АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГЛ А В Н Ы Е
ТЕМЫ

Системный подход к защите прав
бизнеса в Санкт-Петербурге
Знаковое решение Европейского
Суда по правам человека
Адвокаты сыграют на чемпионате
мира по футболу

18+

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

1

1/2016

ВЕСТНИК
ОБ АДВОКАТУРЕ - ИНТЕРЕСНО

1/2016

ВЕСТНИК
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Председатель
Редакционного
Совета:
Семеняко Е.В.
Редакционный
Совет:
Панова В.С.
Савич А.С.
Соловьев В.Ф.
Стасов Я.П.
Унру С.А.
Федоров К.П.
Федоров М.К.
Хапалюк Ю.Н.
Чинокаев Р.З.
Главный редактор:
Савич А.С.

СОДЕРЖАНИЕ
документы совета АП спб
Об Отчетной конференции адвокатов АП СПб

3

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Знаковое решение Европейского Суда
по правам человека

7

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
Кабинет для адвокатов в суде

35

Системный подход к защите прав бизнеса
в Санкт-Петербурге

41

«Служить, а не просто работать в профессии!»

45

Центр гражданской позиции и высокого
профессионализма

51

Адвокаты сыграют на чемпионате мира по футболу

60

«Ни правом единым…»

67

ОБ АДВОКАТУРЕ - ИНТЕРЕСНО
Р.З. Чинокаев
Заметки о «сведущих людях»

71

Н.М. Булгакова
Мой адвокатский Петербург

84

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

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

Сведения о мерах дисциплинарного воздействия,
примененных Советом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за период с 01 марта 2015 г.
по 11 февраля 2016 г.

101

Учредитель
Негосударственная
некоммерческая
организация
“Адвокатская палата
Санкт-Петербурга”

Издатель
Негосударственная
некоммерческая
организация
“Адвокатская палата
Санкт-Петербурга”
191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 53
тел.: (812) 713-14-03

Тираж 1000 экз.
Подписано в печать
17.12.2015 г.
Заказ № 1380

Ю.В.

Макет и верстка: Унру
С.А.
Корректор: Царева

Отпечатано в
типографии
ООО “ ИПК “береста”,
196084, СПб,
ул. Коли Томчака, 28
тел/факс: 388-90-00
Журнал зарегистрирован
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
Свидетельство
ПИ № ТУ 78-00018
от 14 июля 2008 г.

документы совета адвокатской палаты санкт-петербурга

Выписка

из протокола заседания
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 1 от 11 февраля 2016 г.)
Слушали:
Об изменении даты проведения Отчетной конференции
адвокатов АП СПб.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Решил:
1. Изменить дату проведения Отчетной конференции
адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Назначить проведение Отчетной конференции адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 09 июня 2016 г.
Начало работы Конференции в 11 час. 00 мин., регистрация
делегатов с 10 час. 15 мин.
Место проведения – зал Духовно-просветительского центра
Александро-Невской Лавры, адрес: Санкт-Петербург, станция
метро «Площадь Александра Невского», наб.реки Монастырки,
д. 1 (вход на территорию Александро-Невской Лавры, первое
здание слева после реки Монастырки).
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2. Сформировать следующую повестку дня Конференции:
1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2015 г.
2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об
исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2015 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2015 г.
4. Об утверждении Сметы расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2016 г.
5. Об определении размера обязательных ежемесячных
отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
6. Награждение адвокатов.
3. Установить норму представительства на Конференцию
- 1 делегат от 20 адвокатов с действующим статусом.
4. Установить следующий порядок избрания делегатов на
Конференцию Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
4.1. Провести выборы делегатов на Конференцию в адвокатских
образованиях, численность адвокатов в которых с действующим
статусом равна или превышает 20 (двадцать) человек, и
представить протоколы избрания и списки делегатов в
Адвокатскую палату Санкт-Петербурга (СПб, Невский пр.,
д. 53) до 15 апреля 2016 г.
4.2. Провести собрание для выдвижения делегатов на
Конференцию адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, а
также адвокатов адвокатских образований, численность адвокатов
4
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с действующим статусом в которых менее 20 (двадцати),
19 февраля 2016 г. в 17 час. 00 мин. и 26 февраля 2016 г.
в 17 час. 00 мин. в помещении Института правовых исследований,
адвокатуры и медиации при Адвокатской палате СанктПетербурга, адрес: СПб, ул. Казанская, д. 7, 2 этаж, зал 11.
4.3. Решения на собраниях, указанных в подп. 2.4.1 и 2.4.2,
принимаются простым большинством голосов адвокатов,
участвующих в данных собраниях. При принятии решений
каждый участник собрания обладает одним голосом. Передача
права голоса участником собрания иным лицам по доверенности
не допускается.
В случае если число адвокатов, участвующих в собрании, не
является кратным числу 20, то адвокаты вправе избрать делегатов
по следующему принципу:
Если итогом деления общего числа участвующих в собрании
адвокатов на двадцать является дробная величина, рекомендуется
при определении числа избираемых на Конференцию делегатов
проводить округление в большую (при результате 0,5 и выше) и
в меньшую (при результате менее 0,5) сторону.
5. Руководителям адвокатских образований в срок до 15
апреля 2016 г. внести представления о выдвижении кандидатур адвокатов для награждения по следующим номинациям:

«Адвокат года»
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении
защиты по уголовным делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве
по гражданским (арбитражным) делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском
праве»
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016
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«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении
сделок с недвижимостью»
«За успехи в правозащитной деятельности, представительстве в ЕСПЧ и Конституционном Суде РФ»
«За успехи, достигнутые адвокатом в международном
праве»
«За успехи, достигнутые адвокатом в авторском праве и
праве интеллектуальной собственности»
«За успехи, достигнутые адвокатом в работе в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия и суда»
«За активное участие в оказании бесплатной юридической
помощи»
«За творческие достижения»
«За успешный дебют в петербургской адвокатуре».
6. Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга также
будут
рассматриваться
представления
адвокатских
образований о поощрении адвокатов по другим основаниям,
предусмотренным «Положением о мерах поощрения в
Адвокатской палате Санкт-Петербурга».
7. Предложения, связанные с подготовкой и проведением
Конференции, могут быть представлены в Совет Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга до 15 апреля 2016 г.
Секретарь Совета АП СПб 			

