Делова Анна Александровна
16. Дроботов Станислав Александрович
17. Дронов Феликс Владимирович
18. Дрючина Алена Владимировна
19. Жданова Виктория Дмитриевна
20. Загорская Ольга Николаевна
21. Зверева Анна Анатольевна
22. Костик Антон Владимирович
23. Лукьянов Сергей Сергеевич
24. Макаров Александр Сергеевич
25. Макеева Елена Владимировна
26. Михайлова Ксения Андреевна
27. Нерсесян Мария Андреевна
28. Панфилова Анна Алексеевна
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29. Полозков Дмитрий Александрович
30. Прохоренков Дмитрий Владимирович
31. Пустовалов Михаил Владимирович
32. Разумова Виолетта Викторовна
33. Рупанова Ирина Петровна
34. Севастьянова Вера Николаевна
35. Сергеев Максим Евгеньевич
36. Скворцова Марина Николаевна
37. Стрельников Денис Юрьевич
38. Строгова Александра Юрьевна
39. Тарасенко Анна Васильевна
40. Тягунова Мария Валерьевна
41. Федоров Роман Александрович
42. Федосеев Александр Николаевич
43. Чернышев Анатолий Анатольевич
44. Эгель Леонид Орестович
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
1 ноября 2013г. 				

Санкт-Петербург.

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга напоминает о
необходимости до 31 декабря 2013 г. произвести уплату страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) и обращает внимание адвокатов на следующее:
Федеральным законом от 03.12.2012г. № 243-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от 24.07.2009г. № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования», касающиеся порядка
исчисления размера страховых взносов, подлежащих уплате в 2013г.
С 01 января 2013г. порядок исчисления размера страховых взносов,
подлежащих уплате в 2013г. плательщиками страховых взносов, не
производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам,
регулируется статьей 14 Федерального закона от 24.07.2009г. №
212-ФЗ, в соответствии с которой:
- фиксированный размер страхового взноса по обязательному
пенсионному страхованию определяется как произведение
двукратного МРОТ установленного федеральным законом на
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начало финансового года, за который уплачиваются страховые
взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,
составляющего 26% (п.1 ч.2 ст.12 ФЗ № 212-ФЗ), увеличенное в
12 раз;
- фиксированный размер страхового взноса по обязательному
медицинскому страхованию определяется как произведение МРОТ,
установленного федеральным законом на начало финансового года,
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых
взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, составляющего 5,1% (п.3 ч.2 ст. 12 ФЗ № 212-ФЗ),
увеличенное в 12 раз.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на начало
финансового года (1 января 2013 г.) установлен в сумме 5205 руб. в
месяц (ФЗ от 03.12.2012 N 232-ФЗ).
Таким образом, фиксированный размер страхового взноса по
обязательному пенсионному страхованию, подлежащий уплате в
Пенсионный фонд в 2013 году, составляет 32 479, 20 руб.
(2 х 5205 руб. x 26% х 12 = 32 479, 20 рублей).
При этом лица 1967 г.р. и моложе уплачивают взносы на страховую
часть трудовой пенсии в размере 24 984 руб. (2 x 5205 руб. x 20% x
12 мес.) и на накопительную часть – в размере 7495,2 руб. (2 x 5205
руб. x 6% x 12 мес.).
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному
медицинскому страхованию, подлежащий уплате в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации в 2013 году, составляет 3 185, 46 руб.
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(5205 руб. х 5,1% х 12 = 3 185, 46 рублей).
Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов
в фиксированном размере в бюджеты ПФ РФ и ФФОМС в 2013
году:
392 1 02 02140 06 1000 160 – страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые
в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату страховой части
трудовой пенсии;
392 1 02 02150 06 1000 160 – страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в
бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату накопительной части
трудовой пенсии.
392 1 02 02101 08 1011 160 - страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС
Кроме того, ФЗ от 03.12.2012г. N 243-ФЗ статья 14 ФЗ от
24.07.2009г. № 212-ФЗ дополнена частью 6, устанавливающей
периоды, за которые плательщики страховых взносов в фиксированных
размерах вправе не исчислять и не уплачивать страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование.
Согласно названной норме плательщики страховых взносов не
уплачивают страховые взносы за периоды, в течение которых ими не
велась профессиональная деятельность по основаниям, указанным в
подпунктах: 1 (в части в/службы по призыву), 3, 6-8 статьи 11 ФЗ от
17.12.2001 «О трудовых пенсиях в РФ» N 173-ФЗ, а именно:
-период прохождения военной службы по призыву (пп.1 п.1 ст.11);
-период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора
лет (пп. 3 п. 1 ст. 11);
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-период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за
лицом, достигшим возраста 80 лет (пп. 6 п. 1 ст. 11);
-период проживания супругов военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях,
где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности
трудоустройства (пп. 7 п. 1 ст. 11);
-период проживания за границей супругов работников,
направленных в дипломатические представительства и консульские
учреждения РФ (пп. 8 п. 1 ст. 11).
При этом отсутствие профессиональной деятельности по
указанным основаниям должно быть документально подтверждено
(ч.6 ст.14 ФЗ от 24.07.2009г. N 212-ФЗ).
Если в расчетном периоде были месяцы, в течение которых
указанные лица занимались профессиональной деятельностью, то
взносы уплачиваются в размере, пропорциональном количеству
календарных месяцев, в течение которых такая деятельность
осуществлялась (ч. 7 ст. 14 ФЗ от 24.07.2009г. N 212-ФЗ).
ПРИМЕЧАНИЕ: Федеральным законом от 23.07.2013
N 237-ФЗ в ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
РФ, в Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» внесены изменения,
вступающие в действие с 01 января 2014г., согласно которым:
-если величина дохода плательщика страховых взносов за
расчетный период не превышает 300 000 (трехсот тысяч) руб., то
исчисление фиксированного размера страхового взноса производится
из расчета одного МРОТ (МРОТ х 26% х 12);
- если величина дохода плательщика страховых взносов за
расчетный период превышает 300 000 рублей, то фиксированный
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размер страхового взноса увеличивается на 1% от суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей (МРОТ х 26% х 12 + 1% с суммы,
превышающей 300 000 руб.).
Президент 						
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Из истории российской адвокатуры