6

В.С. Панова
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ЗНАКОВОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В
профессиональной
жизни каждого адвоката
бывают и свои победы, и
свои поражения.
Первыми мы гордимся,
вторые вызывают у нас
огорчение.
Как правило, за адвокатскими победами стоит
огромный труд, месяцы,
а то и годы работы, преодоление сопротивления разных
звеньев
государственной
машины,
преодоление
Б.Б. Грузд, адвокат
стереотипов, сложившейся
практики, пессимизма своих коллег, но конечный результат в
случае удачи окупает все!
И очень приятно, когда у нас есть повод поздравить своих
коллег с настоящей адвокатской победой!
4 декабря 2015 года Европейский Суд по правам человека
вынес знаковое решение по делу «Роман Захаров против России
(Roman Zakharov v. Russia, жалоба № 47143/06)».
Большая Палата единогласно постановила, что имело
место нарушение статьи 8 (право на уважение частной и
семейной жизни) Европейской Конвенции по правам человека.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016
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И основной движущей силой в этой работе были петербургские адвокаты совместно с другими юристами и правозащитниками.
В силу очень большого объема само решение «Роман
Захаров против России (Roman Zakharov v. Russia, жалоба
№ 47143/06)» опубликовать в «Вестнике Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга» невозможно.
Однако, полагаем, что всем петербургским адвокатам было
бы крайне полезно познакомиться с основными положениями
этого, действительно, знакового решения.
Полный текст постановления ЕСПЧ на русском языке
доступен на сайте Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации «Гражданский контроль»: http://www.
citwatch.org/news/?id=86.
Именно поэтому мы обратились с просьбой рассказать
о состоявшемся решении ЕСПЧ к автору жалобы и одному
из представителей заявителя Романа Захарова – Борису
Борисовичу Грузду, адвокату Адвокатской консультации
«Защита по уголовным делам» Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов.
Редакция
* * *
Разоблачения аналитика Агентства национальной безопасности
США (далее – АНБ) Эдварда Сноудена приоткрыли
общественности технические возможности и масштабы слежки
специальных служб. Секретные программы «PRISM»,
«BOUNDLESS
INFORMANT»
(«Безграничный
информатор»), «Stellar Wind» («Звездный ветер») АНБ,
8
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программы «Tempora», «Thieving Magpie» («Сорока-воровка»)
Центра правительственной связи Великобритании (ЦПС) и др.
имеют своей целью сбор и обработку данных в глобальном
масштабе: контроль и запись телефонных и иных переговоров, в
том числе в программе «Skype», слежение за интернетактивностью пользователей, включая чтение их электронных
писем, переписки в интернет-чатах, истории просмотров вебсайтов и истории запросов в поисковых системах, просмотр
пересылаемых файлов.
Так, например, лишь с помощью программы «BOUNDLESS
INFORMANT» АНБ всего за месяц без получения судебных
решений были накоплены данные по более чем 97 млрд.
электронных писем и 124 млрд. телефонных звонков со всего
мира1.
Анализ аккаунтов (профилей, учетных записей) в социальных
сетях позволяет получить сведения о личной жизни объектов
наблюдения и может включать в себя информацию: об общении,
повседневной активности, контактах и круге знакомств,
фотографиях, видео, личных данных (в том числе: почтовом
адресе, телефоне, адресе электронной почты), текущем месте
нахождения и путешествиях.
Кроме сбора информации о содержании разговоров и переписки
отдельный большой блок собираемых данных относится к
информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами, так называемыми «метаданными».
Сбор метаданных означает накопление данных о коммуникациях.
1

(См. «Негде спрятаться. Эдвард Сноуден и зоркий глаз Дядюшки Сэма», – СПб.: Питер,

2015, с. 119).
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Филип Лич и Роман Захаров

АНБ называет это «информацией о содержании (но не самим
содержанием)»: дата и время, длительность телефонного звонка,
вызываемый номер, номер вызывающего абонента, номер IMEI
(международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) и
др.
В некоторых случаях анализ метаданных может представлять
больше информации, чем содержание самого разговора –
совокупную информацию о жизни человека. Знание этих фактов
позволит воссоздать удивительно полную и точную картину
жизни, связей и деятельности человека. Повторяющийся шаблон
телефонных звонков может сообщить: когда объект наблюдения
бодрствует, а когда спит, о его привычках и даже о религии,
гражданских и политических убеждениях.

10
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Огромное достоинство метаданных – возможность анализа в
автоматическом режиме, что затруднительно делать в отношении
содержания телефонных разговоров из-за их неструктурированной
природы: языковых различий, бессвязных разговоров,
использования сленга или преднамеренных кодов и т.д.
Привязка же одного типа информации к информации другого
типа, так называемая «линкабельность», например, данных о
трансакциях по банковской карте, истории запросов в поисковике
и телефонных переговорах позволит узнать о гражданине еще
больше.
Занимается ли чем-нибудь подобным ФСБ России? Думаю,
что любая спецслужба, независимо от ее государственной
принадлежности, стремится знать все обо всех. Информация –
ценный ресурс. Она дает огромную власть тем, кто им владеет.
Если государственные служащие не находятся под строгим
контролем общества и не подотчетны ему, то весьма вероятны
злоупотребления. Ожидать, что наше правительство будет
применять средства слежения за гражданами в полной тайне от
других и не поддастся искушению воспользоваться ею в
собственных интересах, пожалуй, нам не стоит.
Полагаю, что в отсутствие общественного и парламентского
контроля, действуя в режиме секретности, российские спецслужбы представляют опасность, прежде всего, для своих
законопослушных граждан.
Наша недавняя история дает тому подтверждения, в том числе
и в вопросе тотального контроля с использованием технических
средств. Наследственность наших спецслужб отягощена
злодейскими преступлениями против собственного народа.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016
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Технические
средства
для
осуществления тотальной слежки
за своими гражданами у ФСБ
России
имеются.
«СОРМ»
предоставляет такие возможности.

Филип Лич, Кэйт Левин и
Елена Левчишина

В соответствии с российским
законодательством
операторы
связи обязаны приобретать за свой
счет
и
устанавливать
на
коммутационном
оборудовании
систему технических средств по
обеспечению
оперативнорозыскных мероприятий (СОРМ),
которая позволяет осуществлять
полный контроль над телефонным
соединением любого абонента,
включая возможность записи
телефонных разговоров абонента.

Собственно «СОРМ» представляет собой информационную
систему оперативно-розыскных мероприятий, включающая в себя
комплекс аппаратно-технических и программных средств,
подключаемых к оборудованию операторов связи, и
обеспечивающая выполнение контроля почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений, прослушивание и запись
телефонных переговоров на коммуникациях, снятие информации
с технических средств и получение иной сопутствующей
информации из баз данных оператора связи. Именно в таком
смысле раскрывается аббревиатура в Общих технических
требованиях (далее – ОТТ) к системе технических средств по
12
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обеспечению функций ОРМ на сетях (службах) документальной
электросвязи, утвержденных ведомственными приказами.
Конституция РФ предусматривает право каждого на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
(ч. 1 ст. 23), запрещает сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его
согласия (ч. 1 ст. 24).
Как неоднократно отмечал в своих решениях Конституционный
Суд РФ гарантируемое ч. 1 ст. 23 Конституции России «право
на неприкосновенность частной жизни распространяется на
ту область жизнедеятельности человека, которая относится
к отдельному лицу, касается только этого лица и, если его
действия носят непротивоправный характер, не подлежит
контролю со стороны общества и государства»2.
* * *
Дело Романа Захарова было начато 23.12.2003 подачей им
иска в районный суд к ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелкомРегион» и ОАО «Санкт-Петербург Телеком» об обязании их
отключить оборудование, позволяющие третьим лицам
прослушивать телефонные переговоры и получать сведения о них
без предоставления оператору связи соответствующих,
предусмотренных законом документов; запрещении предоставлять
кому-либо возможность прослушивания телефонных переговоров
и получать сведения о них без предоставления оператору связи
судебного решения.
2

См. Постановление от 16.06.2015 № 15-П, определения от 09.06.2005 № 248-О, от 16.02.2006

№ 63-О, от 26.01.2010 № 158-О-О и от 27.05.2010 № 644-О-О.
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В качестве третьих лиц на стороне ответчика были привлечены
Министерство связи и информатизации РФ и Управление
Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Однако ни в одно судебное заседание
представители третьих лиц не явились и свои отзывы на иск не
представили.
5 декабря 2005 Василеостровский федеральный районный суд
отказал Заявителю в иске.
При этом суд в своем решении указал: «истцом не
представлено доказательств, подтверждающих нарушение
ответчиками установленного законодательством требования
о соблюдении тайны связи. Установленная ответчиками
система технических средств обеспечивает возможность
проведения оперативно-розыскных мероприятий в порядке,
установленном законодательством, и сама по себе не является
нарушением права истца на тайну связи. Каких-либо иных
фактов, свидетельствующих о нарушении права на тайну
связи истца, не представлено. Требование истца об отключении оборудования системы технических средств по
обеспечению оперативно-розыскных мероприятий, внедренного
в сеть связи, не соответствует нормам действующего
законодательства. Требование о запрете ответчикам
предоставления кому-либо возможности прослушивания
телефонных разговоров и получения сведений без решения суда
и без предоставления оператору связи соответствующих
документов удовлетворению не подлежит, поскольку факт
предоставления ответчиками кому-либо такой возможности
не установлен. Для возникновения реальной возможности
предоставления лицам доступа к информации о телефонных
14
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Команда Заявителя в ЕСПЧ 24.09.2014
Слева направо: Филип Лич, Кирилл Коротеев, Кэйт Левин,
Анастасия Ражикова – юристы EHRAC/Мемориал; Елена
Левчишина – адвокат Адвокатской консультации «Защита по
уголовным делам» Санкт-Петербургской городской коллегии
адвокатов; Роман Захаров – Заявитель

переговорах необходима совокупность условий, наличие
которой в данном случае не установлено».
В суде первой инстанции представителем Захарова было
заявлено ходатайство о приобщении и исследовании письменных
доказательств – процессуальных документов по уголовным
делам, из которых следует, что органы, осуществляющие
оперативно-розыскные мероприятия, не только имеют
техническую возможность записывать телефонные переговоры
до получения соответствующего судебного решения, но и
используют ее.
Так, по одному из уголовных дел следователь своим
постановлением от 07.10.2002 ходатайствовал перед судом о
контроле и записи телефонных переговоров обвиняемых за период
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016
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с 01.04.2001. То есть фактически речь идет о предоставлении уже
существующих записей телефонных переговоров, состоявшихся
за полтора года до получения судебного решения. Суд ходатайство
следователя удовлетворил, представленные соответствующими
службами аудиозаписи телефонных переговоров за предшествующий ходатайству период были приобщены в качестве
доказательств по уголовному делу.
Суд при рассмотрении иска Заявителя отказался исследовать
указанные обстоятельства.
Также представитель Захарова ходатайствовал о приобщении
и исследовании копии извлечений из «Приложения к Договору о
предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи БИ+
GSM». В пп. 6 п. 3.2 данного документа в частности указано: «В
случае использования сотового телефона с номером Абонента
для телефонного сообщения с угрозами террористического
характера приостановить предоставление услуг Сети
Абоненту. Соответствующие материалы впоследствии
могут быть переданы Компанией в правоохранительные
органы для привлечения виновных лиц к ответственности».
В удовлетворении этого ходатайства также было отказано.
Очевидно, что представить «соответствующие материалы»
«с угрозами террористического характера» можно лишь, имея
их в наличии. Для этого необходимо записывать телефонные
разговоры абонентов, используя средства СОРМ.
Суд кассационной инстанции аналогичное ходатайство
удовлетворил частично – приобщил к материалам дела лишь
«Приложения к Договору о предоставлении услуг сотовой

16
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радиотелефонной связи БИ+ GSM». Однако никакой оценки
этому документу не дал.
26.04.2006 судебная коллегия по гражданским делам СанктПетербургского городского суда оставила решение суда первой
инстанции без изменения, а кассационную жалобу Захарова –
без удовлетворения. При этом, суд кассационной инстанции
указал, что «доводы истца о том, что настоящий иск заявлен
им не в связи с конкретными допущенными ответчиками
нарушениями, а в целях защиты права на тайну связи от
угрозы его нарушения, выражающейся в наличии у ответчиков
оборудования, позволяющего в любое время прослушивать
переговоры, коллегия находит несостоятельными, поскольку
в соответствии со ст. 12 ГК РФ пресечение действий,
создающих угрозу нарушения права, как способ защиты
гражданских прав возможно в случае неправомерных действий
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другого лица. Между тем, ответчики по настоящему делу,
установив оборудование, обеспечивающее возможность
проведения оперативно-розыскных мероприятий, не только
действовали правомерно, но и обязаны были это сделать в
силу требований закона».
20 октября 2006, не найдя защиты в российских судах,
Заявитель обратился с жалобой в ЕСПЧ.
Захаров в своей жалобе утверждал, что любой пользователь
услуг телефонной связи, в том числе он сам, не защищен
надлежащим правовым механизмом от незаконного прослушивания его телефонных разговоров и поэтому является жертвой
нарушения статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Хотя телефонные разговоры конкретно не указаны в этой
норме, Европейский Суд счел, «что такие разговоры входят в
понятие «личной жизни» и «корреспонденции», которые эта
статья содержит (Eur. Court H.R. Klass and others v. Germany,
06.09.1978, п. 41)3.
СОРМ на электронных телефонных станциях предназначена
для оперативного контроля соединений абонентов из удаленного
пункта управления (ПУ) правоохранительных органов путем
взаимодействия этого пункта с оборудованием станций. СОРМ
должна состоять из аппаратно-программных средств и включаться
3

Этот подход был воспроизведен, впоследствии, в решениях Европейского Суда по делу

Крюслен против Франции (Eur. Court H.R. Kruslin v. France, judgment of 24.04.1990, Series A
no. 176-A.), Ювиг против Франции (Eur. Court H.R. Huvig v. France, judgment of 24.04.1990,
Series A no. 176-В), Калоджеро Диана против Италии (Eur. Court H.R. Calogero Diana v.
Italy, judgment of 15.11.1996, Reports 1996-V).
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в состав штатного оборудования электронных телефонных
станций. Взаимодействие СОРМ с ПУ должно осуществляться
по каналам обмена информацией на расстоянии до 16 км.
Конституция России гарантирует, что ограничение права на
тайну телефонных переговоров допускается только на основании
судебного решения (ч. 2 ст. 23).
Однако, обязательные технические требования, предъявляемые
к СОРМ на электронных телефонных станциях российским
законодательством, создают условия, когда сотрудник
правоприменительных органов, находящийся в удаленном пункте
управления, в любой момент времени может осуществлять полный
контроль над телефонным соединением любого абонента, включая
возможность записи телефонного разговора контролируемого
абонента.
При такой организации дела операторы связи в принципе
лишены возможности знать, телефонные разговоры кого из его
клиентов и на каком основании контролируются; а у работников
ФСБ отсутствует необходимость предъявлять кому-либо
судебное решение о прослушивании телефонных переговоров.
В приказе Минсвязи РФ от 25.07.2000 № 130 «О порядке
внедрения системы технических средств по обеспечению
оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной,
подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова
общего пользования» в пункте 2.6 содержалось специальное
положение о том, что «информация об абонентах, в отношении
которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а
также решения, на основании которых проводятся указанные
мероприятия, операторам связи не предоставляются».
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016
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Один из представителей Заявителя в российских судах –
Павел Нетупский обратился в Верховный Суд РФ с жалобой о
признании незаконным данного положения приказа.
25.09.2000 Верховный Суд РФ удовлетворил его жалобу,
указав следующее:
«В соответствии с приведенной выше нормой Закона «О
связи», на операторов связи возложена обязанность по
соблюдению тайны связи.
Содержащееся же в п. 2.6 приказа указание о том, что
информация об абонентах, в отношении которых проводятся
оперативно-розыскные мероприятия, а также решения, на
основании которых проводятся указанные мероприятия,
операторам связи не предоставляются, фактически
освобождает их от возложенной на них законом обязанности
по соблюдению тайны связи, что нельзя признать правильным.
Довод представителей Министерства РФ по связи и
информатизации при этом о том, что ответственность за
соблюдение законности при организации и проведении
оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с
Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» несут
руководители органов, осуществляющих такую деятельность,
не может быть принят во внимание, поскольку
предусмотренная законом ответственность указанных
органов и их должностных лиц за законность проведения этих
мероприятий, не освобождает операторов связи (органы
связи) от возложенной на них обязанности по обеспечению
соблюдения тайны связи в любое время, независимо от того за
прошедшее время или на период проведения телефонных
переговоров предоставляется информация об этих переговорах.
В связи с этим операторы связи должны давать информацию
20
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о телефонных переговорах абонентов лишь при предоставлении органами, осуществляющими оперативно-розыскные
мероприятия, соответствующих, предусмотренных законом
документов.
Предоставление же операторами связи этим органам, как
это следует из смысла п. 2.6 приказа, информации о
телефонных переговорах без соответствующих на то
документов противоречит как требованиям Конституции
РФ, так и действующему федеральному законодательству
РФ».
В соответствии с данным решением суда приказом Минсвязи
РФ от 25.10.2000 № 185 последнее предложение пункта 2.6
приказа Минсвязи РФ от 25.07.2000 № 130 было отменено.
Однако никакого механизма, который бы предусматривал
возложение на операторов связи обязанности по соблюдению
тайны связи, введено не было. Таким образом, решение
Верховного Суда РФ фактически исполнено не было.
Никаких гарантий, кроме веры в бескорыстность, честность и
законопослушность сотрудников правоохранительных органов не
существует. Слушая чужие телефонные разговоры, они могут не
предъявлять никому никаких судебных решений. Никто, даже
оператор связи – телефонная компания, не может знать, что
происходит на удаленном пункте управления в помещении,
принадлежащем ФСБ или МВД. Судебное решение им может
понадобиться лишь в случае, когда потребуется ввести в уголовный
процесс в качестве допустимых доказательств результаты
прослушивания телефонных переговоров. В тех же случаях, когда
они используются для дискредитации неугодных власти лиц, в
том числе политиков и журналистов, для оперативно-розыскных
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целей, когда источник информации не раскрывается, такой
необходимости нет.
Например, как утверждает генерал-майор ФСБ в отставке, в
прошлом депутат Государственной Думы РФ Кондауров А.П.,
размещенные в Интернете телефонные разговоры, незаконно
получены сотрудниками ФСБ и, действительно, принадлежат
ему.
Государство не вправе исходить из
добросовестности исполнительных органов
виновности граждан.