К читателям.
Несколько лет тому назад одна наша коллега попросила
меня встретиться и поговорить со своим сыном – аспирантомисториком РАН, который думал о выборе темы для своей
кандидатской диссертации.
Предполагаю, что поводом к обращению ко мне с такой
просьбой было то, что также за несколько лет до этого вышла
книга «Об адвокатуре – интересно», одним из авторов которой
был я.
Этого молодого аспиранта звали Антон Шереметьев, мы
несколько раз и достаточно долго беседовали. Мне он понравился
своей серьезностью, вдумчивым отношением к своей будущей
работе и я ему предложил взять для своей кандидатской
диссертации тему на стыке двух дисциплин – адвокатуры
и истории, притом отойти от традиционного подхода при
изложении истории российской адвокатуры, а заняться менее
изученными вопросами и периодами.
Он не сразу принял мой предложение – сначала побывал
в архивах, почитал очень немногочисленную литературу,
имеющуюся по этой теме, конечно, же посоветовался со
своим научным руководителем, мы еще достаточно долго
переписывались с ним по электронной почте, еще несколько раз
встречались.
Одним из результатов наших дискуссий стало то, что
он вначале сконцентрировался на совсем небольшом, но
очень интересном историческом отрезке – от Февральской
революции до событий октября 1917 года, проанализировал
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наиболее интересные моменты, вспомнил о роли отдельных
представителей адвокатского сословия в истории России.
Когда-то Капанелла предлагал построить Город Солнца,
город-счастья, которым будут управлять ученые, в каком-то
смысле это было воплощено у нас.
С февраля 1917 года по октябрь 1917 года, можно сказать,
что отчасти управление страной приняли на себя и российские
адвокаты. Не только потому, что во главе Временного
правительства был бывший петербургский присяжный
поверенный А.Ф.Керенский, не только потому, что за это
короткое время Министерство юстиции России возглавляло
несколько адвокатов, но и потому что они работали во
многих
министерствах и государственных учреждениях,
они составляли и значительную часть очень влиятельной
кадетской партии.
Исторический опыт от февраля до октября 1917 года
показал, что все-таки одним, даже самым выдающимся
юристам, не стоит полностью отдавать управление страной,
иногда они оказываются очень наивными, далекими от реальной
жизни, мы должны обязательно изучить и осмыслить этот
исторический опыт, чему отчасти и посвящена эта статья
А.Шереметьева.
Мне очень приятно, что сейчас, на наших глазах, формируется
так нужный и интересный российским адвокатам специалист,
одним из главных направлений работы которого может стать
история российской адвокатуры.
Особенно важно для нас то, что это происходит накануне
принятия 150-летия Судебных Уставов и проведения Судебной
реформы, благодаря которым в России и появилось сословие
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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присяжных поверенных, появились блестящие российские
адвокаты, наследниками традиций которых мы себя считаем.
С удовольствием публикую в «Вестнике Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга» статью Антона Шереметьева, и
надеюсь, что она будет интересна и полезна многим адвокатам.

А.Савич,
вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,
главный редактор
«Вестника Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»
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Политическая деятельность присяжных поверенных:
от февраля до октября 1917 года.
Февральская революция 1917 г. породила новую надежду
на либерализацию власти и построение в России правового
государства основанного на принципах демократии, в результате
чего в период девятимесячного пребывания у власти Временного
правительства, одним из основных источников, в котором новый
режим черпал необходимые ему опыт и знания, являлась адвокатура.
Но именно «они (адвокаты) активно защищавшие низвергателей
самодержавия всех мастей в политических процессах»1, явились
невольным катализатором сначала Февральской революции
сокрушившей старый закон и порядок, а затем и Октябрьской,
нанесшей решительный удар по сословию присяжных поверенных
дореволюционной России.
«Многим присяжным поверенным, институт которых был создан
царским правительством, не нравился этот «режим», и постоянно
ругать и раскачивать его считалось в то время, в интеллигентских
кругах хорошим тоном»2. Ввиду этого можно говорить, о том,
что дореволюционные адвокаты на фоне политически активной
российской интеллигенции были наиболее деятельны, в своем
желании построить в России правовое государство с высокими
моральными и этическими ценностями, хотя «в общей массе
населения России защитники составляли только 0,006%. Но именно
эта незначительная часть оппозиционно настроенной интеллигенции
выступила лидером сначала в Февральской, а затем Октябрьской
революциях»3.
1
ЛагодзинскаяЮ.С. Некоторые историко-правовые аспекты ликвидации присяжной
адвокатуры // Вопросы российского и международного права №3-4 2012 с.27.
2
Троицкий Н.А. Корифеи российской адвокатуры М.,с-3.
3
Воронихин А.В. Адвокаты во власти.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014