предположения
и презумпции

Тайная по своей природе оперативно-розыскная деятельность
представляет собой сферу повышенного риска нарушения прав и
свобод граждан. Даже в демократических государствах с
устоявшимися традициями и отлаженной правовой системой
спецслужбы, имея свои собственные интересы, стремятся выйти
из-под контроля общества.
Поэтому процедуры и действия, затрагивающие право граждан
на тайну телефонных переговоров, должны быть максимально
продуманы и исключать техническую возможность доступа
работников правоприменительных органов к конфиденциальной
информации без судебного решения.
Всякое вмешательство государственных органов в личную
жизнь граждан должно быть строго выборочным. Оно не может
носить всеобщий, тотальный характер, подвергая сомнению
всякое лицо и подозревая его в причастности к преступлению.
Такое вмешательство должно быть обоснованным и минимально
необходимым при ограничении степени усмотрения должностного
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лица и при наличии реального вневедомственного, в том числе
судебного контроля за обоснованностью этих мер.
Как указал Европейский Суд, «право ведения тайного
наблюдения за гражданами, которое характерно для
полицейского государства, терпимо в соответствии с
Конвенцией только в той степени, когда оно строго необходимо
для сохранения демократических институтов»4.
Пределы допустимого ограничения рассматриваемого права
устанавливаются в пункте 2 статьи 8 Конвенции: «Не допускается
вмешательство со стороны государственных органов в
осуществление этого права, за исключением вмешательства,
предусмотренного законом и необходимого в демократическом
обществе в интересах национальной безопасности и
общественного спокойствия, экономического благосостояния
страны, в целях предотвращения беспорядков или
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или
защиты прав и свобод других лиц».
Поскольку «пункт 2 предусматривает исключение из права
гарантируемого Конвенцией, он должен толковаться
ограничительно». 5
Ограничение тайны телефонных переговоров Захарова
установлено не законом, а подзаконным актом – приказом
Госкомсвязи РФ от 20.04.1999 № 70, которым вводятся
обязательные требования к системе технических средств для
обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на
4
5

Eur. Court H.R. Klass and others v. Germany, 06.09.1978, п. 42.
Там же, п. 42.
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сетях электросвязи Российской Федерации. Согласно письма
Минюста РФ от 31.05.1999 № 4186-ПК данный приказ даже
не нуждается в государственной регистрации.
Сами технические требования не опубликованы и даже не
размещены в справочных правовых системах. Поэтому они
доступны лишь для узкого круга специалистов.
Между тем, подобные ограничения могут быть установлены
только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
Нормативные акты иного уровня, включая ведомственные, а тем
более не опубликованные или носящий закрытый характер, не
только не могут устанавливать каких-либо ограничений прав и
свобод, но и регулировать порядок и основания их применения,
условия, пределы, сроки и другие существенные признаки этих
ограничений.
Заявитель не может доказать, что его телефоны незаконно
прослушиваются.
Однако он полагает, что точно так же, как в деле Класса и
других против Федеративной Республики Германии, угроза
контроля его телефонных разговоров «может рассматриваться
сама по себе как ограничение свободы общения при пользовании
услугами почтовой и телефонной связи, тем самым представляя
собой для всех пользователей или потенциальных пользователей
прямое вмешательство в осуществление ими прав, гарантированных
статьей 8». Поэтому Заявитель имеет право «считать себя
жертвой нарушения» Конвенции, даже если он и не может при
этом подтвердить, что он подвергся какому-то конкретному
применению мер наблюдения»6.
6

Klass, п. 37, 38.
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По мнению Европейского Суда, «лицо может при определенных
условиях утверждать, что оно является жертвой нарушения,
имевшего место в связи с самим существованием тайных мер, или
законодательством, позволяющим такие тайные меры, без
необходимости заявлять, что он фактически подвергся действию
этих мер»7.
Суд указал, что «там, где государство вводит тайное
наблюдение, существование которого остается неизвестным для
лиц, находящихся под наблюдением, следствием чего является
невозможность обжаловать такое наблюдение, действие статьи 8
может в значительной степени быть сведено на нет. В такой
ситуации обращение с лицом может противоречить статье 8, или
даже это лицо может быть лишено права, гарантируемого ему
данной статьей, при этом не зная об этом, и поэтому не будет
иметь возможность получить средство правовой защиты ни на
национальном уровне, ни в институтах Конвенции… Суд находит
неприемлемой
ситуацию,
когда
существование
права,
гарантированного Конвенцией, становится невозможным лишь
из-за того, что заинтересованному лицу неизвестно о данном
нарушении. Право обращения в Комиссию для лиц, потенциально
подверженных тайному наблюдению, следует из статьи 25, так
как иначе статья 8 рискует оказаться недейственной»8.
По делу Романа Захарова против РФ произошла уступка
юрисдикции в пользу Большой Палаты.
11.03.2014 Палата Первой секции, которой было назначено
дело (Правило 52 § 1 Регламента Суда), уступила юрисдикцию
7

Klass, п. 34.

8

Klass, п. 36.
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Большой Палате, при этом возражений против уступки
юрисдикции от сторон не было. Это возможно в исключительном
порядке. Палата, которой назначается дело к рассмотрению,
может уступить свою юрисдикцию в пользу Большой Палаты в
случае, если дело вызывает серьезные вопросы в отношении
понимания Конвенции или в случае существования риска
противоречия предыдущему решению, вынесенному ЕСПЧ.
Рассмотрев дело, ЕСПЧ пришел к выводу, что российское
законодательство содержит ряд гарантий против злоупотреблений.
В частности, оно определяет категории преступлений, в связи с
расследованием которых может проводиться прослушивание
телефонных и иных переговоров, устанавливает максимальный
срок действия разрешения на прослушивания и условия, при
которых оно может быть продлено, а также четко прописывает
процедуры хранения, использования и передачи информации,
полученной в результате прослушивания, позволяющие
минимизировать риск нелегального доступа и распространения.
В то же время, Суд обнаружил в российском законодательстве,
регулирующем прослушивание мобильных телефонов, следующие
дефекты:
1. Ситуации, в которых правоохранительные органы имеют
право прослушивать телефонные и иные переговоры.
Российское законодательство недостаточно четко определяет
категории людей, чьи телефонные и иные переговоры могут
прослушиваться. В частности, законодательство разрешает
прослушивать телефонные переговоры не только подозреваемых
и обвиняемых в уголовных преступлениях, но также и переговоры
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«других лиц, чьи телефонные и иные переговоры могут содержать
сведения, имеющие значение для уголовного дела» (статья 186
УПК) и «лиц, которые могут располагать сведениями о
преступлениях» или «о событиях или действиях (бездействии),
создающих угрозу государственной, военной, экономической,
информационной или экологической безопасности Российской
Федерации» (статья 8 Закона об ОРД). Российское
законодательство
не
объясняет,
как
такие
широко
сформулированные термины должны толковаться в правоприменительной практике, и, таким образом, дает правоохранительным органам слишком широкие дискреционные
полномочия определять, какие события или действия создают
вышеуказанную угрозу, и является ли эта угроза достаточно
серьезной, чтобы оправдать прослушивание телефонных
переговоров.
2. Прекращение прослушивания телефонных переговоров.
Российское законодательство недостаточно четко определяет
ситуации, в которых прослушивание телефонных переговоров
должно быть прекращено. Требование о немедленном прекращении
прослушивания, когда необходимость в данной мере отпадает,
содержится только в УПК (статья 186), но не в законе об ОРД.
В результате, прослушивание телефонных переговоров на
основании Закона об ОРД (в частности, в связи с получением
сведений о событиях или действиях, создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или
экологической безопасности Российской Федерации) осуществляется без достаточных гарантий против злоупотреблений.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

27

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

3. Уничтожение собранных материалов.
Российское законодательство позволяет хранить в течение
шести месяцев все материалы, собранные в результате
прослушивания телефонных переговоров. Оно не содержит
требования о немедленном уничтожении тех материалов, которые
очевидно не связаны с целями прослушивания. Кроме того,
законодательство не определяет, в каких ситуациях материалы,
которые использовались в уголовном судебном процессе, должны
быть уничтожены после окончания такого процесса, а в каких
ситуациях их можно продолжать хранить.
4. Процедура выдачи
телефонных переговоров.

разрешений

на

прослушивание

Процедура выдачи разрешений на прослушивание телефонных
переговоров не предоставляет достаточных гарантий того, что
прослушивание будет разрешено только в тех случаях, когда это
обоснованно и необходимо.
В частности, несмотря на решения Конституционного Суда
РФ9 российские суды не проверяют, есть ли основания
подозревать человека, о прослушивании чьих телефонных
переговоров ходатайствуют правоохранительные органы, в
причастности к преступлению или действиям, создающим угрозу
государственной, военной, экономической или экологической
безопасности Российской Федерации. Российские суды также не
оценивают обоснованность и необходимость прослушивания. В
частности, к ходатайствам о прослушивании телефонных
9

См. Определения № 86-О от 14 июля 1998 г., № 345-О от 2 октября 2003 г. и № 1-О от 8

февраля 2007 г.
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переговоров часто не прилагаются материалы, подтверждающие
основания для проведения прослушивания, а судьи не требуют
представления таких материалов. Обычно для получения
судебного разрешения на прослушивание правоохранительным
органам достаточно сослаться на наличие информации о
преступлении или действиях, создающих угрозу государственной,
военной, экономической или экологической безопасности
Российской Федерации.
Кроме того, закон об ОРД не содержит никаких требований к
содержанию ни ходатайства о прослушивании телефонных и иных
переговоров, ни судебного разрешения на такое прослушивание.
В результате суды иногда выдают разрешения на прослушивание
всех мобильных телефонных переговоров в районе совершения
преступления, без указания конкретного лица или телефонного
номера, или разрешения на прослушивание без указания срока
действия. Закон об ОРД также позволяет прослушивать
телефонные и иные переговоры в течение 48 часов без
предварительного судебного разрешения в случаях, которые не
терпят отлагательства. Данная процедура не предусматривает
достаточных процессуальных гарантий того, что она будет
использована только в тех случаях, когда это действительно
обоснованно.
Наконец, ЕСПЧ пришел к выводу, что техническое
оборудование для обеспечения функций оперативно-розыскных
мероприятий на сетях электросвязи (СОРМ-2) дает
правоохранительным органам техническую возможность для
прослушивания мобильных телефонных переговоров без
предварительного получения судебного разрешения, т.е. в обход
законной процедуры. Хотя злоупотребления возможны при
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любой системе организации негласных наблюдений, их вероятность
особенно высока в такой системе как в России, где
правоохранительные органы имеют с помощью технических
средств прямой доступ ко всем мобильным телефонным
переговорам и не обязаны предъявлять разрешение на
прослушивание ни мобильным операторам, ни кому-либо еще.
При такой системе необходимость в эффективных процессуальных
гарантиях против злоупотреблений особенно высока.
5. Надзор за законностью проведения негласных оперативнорозыскных мероприятий.
Надзор за законностью проведения негласных оперативнорозыскных мероприятий не отвечает требованиям Европейской
Конвенции о независимости надзирающего органа, достаточности
полномочий для проведения эффективного надзора и его
открытости общественному контролю. Во-первых, запрет на
регистрацию сведений о контролируемых абонентах и иных
сведений относящихся к прослушиванию мобильных телефонных
переговоров, содержащийся в Приказе Госкомсвязи № 70, делает
невозможным выявление случаев незаконного прослушивания
без судебных разрешений. Во-вторых, надзор осуществляет
Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры.
Учитывая порядок назначения прокуроров, у ЕСПЧ возникли
сомнения в их независимости от исполнительной власти. Кроме
того, в рамках своих полномочий по уголовному преследованию,
прокурор дает согласие на возбуждение перед судом ходатайства
о прослушивании телефонных или иных переговоров. Тот факт,
что прокуратура совмещает в себе функции по уголовному
преследованию и, одновременно, по надзору за законностью
прослушиваний телефонных и иных переговоров, дает основания
30
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сомневаться в ее независимости. В-третьих, полномочия
прокуратуры по надзору за законностью прослушиваний
ограничены: например, в предмет прокурорского надзора не
входят сведения о тактике, методах и средствах осуществления
деятельности органов федеральной службы безопасности.
Помимо этого, российское законодательство не содержит
требования о немедленном уничтожении материалов, которые
были квалифицированы прокурором как полученные в результате
незаконного
прослушивания
телефонных
переговоров.
В-четвертых, результаты прокурорского надзора не публикуются
и не доводятся до сведения общественности каким-либо иным
образом. Наконец, российское Правительство не представило ни
одного прокурорского решения, постановившего пресечь
нарушение прав или принять меры к их восстановлению и
привлечению виновных должностных лиц к ответственности, не
доказав, таким образом, эффективность прокурорского надзора
на практике.
6. Система уведомления о прослушивании телефонных
переговоров и средства обжалования.
ЕСПЧ исследовал эффективность следующих средств
обжалования: апелляционная, кассационная или надзорная
жалоба на разрешение на прослушивание телефонных или иных
переговоров; жалоба по статье 125 УПК РФ; жалоба в
соответствии с Законом об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан, от 27.04.1993
(№ 4866-1), главой 25 Гражданско-процессуального кодекса
РФ и Кодексом административного судопроизводства от
08.02.2015 (№ 21-ФЗ); жалоба по статье 1069 Гражданского
кодекса РФ и заявление о возбуждении уголовного дела по
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