59

Из истории российской адвокатуры

Известный петербургский
адвокат, управляющий делами
Министерства юстиции при
Временном
правительстве
А.А. Демьянов дал следующую
оценку
адвокату-политику:
«Адвокат, в силу того, что
вечно оперирует с законами и,
что работа его заключаетсяв
логических
построениях,
более
всякого
другого
склонен
к
политической
деятельности. На это его даже
наталкивают другие, ибо кому
же как не адвокату в эпоху
конструирования новой власти
взять на себя законодательную
работу»4 .
Это утверждение основано на том, что многие представители
сословия присяжных поверенных являлись первоклассными
юристами, тонкими и умными аналитиками ситуаций, то есть
настоящими профессионалами своего дела, снискавшими себе
славу на громких политических процессах в предреволюционные
годы. К тому же эйфория, царившая среди российской
интеллигенции (к которой без сомнения относилось сословие
присяжных поверенных), предвкушавшей всеобщую либерализацию
власти и властных структур не прошла мимонаиболее открытого для
подобных новаций сословия.
Демьянов А.А. Моя служба при Временном правительстве // Архив русской революции.
В 22 т. М., 1922. Т. 4. С. 64

4
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С приходом Февральской
революции, адвокаты активно
«ринулись во власть», представляя собой, по словам Председателя
Петроградского Совета присяжных поверенных Николая
Платоновича Карабчевского: «сословие либеральное, не только в
профессиональном значении этого слова, но и по своим политическим
тенденциям»5. В чем же это отразилось на практике, а точнее в
политической деятельности присяжных поверенных?
2 марта 1917 года импера-тор
Николай II отрекся от престола
и
Временным
комитетом
Государственной Думы было
сформировано
Временное
правительство. Параллельно с
Временным правительством был
образован Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов
(Петросовет). Однако Советы
в первые дни революции не
являлись достаточно влиятельной
силой. И поэтому Петроградский
Совет не смог серьезно вмешаться
в борьбу за власть и принять
активное участие в формировании Временного правительства.
Советы стали реальной политической силой уже позднее. А пока
новоиспеченной власти требовались лояльные ей люди, которые
могли бы занять множество освободившихся государственных
должностей. Тут важна была кадровая политика, и Временное
правительство сделало ставку на либеральную интеллигенцию, тем
самым пытаясь дистанцироваться от наследия старого строя в виде
5

Карабчевский Н.П. «Что глаза мои видели» с.22
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царских министров и других функционеров высокого ранга, а также
от Петросовета в котором преобладали представители левых партий
и течений. Поэтому адвокаты, как наиболее свободомыслящие
представители российской интеллигенции, оказались для новой
власти очень кстати.
В первую очередь наиболее деятельные представители адвокатуры
получили назначения в Министерстве юстиции, Сенате, прокуратуре,
суде - то есть в тех государственных структурах, которые по своей
специфике напрямую были связаны с юриспруденцией.
Уже в первых числах марта, а также в апреле (по старому стилю)
произошли назначения присяжных поверенных в органы власти.
Первые назначения присяжных поверенных прошли по следующим
ведомствам:
10 марта – временно исполняющий
обязанности товарища министра
юстиции Александр Зарудный –
утверждается в должности товарища
министра юстиции; Присяжный
поверенный Геннадий Скарятин –
назначается товарищем министра
юстиции.
11
марта
–
«назначается
Николай Муравьев председателем
Следственной
комиссии
для
расследования
противозаконных
по должности действий бывших
министров, главноуправляющих и
других высших должностных лиц»6 .
6

Журнал Министерства юистиции февраль-март 1917 года. Пг. - С.61
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8 апреля - С.С. Старынкевич – назначен прокурором Иркутской
судебной палаты, а Н. Миролюбов – прокурором Казанской
судебной палаты;
11 апреля - Грузенберг и Андроников – сенаторами уголовного
кассационного департамента;
15 мая - М.В. Беренштам – директором второго департамента
Министерства юстиции; Н. Каринский – прокурором Петроградской
судебной палаты7.
Апофеозом этого «хождения в органы власти» стало назначение
петроградского адвоката Александра Федоровича Керенского
Министром юстиции. Это назначение являлось политический
уловкой, ведь Керенский также был заместителем председателя
Петросовета и был известным
социалистом, в то время как многие
члены Временного правительства
стояли на умеренных, либеральных
позициях. Этим шагом вновь
образованное
правительство
рассчитывало наладить диалог с
Петроградским советом рабочих и
солдатских депутатов и получить
возможность некоторого контроля за
его деятельностью.
Буквально сразу
своего
назначения,

же после
Александр

Федорович отправляет в Совет присяжных поверенных Петрограда
телеграмму, в которой в частности заявляет: «Приветствуя Советы
7

Журнал Министерства юстиции. Апрель 1917г. Пг., - С.81
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присяжных поверенных всегда стоявших на страже права и свободы
народа, я прошу их принять посильное участие в установлении
истинного правосудия в нашей Родине и поднятии его на высоту,
соответствующую величию народа и важности исторического
момента»8.
В дополнение к этому новый министр юстиции лично позвонил
председателю Совета Н.П.Карабчевскому и напрямую попросил
помощи: «Я хочу, я должен поднять русское правосудие на
недосягаемую высоту. Пусть все сословие ваше мне в этом поможет!»9
на что последний естественно ответил согласием.
Кроме того Керенский принял решение посетить заседание
Совета, однако, стоит отметить, что к этому времени помещение
Петроградского Совета Присяжных поверенных, располагавшееся
по адресу Литейный проспект дом 4, сгорело, в результате чего
собрание было назначено на квартире самого Николая Платоновича.
Здесь же на собрании были выбраны два заместителя министра
(Зарудный и Скарятин), а Керенский также посвятил собравшихся
в ближайшие планы возглавляемого им Министерства: «Будет
немедленно образован целый ряд законодательных комиссий
для пересмотра и исправления законов уголовных, гражданских,
судопроизводственных и судоустройственных, причем положение
об организации адвокатуры, должно расширить ее автономию и
обеспечить полную ее независимость»10.
К сожалению, указанная деятельность на протяжении всей
работы Временного правительства сводилась к изданию множества
нормативных актов зачастую практически не работающих, и мало
имеющих отношение к реальному положению дел.
Журнал Министерства юстиции февраль-март 1917г. с.73
РГИА Фонд №857, оп.1, ед.хр. 1565, л.3.
10
Карабчевский Н.П. Ук.соч. с.167
8