31

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

статьям 137, 138, 285 и 286 Уголовного кодекса РФ. Суд пришел
к выводу, что эффективность этих средств обжалования
подрывается тем, что они доступны только тем людям, которые
могут представить доказательства прослушивания их телефонных
переговоров. В отсутствии системы уведомления о прослушивании
телефонных переговоров или эффективной возможности
запросить информацию о прослушивании, получить такие
доказательства практически невозможно. Таким образом, у
человека, который подозревает, что его телефонные или иные
переговоры прослушиваются, отсутствуют эффективные средства
обжалования – одна из наиболее важных гарантий против
злоупотреблений при использовании негласных методов
наблюдения. При этом нужно отметить, что ЕСПЧ не
рассматривал вопрос об эффективности вышеуказанных средств
обжалования в тех ситуациях, когда гражданин может доказать
факт прослушивания его телефонных или иных переговоров, т.к.
он получил доступ к материалам прослушивания в рамках
уголовного процесса против него, где эти материалы
использовались в качестве доказательств.
В связи с вышеизложенным, ЕСПЧ пришел к выводу, что в
российском законодательстве отсутствуют адекватные и
эффективные
гарантии
против
злоупотреблений
при
прослушивании телефонных и иных переговоров.
Вышеуказанные дефекты законодательства могут оказывать
негативное влияние на функционирование системы прослушивания
телефонных и иных переговоров в России. Российское
Правительство не смогло убедить ЕСПЧ в том, что прослушивание
телефонных переговоров в России всегда производится в
соответствии с законом. Документы, представленные Заявителем
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в российские суды и в Европейский Суд, дают основания
подозревать существование практики незаконных прослушиваний
телефонных и иных переговоров.
В результате, Суд постановил, что российское законодательство не отвечает критериям «качества закона» и не способно
ограничить применение негласных методов наблюдения только
теми случаями, когда это «необходимо в демократическом
обществе». Поэтому имело место нарушение статьи 8 Европейской
Конвенции.
* * *
В завершении своего рассказа о деле Романа Захарова хочу
сообщить нашим читателям, что по данному делу работала
большая команда юристов, правозащитников, журналистов,
которых нужно обязательно назвать.
Часть из них прямо названа в водной части постановлении
ЕСПЧ, большая часть нет. Это: известный петербургский
адвокат Юрий Маркович Шмидт (10.05.1937 – 12.01.2013) –
председатель Общероссийской общественной организации
«Российский комитет адвокатов в защиту прав человека»; Борис
Павлович Пустынцев (02.06.1935 – 04.03.2014) – председатель
общественной правозащитной организации «Гражданский
контроль»; Нетупский Павел Иосифович – журналист,
представитель Заявителя в российских судах, автор искового
заявления в районный суд; правозащитники: Вдовин Юрий
Иннокентьевич, Шахова Елена Владимировна, Разумовская
М а р и я Л ь в о в н а ; а д в о к а т ы – к о л л е г и и с о т р уд н и к и
Ю.М. Шмидта: Сайкин Леонид Ромуальдович, Цейтлина Ольга
Павловна, Голубок Сергей Александрович, Серов Юрий
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Дмитриевич, Царева Юлия Викторовна. Вероятно, без их
участия этот успех в ЕСПЧ был бы невозможен,
И это не только наша победа, но победа всех российских
граждан в отстаивании своих конституционных прав, более того,
это решение, надеюсь, окажет влияние на правоприменительную
практику многих стран.
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КАБИНЕТ ДЛЯ АДВОКАТОВ В СУДЕ
проект, который нужен каждому члену адвокатской корпорации

Среди многих проблем, которые сегодня решает Совет
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, есть, на первый взгляд,
одна, не такая заметная на фоне грядущей реформы адвокатуры
России, но от этого не менее важная проблема.
Это – создание в судах помещений для адвокатов, в
которых они могли бы готовиться к судебным заседаниям.
Такие кабинеты существуют и в английских, и в американских
судах, они уже есть и в большинстве европейских судов.
Это уже стало практически действующим стандартом. А у
нас, в Петербурге, даже в новом комплексе зданий СанктПетербургского городского суда нет места, где бы один из
участников процесса – адвокат мог спокойно поработать,
напечатать срочное заявление, выпить чашечку кофе или чая,
обменяться мнениями со своими коллегами.
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О том, как изменить положение дел, мы говорим с членом
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, адвокатом
Ириной Владиславовной Тумановой.

- Я знаю, что уже есть «первая ласточка» в Пушкинском
суде, такой кабинет при Вашем активном участии уже создан,
как это удалось сделать?
- Руководство Пушкинского районного суда первым пошло
нам навстречу, и мы получили помещение.
. Хочу сразу сказать, что без поддержки вице-президентов
адвокатской палаты Санкт-Петербурга мне бы одной это сделать
не удалось. Отдельное спасибо адвокатам Елене Зубановой,
Татьяне Ревзиной, Александру Звонкову и многим другим. Так
что даже по количеству коллег, которые оказывали поддержку в
решении этого вопроса, можно судить, как было непросто его
решить.

- Я так понимаю, что в других судах пока это трудно
сделать…
- Да, существует некоторое непонимание со стороны
председателей некоторых судов, зачем адвокатам помещение, что
они там будут делать…

- И что Вы планируете делать?
- Замечу, что такого вопроса не возникает в отношении
прокурорских работников. А ведь закон говорит о равноправных
условиях работы сторон судебного процесса. Сторона
обвинения может готовиться в прекрасных кабинетах, а защита
вынуждена толкаться среди посетителей в непредназначенных для работы судебных коридорах. Это несправедливо,
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противоречит самому духу Закона, поэтому мы стремимся
изменить положение и создать более-менее приличные условия
для работы адвокатов в судах, что является частью действительного
соблюдения принципа равенства сторон. Мы также должны
иметь возможность удобно расположиться, подготовить
документы, ожидать в комфортных условиях, если начало
заседания задерживается, составить ходатайство, заявление, в
случае возникшей необходимости распечатать его, отсканировать
документ, настроиться на рабочую обстановку, почувствовать
себя равноправным участником процесса, что является важным
шагом на пути к улучшению условий нашей работы и
совершенствованию всей системы.