9
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Почему же вновь избранный министр юстиции первым делом
посещает адвокатов, когда казалось бы адвокаты всегда являлись
для власти «подозрительным» сословием? А подозрительность как
раз и заключалась в том, что присяжные поверенные всегда слыли
вольнодумцами не желающими выполнять в своей работе указания
государства.
А.Ф. Керенский таким образом объяснял смысл своего визита
в Совет присяжных поверенных: «Как только я был назначен
министром юстиции я прежде всего отправился в Петроградский
Совет присяжных поверенных, чтобы подчеркнуть, что я выше всего
ставлю право, что новый строй должен быть основан на праве и
справедливости и что право соблюдалось только в этой корпорации»11.
Адвокаты также нанесли ответный визит, но уже непосредственно
Временному правительству, совершилось это 30 марта 1917 года.
Н.П. Карабчевский на правах председателя Совета произнес
приветственную речь, в которой долго расхваливал Керенского и
торжествовал, что наступили времена свободы. Такая позиция
кажется странной, потому что в своих мемуарах Николай Платонович
негативно характеризует Александра Федоровича: «Керенский, как
судебный оратор не выдавался ни на йоту: истерически-плаксивый
тон, много запальчивости и при всем этом, крайнее однообразие и
бедность эрудиции. Его адвокатская деятельность не позволяла нам
провидеть в нем даже того «словесного» калифа на час, каким он
явил себя России в революционные дни»12. Керенский действительно
оказался для страны «калифом на час», однако вместе с этим он стал
самым известным адвокатом-политиком старой России.
Таким образом, Александр Федорович явился своеобразным
символом для адвокатов желающих помочь своими знаниями и
11
12

Журнал Министерства юстиции февраль-март 1917 г. с.74
Карабчевский Н.П. Ук.соч с.25
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опытом новому правительству в надежде на построение правового
государства.
Как мы уже видели, адвокатам были предложены серьезные
государственные посты по всей стране, что говорило, не только о
доверии к данной корпорации членов Временного правительства,
но также о признании в ней (корпорации) той силы, которая не
запятнав себя, связями с консервативными кругами старой власти,
по своим «политическим тенденциям» была настроена либерально
и с симпатией к новому правительству.
Кроме назначений, столичные адвокаты стали формировать
новые совещательные комиссии для помощи Министерству
юстиции: Особая комиссия при Совете присяжных поверенных,
задачей которой было содействие Министерству юстиции, «в деле
реформирования ведомства и создания правильного правосудия»13
и Комиссия для содействия органам власти в деле обследования
в местах заключения условий содержания арестованных, а также
проверка основательности причин задержания.
Для подготовки законодательных материалов и объединения
всех правовых норм, издаваемых Временным правительством, было
образовано Особое законодательное бюро. Из этого следует, что
правовой инициативе адвокатов дали широкое поле для деятельности
при новых органах власти, чем они и воспользовались в полной мере.
В тоже время адвокаты получили от новой власти и некоторые
преференции - постановлением Временного правительства от 20
марта 1917 года об условиях занятия должностей по судебному
ведомству, указывалось, «что для назначения на должности
по судебному ведомству, необходимо прослужить в судебном
ведомстве или состоять в звании присяжного поверенного». Тем
13

«Право», 21 марта 1917 года, Петроград. С .462

66

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014

Из истории российской адвокатуры

самым, адвокатам открывался прямой путь для службы в судебных
ведомствах, к тому же данным постановлением, присяжные
поверенные фактически становились монополистами для занятия
таких должностей.
Кроме того, Совет присяжных поверенных Петрограда, на волне
всеобщей либерализации стал принимать в свой состав евреев, не
допущенных к званию присяжного поверенного действующими
ранее ограничениями. Что интересно, при подготовки
торжественного приема, по старой традиции вновь принятый адвокат
должен был произносить присягу, ранее она звучала следующим
образом: «Обещаю и клянусь Всемогущим Богом, пред святым
его Евангелием и животворящим крестом Господним, хранить
верность Его Императорскому Величеству Государю Императору,
Самодержцу Всероссийскому, исполнять в точности и по крайнему
моему разумению законы Империи, не писать и не говорить на
суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению Православной
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014
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церкви, государства, общества, семейства и доброй нравственности,
но честно и добросовестно исполнять обязанности принимаемого
мною на себя звания, не нарушать уважения к судам и властям и
охранять интересы моих доверителей или лиц, дела которых будут на
меня возложены, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ
пред законом и пред Богом на страшном суде его»14 .
В реалиях нового времени она по понятным причинам теряла
смысл. Поэтому был придуман оригинальный ход, когда присягу
принимало духовное лицо, в данном случае раввин, вот как это
происходило: «Члены палаты и председатель вышли на заседание
без цепей, так как на цепях имеются эмблемы старого строя – орлы.
Приводил к присяге новых присяжных поверенных петроградский
общественный раввин доктор Айзенштадт. По распоряжению
председателя палаты из текста присяги были исключены
оскорбительные, для евреев места»15.
Кроме евреев и другие категории граждан получили возможность
попасть в сословие присяжных поверенных, например, женщины.
Вопрос этот, кстати обсуждался незадолго до революции и
женщинами юристами по этому поводу был даже издан специальный
меморандум, где в частности говорилось: «не может быть признано
целесообразным устранение их (женщин) в настоящее время
от той области профессиональной деятельности, которая кроме
столиц и самых больших городов не могла почитаться достаточно
обслуживаемой и до войны, и тем более нуждается в новых силах
с момента ее объявления; от той области деятельности, к которой
подготовляет юристок высшая школа и подготовку к которой
санкционирует государственная испытательная комиссия, - не может
Троицкий Н.А. Ук.соч. – с. 409.
«Право» , 21 марта 1917 года Пг., С.463.
16
Меморандум. От Общества Петроградских женщин юристок.Петроград,
6 апреля 1916 года.
14
15
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быть признано целесообразным закрытия им доступа в ряды русской
адвокатуры»16 .
Но несмотря даже на меморандум, путь в адвокатуру русским
женщинам-юристам, открылся только после Февральской
революции.
Февральские события взбудоражили общественные умы, что
также взволновало и адвокатов в результате чего многие из них
проявили себя на публицистическом поприще, опубликовав в первые
месяцы после революции ряд статей рассматривающих последние
революционные события сквозь призму права.
Попадались и действительно интересные работы, например,
в юридической газете «Право» 21 марта 1917 года, были
опубликованы статьи профессора В.М. Гессена «Новое право»
и «Задачи революции». В обеих статьях профессор радовался
свержению старого строя: «Если мы не хотим вернуться к хаосу,
если мы ценим завоевания переворота, то мы должны хранить акты
новой законности, как основную хартию русской свободы и русского
порядка»17.
Интересно, что Февральскую революцию, Гессен называет
«переворотом», хотя по своей сути переворот это все же
насильственное свержение власти, тем самым странно слышать от
либерального юриста, коим, без сомнения являлся В.М. Гессен,
радость относительно произошедшего антиправового действия.
И здесь же он признается, что революция все же была незаконна
с точки зрения права: «Старая законность была нарушена двумя
основными политическими факторами прошлого государственного
Меморандум. От Общества Петроградских женщин юристок.Петроград,
6 апреля 1916 года.
17
«Право», 21 марта 1917 года, Петроград. С .427
16
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строя, но нарушена творчески с единственной целью дать место новой
законности, символом которых стало учредительное собрание»18.
Исходя из этого можно предполагать, что Февральская
революция, в сознании присяжных поверенных будучи, действием
неправомерным по своей правовой природе, в осознании многих
юристов явилась результатом «народного творчества», взрывом.
выбросом народной энергии, не попадающей ни под какие правовые
ограничения.
Известный адвокат А.Я. Магазинер в своей статье «Республика
или монархия» также признавал, что новая власть «права на
власть» в общем-то не имеет: «Прежде всего ясно, что в результате
революции, в настоящее время высшим органом государства,
в котором сосредоточены все власти, является Временное
правительство. Бесполезно пытаться юридически конструировать
его права на власть, они основаны на революции, то есть силе и
общем призвании, то есть повиновении и обосновывать эти права с
точки зрения прошлого или будущего правопорядков в одинаковой
мере юридически неправильно»19. Данное утверждение, тоже, как
минимум, спорно, поскольку получается, что источником власти
Временного правительства является сила и насильное свержение
власти предыдущей, хоть и разной в оценках ее деятельности,
однако, легитимной. Такое утверждение, странно слышать от
юриста, являющегося сторонником всецелой либерализации той же
самой власти.
Стоит отметить, что четыре из пяти Министров юстиции
принадлежали также к корпорации присяжных поверенных:
Керенский, Переверзев, Зарудный, Малянтович. Несмотря на
18
19

«Право», 21 марта 1917 года, Петроград. С .428
«Право», 30 марта 1917 года Пг., с.480-481
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недолгое время пребывания у власти каждого из них, это были
заметные фигуры на «политическом небосклоне» тех лет.
Особняком естественно стоит личность А.Ф. Керенского,
присяжного поверенного ставшего первым в России адвокатом Министром юстиции (3 (16) марта 1917 — 18 апреля (1 мая) 1917),
а в последующем на несколько месяцев первым лицом государства.
Вот как он сам оценивает деятельность возглавляемого
им правительства20:«за короткий промежуток времени после
Февральской революции Временное правительство предоставило
народам России не только политическую свободу, но и социальную
систему, гарантирующую человеческое достоинство и материальное
благосостояние»21 . В области юстиции,наиболее интересной для нас,
Александр Федорович выделял следующие положительные
действия Временного правительства и возглавляемого им
Министерства юстиции: «Была установлена независимость судов
и судей. Были ликвидированы все ’’специальные” суды, а все
’’политические” дела, или дела, связанные с государственной
безопасностью, отныне стали подлежать рассмотрению в суде
присяжных, как и все обычные уголовные дела. Были отменены все
религиозные, этнические и сословные ограничения, провозглашена
полная свобода совести. Восстановлена независимость православной
церкви»22.
Не менее интересно будет рассмотреть действия Временного
правительства, в оценке начальника контрразведки Петроградского
военного округа , полковника Б.В. Никитина, по долгу своей службы

А.Ф. Керенский являлся министром-председателем Временного правительства
с 8 (21) июля 1917 по 26 октября (8 ноября) 1917.
21
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте.М.:1993 – с.156
22
Керенский А.Ф. Ук.соч. С.156
20
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хорошо знавшего обстановку в Петрограде после Февральской
революции: «Февральская революция с корнем вырвала не только
политическую полицию, но все органы государства, ограждающие
общество от всякого рода нарушителей закона, деяния которых
везде и при любом строе караются суровым законом»23. Кстати,
что интересно, в воссозданную фактически заново контрразведку
Петрограда, Борис Никитин набирал преимущественно юристов,
не имеющих в прошлом опыта работа в подобных государственных
органах24.
При анализе вышеприведенных свидетельств законотворческих
и законоприменительных действий в практике Временного
правительства, создается двойственное впечатление. С одной
стороны, по словам Керенского, были достигнуты явные успехи, как,
например, независимость суда и судей, что является наиболее важным
в судопроизводстве, однако по свидетельствам полковника Никитина,
с другой стороны, на практике законы не работали, старые органы
власти были уничтожены, взамен же практически ничего создано не
было, силовые структуры государственной машины, не работали,
тем самым дав возможность разгуляться преступникам всех мастей
от агентов вражеских спецслужб, до банальных уголовников.
Получалось, что Временное правительство, ведомое в своей
законотворческой деятельности, присяжными поверенными, и
издававшее множество демократических по своей сути нормативных
актов, в реальности не могло справиться с ситуацией беззакония
в стране, только что пережившей грандиозное потрясение в виде
революции.