- Что вам еще необходимо, чтобы этот опыт был внедрен и в
других районных судах?
- Прежде всего, необходимо обеспечить надлежащее
использование данных кабинетов, а также установить порядок
при работе в них. Мы подготовили Правила пользования
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кабинетом для адвокатов, они опубликованы на сайте АП СПб и
они будут вывешены в судах. Эти правила делают использование
помещения удобным для адвокатов, а также удобным для
работников суда, упорядочивают деятельность кабинета для
адвокатов, определяют куратора-адвоката в данном помещении,
к которому можно будет обратиться при наличии вопросов.
Часть правил состоит в том, что любой адвокат может в течение
всего рабочего дня получить ключ, расписаться об этом в
специально заведенном журнале, после пользования комнатой
сдать его, а также передать его другому адвокату под роспись.
В Пушкинском районном суде есть куратор этого кабинета –
это адвокат Татьяна Владимировна Ревзина. Есть еще другие
пункты правил, которые, конечно, будут дополняться, изменяться
в зависимости от практики. Помещение в суде оборудовано
компьютером, принтером, ксероксом… Понятно, что мы
призываем всех адвокатов бережно пользоваться техникой.
Я надеюсь, что Совет палаты будет и дальше активно
поддерживать создание кабинетов для адвокатов в судах, надеюсь на инициативу и поддержку других наших коллег. Мы все
обязаны поднимать престиж адвокатуры и достигать
международных стандартов в организации работы адвокатов, в
том числе и в судах. Это очень большая и серьезная задача,
переход на новый, более высокий уровень работы, которую нам
надо решать всем адвокатским сообществом.

- В Санкт-Петербургском городском суде будет когданибудь помещение для адвокатов?
- Я надеюсь на это, в 2016 году мы постараемся решить
данный вопрос.
Руководство Адвокатской палаты
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Санкт-Петербурга активно поддерживает эту идею, готово
оснастить помещение для адвокатов оргтехникой, а также, если
будет необходимо, мебелью, перегородками и, мы думаем, что
председатель Санкт-Петербургского городского суда сможет
найти место для адвокатов, тем более, что новые площади
современного здания 65 000 квадратных метров – предоставляют
прекрасные условия и для судей, и для всего персонала суда, и
для прокурорских работников. Я недавно читала Вашу статью интервью с Председателем Санкт-Петербургского суда
Валентиной Николаевной Епифановой.
На мой взгляд, оно является очень интересным, поскольку
длительные
деловые отношения нашей палаты и СанктПетербургского городского суда показывают, что дальнейшее
наше сотрудничество будет протекать в русле совершенствования
и улучшения организации нашей правовой системы, повышения
степени доверия к ней граждан.
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Интересно, что в королевском суде
Royal Courts of Justice построенном в стиле
неоготического замка в Лондоне, несмотря
на то, что постройке около 150 лет, имеется
все необходимое при современном подходе
к устройству судов: здесь отдельные
дополнительные двери в залах судебных
заседаний для слушателей, студентов,
которые могут свободно входить и выходить
из зала, в суде также имеются и
многочисленные кабинеты для адвокатов,
и прочее, и прочее. Очевиден и тот факт,
что, как и во всем прогрессивном мире, у нас адвокатура также
является важной частью юридического сообщества, способствует
решению вопросов права, защите интересов граждан, которые, в
конечном счете, являются пользователями данной системы.

- И так будет во всех судах города?
- Да, мы будем стремиться к этому и стараться приближать
более светлое и достойное будущее для адвокатуры. В настоящее
время идут переговоры по открытию помещения для работы
адвокатов в Невском районном суде, Выборгском районном суде,
имеющим новые прекрасные здания и возможности для улучшения
условий работы в них.

- Мы со своей стороны желаем успехов и Вы можете рассчитывать на поддержку адвокатской прессы.
- Спасибо, это очень важный и необходимый каждому
адвокату проект, в конечном счете влияющий на качество
правосудия.
Интервью брал М. Федоров
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД к ЗАЩИТЕ ПРАВ
БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Адвокатская палата Санкт-Петербурга и Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
28 декабря 2015 года заключили соглашение о сотрудничестве.

Атмосфера, когда ставили свои подписи президент Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Евгений Васильевич Семеняко и
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в СанктПетербурге Александр Васильевич Абросимов была предновогодняя, доброжелательная и в тоже время деловая.
Александр Васильевич Амбросимов произвел впечатление
обаятельного, солидного человека, как раньше говорили,
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«крепкого хозяйственника» с широкими взглядами на российскую
действительность, свою роль в защите прав и свобод
предпринимателей и на возможность серьезного, неформального
сотрудничества с адвокатской корпорацией нашего города.
Во встрече участвовали представители петербургской
адвокатуры − член Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга Вячеслав Шамилевич Тенишев, адвокаты Александр
Владимирович Леонтьев и Александр Игоревич Чангли, которые
много и плодотворно сотрудничали с аппаратом Уполномоченного
по защите прав предпринимателей и принимали участие в
организации многих акций и мероприятий.
Штаб-квартира
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей производила тоже солидное впечатление, но,
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кстати, лишенного бюрократического налета, каким обычно
страдают подобные общественные институты, которые создает
государственная власть, чтобы регулировать взаимоотношения
между различными уровнями власти и предпринимательской
средой.
Соглашение, которое было подписано после коротких
выступлений сторон, предполагало различные направления
сотрудничества. Главные положения подписанного документа –
это взаимодействие на принципах законности и безвозмездности.
Это касается и обмена информацией по предмету
сотрудничества, проведения консультаций и рабочих встреч по
различным аспектам защиты прав и свобод предпринимателей.
Соглашение также предусматривает привлечение адвокатов в
качестве правовых экспертов по обращениям предпринимателей,
поступивших в адрес Уполномоченного, размещение на сайтах
сторон информации о совместной работе, участия в проектах и
акциях по защите прав и свобод предпринимателей.
Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений
Васильевич Семеняко выразил надежду, что сотрудничество
будет заключаться не только в правовой помощи
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предпринимателям нашего города, но и в продвижении различных законодательных инициатив, которые можно будет
реализовывать через такие влиятельные организации, как,
например, Общественная палата Российской Федерации.
Со своей стороны Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Васильевич Абросимов приветствовал
активизацию работы с адвокатской корпорацией, подчеркнул
важность этой совместной деятельности и свою глубокую
заинтересованность в правовой поддержке со стороны
профессиональных защитников в системном решении проблем
предпринимателей.
Ответственным за работу с
Уполномоченным по правам
предпринимателей со стороны
Совета Адвокатской палаты
было
предложено
стать
Вячеславу
Шамилевичу
Тенишеву.
Текст Милослава Федорова,
фото Сергея Унру
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«СЛУЖИТЬ, А НЕ ПРОСТО РАБОТАТЬ В
ПРОФЕССИИ!»
В конце декабря город впервые увидел снегопад. Снег был
пушистый и медленно падал на улицы и площади. И в тот же
день первого снега прошла по традиции в Белом зале Дома
юриста церемония принесения присяги на верность
адвокатской профессии.

В Белом зале Дома юриста 23 декабря 2015 года молодые
юристы, сдавшие сложный экзамен, в торжественной обстановке принесли адвокатскую присягу. Видеорепортаж
доступен для просмотра на сайте Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга по ссылке:
http://apspb.ru/news.php?news=280116 _ 08
Зал едва вместил всех пришедших на церемонию: «без пяти
минут» адвокатов, их родных, друзей и близких людей.
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Торжественную церемонию традиционно вел вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Рушан Зайдулович
Чинокаев.
Заметим, что в этот день и час он был лаконичен и строг в
каждой фразе.
Он приветствовал собравшихся, заметив, что в их жизни это
может быть самый важный день, подчеркнул, что они вступают в
новое сообщество, делают первый шаг по дороге, которую прошли
знаменитые люди, люди большого ума, чести и таланта. В
заключении своего выступления он сказал, что нам всегда приятно
приветствовать приличных, толковых людей, которые приходят в
адвокатскую профессию.
Кстати, в зале работала бригада Адвокатского телевидения и
самые яркие фрагменты можно просмотреть на сайте Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
Затем Рушан Чинокаев предоставил слово заместителю
начальника Главного Управления Министерства юстиции РФ по
Санкт-Петербургу Валентине Михайловне Якушкиной, которая
поздравив собравшихся, выразила надежду, что новым членам
адвокатской корпорации будет легко наладить взаимодействие с
петербургскими органами юстиии.
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Президент Международной коллегии адвокатов Валентина
Леонидовна Левыкина еще раз обратила внимание на то, что
петербургская корпорация адвокатов имеет богатые традиции
и большую историю. Следуя этим традициям, учась у старших
товарищей, обогащаясь опытом предыдущих поколений
адвокатов, можно и должно стать адвокатом с большой
буквы.
Заместитель председателя Квалификационной комиссии
Юрий Яковлевич Шутилкин, как всегда, высказал в
афористичной форме главную мысль всей церемонии, а возможно
и квинтэссенцию всей адвокатской профессии.
- Не просто работать в профессии, а служить! - сказал Юрий
Шутилкин, напутствуя собравшихся яркой, как всегда
завершающейся аплодисментами речью.
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После этого была принесена присяга на верность профессии.
И в конце адвокат Юрий Николаевич Хапалюк педантично
растолковал присутствующим, какие они действия должны
совершить, чтобы получить адвокатские удостоверения и вступить
в одно из выбранных ими адвокатских образований.