Никитин Б.В. Роковые годы. М.: 2007 – с.43
В воссозданную контрразведку было запрещено брать людей проходивших службу по
данному ведомству до революции, в результате чего Никитину пришлось набирать новый
штат сотрудников.
23

24
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Причиной подобной ситуации видится сильное желание присяжных
поверенных, которые, как уже было сказано, заняли ведущие посты
во Временном правительстве, и, в частности, в Министерстве
юстиции, в кратчайшие сроки либерализовать законодательную базу
страны и тем самым добиться скорейшего спада революционного
настроения народных масс.
А адвокаты все также вспоминая свою прошлую «оппозиционную
деятельность» ратовали предоставлением все большего количества
«свобод» как для народа в целом, так и для каждого отдельно взятого
гражданина.
Так 24 мая 1917 года председатель Петроградского совета
присяжных поверенных Н.П. Карабчевский произнес речь,
передающую в целом послереволюционные настроения в адвокатской
среде. В частности он заявлял: «Все что вело к делу свободы , за
последние 50 лет все ярче, все длительнее и полнее выявилось именно
у нас, в нашем сословии.
В самые грозные моменты
реакции, когда царило кругом
раболепное молчание, мы не
ссылались и не укрывались
«за волю народа» потому что
народ тогда безмолвствовал.
Когда
я
произношу
эти слова, передо мной
невольно встает бледный,
вдохновенный,
но
уже
истерзанный нравственными
муками
образ
нашего
дорогого
товарища
по
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сословию А.Ф.Керенского. Живое воплощение истинной свободы,
так счастливо добытой нами и так беспощадно изъязвленной уже
грубыми ранениями»25.
Как уже говорилось выше, судя по характеристике данной в своих
мемуарах Карабчевским Керенскому, вряд ли последний являлся
«дорогим товарищем», скорее всего подобные пафосные речи нужны
были для соблюдения политеса.
Как уже было сказано присяжный поверенный округа
Петроградской судебной палаты А.Ф. Керенский, достиг больших
высот, став министром юстиции, а в последующем даже министромпредседателем, по сути, возглавляя правительство, однако, он
был не единственным из адвокатской среды, кому удалось достичь
высокого положения на государственной службе при Временном
правительстве. Еще двое присяжных поверенных Петрограда и
один из Москвы становились Министрами юстиции Временного
правительства.
Во втором составе Временного правительства, вакантную
должность (после ухода Керенского на повышение) министра
юстиции занял Павел Николаевич Переверзев, возглавлявший
Министерство с 5 мая по 6 июля 1917 года. Отметим, что к
этому времени он уже снискал себе славу в адвокатской среде, как
бесстрашней руководитель передового санитарного отряда имени
Петроградской присяжной адвокатуры, действующего на фронте и
состоявшего преимущественно из присяжных поверенных.
По мнению Карабчевского, который кстати сам побывал с визитом
на фронте, в отряде Переверзева, «Выбор Переверзева оказался
весьма подходящим. Он очень удачно с большой инициативой
справился со своей задачей и отряд наш пользовался популярностью
25

РГИА ф.857оп.1, ед.хр. 1565 л.2
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на фронте, в чем я лично убедился, когда в декабре 1916 г. пробыл в
нем рождественские каникулы»26
Однако, по мнению того же Карабчевского, министром
юстиции Павел Николаевич был никудышным «Нерешительные,
робкие шаги Переверзева, его беспрерывные мирные негоции
то с «дворцом Кшесинской», то с «дачей Дурново», не только
бесповоротно подорвали престиж всякой власти, но стерли и самую
разграничительную черту между правом и произволом».27
Не лучшим образом Николай Платонович отзывается и
о следующем министре юстиции - Александре Сергеевиче
Зарудном, давая ему характеристику, как человеку «бестолково
самоуверенному»28. На посту министра Александр Сергеевич
пробыл недолго, с 25 июля по 3 сентября, сам он так объяснял
свой уход: «правительство ни на что не опирается, и не на что ему
опереться, оно бесконтрольно топчется в Зимнем и ничего не делает
для страны»29.
Однако, истинная причина его увольнения крылась в том, что
в июле 1917, в условиях антиправительственного выступления
большевиков он распорядился обнародовать предоставленную
контрразведкой в его распоряжение информацию об их финансовых
отношениях с немецкими властями. Публикация материалов вызвала
падение популярности большевистской партии, однако некоторые
деятели Временного правительства — Александр Керенский,
Михаил Терещенко и Николай Некрасов — осудили несогласованные
с правительством действия министра в результате чего Переверзеву
пришлось уйти в отставку и отбыть в возглавляемый им ранее
передовой санитарный отряд.
Карабчевский Н.П. Ук.соч. с 43.
Карабчевский Ук.соч
Карабчевсикй Ук.соч
29
Троицкий Н.А. Корифеи российской адвокатуры С.269;Цит.по Суханов Н.Н. записки о
революции М.,1923, Т.3, Кн.6С.184-185
26
27

28
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С 3 по 25 сентября 1917 года,
во главе Министерства юстиции
стоял не министр, а управляющий
делами, видный петроградский
адвокат, член Петроградского
совета присяжных поверенных
Александр
Алексеевич
Демьянов, кстати оставивший
интересные мемуары о своей
деятельности.
Политическая
карьера
Демьянова после Февральской
революции складывалась очень
стремительно. Уже 3 марта он был назначен директором Второго
департамента Министерства юстиции, затем товарищем министра, а
в сентябре стал управляющим делами министерства, по сути являясь
его главой.
За такое недолгое время Александр Алексеевич запомнился
немногим. При его непосредственном участии, по заданию
Керенского был подготовлен проект образования Временного совета
Российской республики (предпарламента). В последующем он был
координатором деятельности Малого Временного правительства,
а также являлся кандидатом в депутаты Учредительного собрания
от Трудовой партии. Однако, как известно Учредительное собрание
проработало всего несколько дней и было разогнано большевиками,
а Александру Алексеевичу Демьянову пришлось эмигрировать.
Последним министром юстиции Временного правительства,
был московский адвокат Павел Николаевич Малянтович, человек
76
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с драматичной судьбой и, между прочим, «крестный отец» в
адвокатской среде А.Я. Вышинского своего будущего «палача».
Малянтович занимал кресло министра, также недолго с 25 сентября
по 25 октября 1917 года. И в ночь с 25 на 26 октября он был захвачен
большевиками наряду со всеми министрами. В своих воспоминаниях
о тех событиях он пишет: «Нас предоставили нашей собственной
судьбе. Мы сами должны были найти ту демаркационную черту, до
которой должны были двигаться и которую не смели перешагнуть
чтобы охранить достоинство носителей народных полномочий и не
обратиться в авантюристов, которым безразлична проливаемая
бесцельно народная кровь…»30. Наряду со всеми министрами
Временного правительства П.Н. Малянтович был арестован и
помещен в Петропавловскую крепость, однако в скором времени
выпущен на свободу, за свои «прежние заслуги». До революции
присяжный поверенный Малянтович не раз защищал в суде интересы
большевиков, некоторых из них он даже прятал в своей московской
квартире. О чем кстати при аресте ему напомнил видный большевик
Антонов, который его же (Малянтовича) и арестовал.
Знаменит Павел Николаевич был не только тем, что являлся
последним министром юстиции, а тем что его подпись стояла под
приказом арестовать Ленина после вооруженного выступления
большевиков в Петрограде в июле 1917 года. Однако, общеизвестно,
что этот приказ воплощен в жизнь не был, поскольку Ленину удалось
скрыться.
Участь Малянтовича была трагична, после Октябрьского
переворота он служил юрисконсультом в Президиуме ВСНХ,
подготавливал со своими дореволюционными коллегами проект
Положения о новой адвокатуре. Но уже в начале тридцатых годов
П.Н. Малянтович. В Зименм дворце 25-26 октября 1917 года//Былое,№12 Пг.,1918
– С.121.

30

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2014

77

Из истории российской адвокатуры

Павел Николаевич был первый раз арестован, на этот раз он
отделался сравнительно легко – ему запретили проживать в 12
городах, сроком на 3 года. В 1937 году, его арестовали и бросили
в Лефортовскую тюрьму, потом перевели в Бутырку а в 1940
расстреляли с двумя сыновьями и братом.
П.Н. Малянтович был реабилитирован только в 1959 году. Стоит
отметить, что во время нахождения в тюрьме он, несколько раз писал
письма Андрею Януарьевичу Вышинскому прокурору СССР, а в
прошлом помощнику присяжного поверенного Малянтовича. Павел
Николаевич в 1915 году вызволил Вышинского из нужды «взяв
его безработного, неприкаянного, к себе в помощники»31. Однако
Вышинский оказался неблагодарным человеком, ни на одно из писем
своего бывшего покровителя он не ответил и помогать не стал.
Еще одним важным событием в послереволюционной32 жизни и
деятельности адвокатов Петрограда в 1917 году было рассмотрение
нового Положения о присяжной адвокатуре выработанной в
Комиссии для восстановления основных положений Судебных
уставов.
В общем, статьи Положения в основном не содержали ничего
принципиально нового, однако, некоторые положения отражали
главенствующий теперь везде «дух либерализма». Вот, например,
в разделе предметов ведения Совета присяжных поверенных в
пункте № 9 содержалась интересная информация относительно
принятия новых членов в Сословие: «Лицо принятое в сословие
приводится к присяге по предлагаемой при сем форме в заседании
Совета, председателем его или по желанию духовным лицом своего
вероисповедания. Для лиц кои по долгу совести не приемлют
присяге, последняя заменяется торжественным обещанием».
31
32

Троицкий Н.А. Ук. Соч.С.382
Имеется ввиду после Февральской революции 1917 года.
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Именно последнее предложение является новеллой, поскольку
ранее заменить присягу «торжественным обещанием»33 было
невозможно, ведь присяга это публичное обещание (клятва) в
верности государству или определенному внутригосударственному
социальному образованию, которым и являлась корпорация
присяжных поверенных. Теперь же, по новому положению, присягу
можно было не произносить, что в общем-то соответствовало духу
всеобщего свободомыслия того времени.
Но несмотря на новое положение об адвокатуре, посредством
которой ее пытались реформировать в духе царившей в стране
либерализации, ей оставалось совсем немного времени. Прав был
перед революцией один из помощников присяжного поверенного,
оставивший свои воспоминания: «Нам адвокатам, нужны, конечно,
теоретические перспективы, нам нужен размах, нам нужны широкие
горизонты просвещённого человека»34.
Русским адвокатам, в начале двадцатого векав самом деле
необходим был, размах дела, который они и получили активно
участвуя в политической жизни страны. В то же время они не меньше
нуждались в теоретических перспективах своей деятельности, в
основе которых лежали бы ценности, зиждившиеся на признании
прав человека. Только перейти от теории к практике адвокаты не
смогли, ввиду того, что не умели, ведь на политическом поприще
(до работы во Временном правительстве) почти все они были
дилетантами, и имели лишь опыт публичных выступлений, но никак
не работы, в рамках огромной и неповоротливой государственной
машины. Получив «размах деятельности» они попросту растерялись,
не понимаю, как превратить свои, казалось бы, светлые идеалы во
РГИА ф.857 оп.1.
А.Б. Записки помощника присяжного поверенного. Мысли и факты. С-Петербург, 1913г.
С.-232.

33
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«всегосударственное счастье» и именно эта неопытность и нежелание
в первую очередь действовать в сфере практики взаимоотношений
между государством и гражданином и явились следствием столь
трагичной судьбы русской присяжной адвокатуры.
«Политическая революция – свержение вредного, опасного и
ненавистного для страны правительства и режима – совершилось
как это ясно для всех по воле народа. Иначе было бы необъяснимо
то редкое, почти феерическое единодушие, с которым старая власть
была свергнута. Веками подгнившая самодержавная власть рухнула
без остатка»35. Этими словами начиналась речь председателя
Петроградского Совета присяжных поверенных Карабчевского,
произнесенная 16 мая 1917 года. Примерно через полгода присяжная
адвокатура будет упразднена, а ее бывшие члены подвергнуты
изгнанию либо будут вынуждены влачить жалкое существование
перебиваясь случайными заработками.
Эйфория от свержения «ненавистного, вредного режима» пройдет
быстро, как только власть перейдет в руки большевиков, а сами
присяжные поверенные вдруг из защитников революции станут
«контрреволюционным элементом», буржуями.
Уже упомянутый нами А.А. Демьянов в своих воспоминаниях,
подмечает, что «по существу своему, адвокат за редким исключением
есть всегда превосходнейший образец обывателя Буржуя»36. В новых
большевистских органах власти представителей этой профессии
практически не будет, они сделаются персонами нон-грата,
превратятся в буржуев и уже никто не вспомнит, что Февральская
революция и свержение старого строя во многом их заслуга.

35
36

РГИА Ф.857 оп.1, ед.хр. 1565 л.1.
Моя служба при Временном правительстве. Архив русской революции Т.4, 1922,с 63.
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Чем же можно объяснить столь кратковременное лидерство
адвокатов на ниве политики? По словам известного адвоката
А.А. Голденвейзера: «У нас в России адвокаты концентрировали
на себе почти весь тот энтузиазм, с которым общество приняло
судебную реформу.
Именно адвокаты считались главными выразителями гуманных
идей Судебных Уставов. Присяжные поверенные были в России
первыми нечиновными людьми, которые получили право участвовать
в одной из важных государственных функций.
До 1864 года русскими государственными делами ведали только
люди в вицмундирах. Но вот в новых судах появились люди, одетые
не в форму, а в черные фраки, лишь с небольшими значками в
петлице, люди, никакому начальству не подчиненные и имеющие
свои выборные органы самоуправления. Это было ново и сразу
увлекло воображение»37.
С Александром Алексеевичем стоит согласится, в первую
очередь как раз в том, что на протяжении последних пятидесяти
лет жизнедеятельности Империи именно адвокаты являлись
выразителями идей гуманизма, но не только Судебных уставов,
но и в целом, всей российской интеллигенции. Только адвокаты
имели официальную трибуну для выражения своих либеральных
идей, которые во многом перекликались с либеральными чаяниями
просвещенных слоев населения. Зачастую их речи становились не
только произведениями ораторского искусства, но и настоящими
призывами к свободомыслию.
После того, как русская адвокатура была упразднена, бывшие
присяжные поверенные и их помощники стали неизменно
37

А.А, Голденвейзер. В защиту права. Статьи и речи. Нью-Йорк, 1952. – С.100.
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фигурировать во всех списках буржуев и контрреволюционеров,
которых посылали на работы, лишали жилища, душили
контрибуциями и т. д. Дальнейшее известно - адвокатура ушла в
изгнание.
Была ли столь активная политическая деятельность
представителей русской присяжной адвокатуры ошибкой? Как
показала история, адвокаты, несмотря на свою правовую подготовку, оказались «профанами» в деле государственной политики.
И прав был адвокат Рымович, в своей речи прочитанной 25 ноября
1917 года Петроградскому Совету присяжных поверенных, по
случая его отъезда на «малую Родину» в Польшу: «По моему
глубокому убеждению, путь политической борьбы должен быть чужд
адвокатуре, как целому. Задачи политики различны и преходящи,
задачи адвокатуры вечны: это служение справедливости, которая
неизменна и едина»38.
И в самом деле, задачи стоящие перед адвокатурой как тогда,
так и сейчас не должны соприкасаться с политикой, адвокат должен
быть независим в своих суждениях, ведь в первую очередь он служит
не власти, а праву, сутью которого является справедливость.

38

РГИА Фонд 857, оп. 1, ед. хр.1566 л.1..
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В номере 1 за 2013 год «Вестника Адвокатской палаты СанктПетербурга» была опубликована информация о прекращении статуса
адвоката Р.В. Сергеева
Решением Куйбышевского районного суда от 30 мая 2013 года,
вступившим в законную силу 18.12.2013 года, статус адвоката
Сергеева Романа Всеволодовича был восстановлен.
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