Успешно сдавшие квалификационный экзамен на основании
Решения Квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга о присвоении статуса адвоката 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. Андреенкова Ксения Леонидовна
2. Артюхов Алексей Павлович
3. Белкин Алексей Вячеславович
4. Беловецкая Дарья Ивановна
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5. Блохин Александр Владимирович
6. Брудов Денис Олегович
7. Буркалин Сергей Николаевич
8. Виноградова Елена Николаевна
9. Гаврилов Сергей Николаевич
10. Голов Дмитрий Валерьевич
11. Голубева Елена Геннадьевна
12. Горяинов Алексей Михайлович
13. Гринюк Николай Николаевич
14. Дмитриев Константин Артурович
15. Добрынина Валентина Эдуардовна
16. Дударева Евгения Владимировна
17. Дуплийчук Дмитрий Александрович
18. Егиазарян Сергей Арменович
19. Еланская Юлия Алексеевна
20. Емельянов Николай Владимирович
21. Казаданова Янина Евгеньевна
22. Ким Климентий Владимирович
23. Козлов Павел Васильевич
24. Кравцова Александра Андреевна
25. Кравчук Ирина Владимировна
26. Краузе Анастасия Александровна
27. Крылова Ольга Евгеньевна
28. Лапо Александра Михайловна
29. Логинов Анатолий Анатольевич
30. Марченко Елена Александровна
31. Менгден Генрих Владимирович
32. Михина Людмила Борисовна
33. Мишаков Кирилл Сергеевич
34. Мурашев Вадим Александрович
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35. Одаренко Мария Сергеевна
36. Орлов Александр Владимирович
37. Орлов Артем Сергеевич
38. Пастушенко Александр Николаевич
39. Поплавская Анна Владимировна
40. Прокофьева Анна Валерьевна
41. Рашитова Эльвира Марсовна
42. Романова Арина Валентиновна
43. Саламатов Арсений Владимирович
44. Самсонова Татьяна Евгеньевна
45. Синицын Кирилл Александрович
46. Скобкина Наталья Юрьевна
47. Смольянинов Сергей Александрович
48. Соколов Глеб Алексеевич
49. Спицнадель Владимир Борисович
50. Студенкова Ольга Александровна
51. Тимошин Фархад Олегович
52. Токарева Екатерина Андреевна
53. Толстиков Александр Владимирович
54. Ущенко Александр Сергеевич
55. Федоров Павел Николаевич
56. Филиппович Светлана Владимировна
57. Цивилько Юлия Александровна
58. Шерстнев Алексей Владимирович
59. Шнайдрук Александра Анатольевна
60. Яцкович Кирилл Павлович
Текст Милослава Федорова,
видео Сергея Унру
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ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
И ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

По инициативе президентов адвокатских палат СанктПетербурга и Ленинградской области третьего ноября 2015
года был создан Центр экстренной юридической помощи членам
семей и родственникам погибших в авиакатастрофе над Синаем
31 октября 2015 года.
В работе Центра приняли участие свыше шестидесяти
адвокатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Координировали работу Центра вице-президент Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Тимофеева Т.В., Земскова И.Т. и
заведующий адвокатской консультации № 25 СПбГКА
Коркунов С.Ф.
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Совместно с профильными Комитетами Администрации
Санкт-Петербурга Центр осуществлял юридическую поддержку
родственникам погибших в этой авиакатастрофе.
Как отметила руководитель этого Центра Инна Тихоновна
Земскова:
- Сразу же в течение нескольких дней в помещениях
консультации № 25 Санкт-Петербургской городской коллегии
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адвокатов было организовано дежурство адвокатов. С 5 ноября
2015 года по 15 января 2016 года было принято около 40
обращений. Все адвокаты, кого мы просили или кто сам захотел
участвовать в этой программе, проявили себя как достойные
граждане Санкт-Петербурга и как хорошие профессионалы.
По итогам работы по данному направлению Адвокатских
палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области и
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Нотариальной палаты Санкт-Петербурга в Белом зале Дома
юриста 25 февраля 2016 года прошла церемония награждения
адвокатов и нотариусов, участвовавших в правовой помощи
родственникам погибших в авиакатастрофе.
На церемонии выступили президент Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Семеняко Е.В., председатель Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности СанктПетербурга Богданов Л.П., первый вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денисова А.Н., вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Чинокаев Р.З.,
член Правления Нотариальной палаты Санкт-Петербурга
Русакова Л.А., вице-президент Нотариальной палаты СанктПетербурга Бирюкова С.В.
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Председатель Комитета Леонид Павлович Богданов вручил
благодарности Правительства Санкт-Петербурга адвокатам и
нотариусам.
Среди награжденных были адвокаты Гаврилова И.С.,
Земскова И.Т., Зубанова Е.В., Коркунов С.Ф., Крикун Л.Л.,
Охотникова М.И. и Тимофеева Т.В.
Леонид Павлович Богданов отметил высокую степень
гражданственности, ответственности и профессиональной
квалификации адвокатов и нотариусов, участвовавших в правовой
помощи родственникам погибших в авиакатастрофе.
Дипломами Адвокатской палаты Санкт-Петербурга была
награждена целая группа адвокатов и нотариусов. Вручали
дипломы президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
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Семеняко Е.В. и вице-президент Адвокатской палаты СанктПетербурга Савич А.С.
- Правительство города в самые первые дни трагедии
совершило все необходимые действия оперативно и на очень
высоком профессиональном уровне. Все возникающие проблемы
решались быстро и без бюрократической волокиты. Я бы хотел
еще раз поблагодарить всех адвокатов и нотариусов за то, что с
полной отдачей трудились, не считаясь с личным временем,
оказывая правовую поддержку родственникам пассажиров и
членов экипажа Аэробуса А - 321 − сказал президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Завершая церемонию, Евгений Васильевич Семеняко отметил,
что кроме награжденных дипломами, большой список адвокатов
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поощрен благодарностями и грамотами Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Текст Федора Константинова,
фото Сергея Унру

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

57

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

58

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

59

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

АДВОКАТЫ СЫГРАЮТ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника
Отечества, прошел в Военном институте физической культуры
23 февраля 2016 года. В этом турнире принимала участие и
сборная команда Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Играла команда хорошо, но был, как говорится, не лучший
день адвокатам играть в футбол. Из группы не вышли, кубков
и медалей в палату не привезли. Хотя ребята технически
обученные, и при должной сыгранности и тактической выучке
вполне могут побеждать в подобных турнирах.
О команде и ее планах на будущее мы беседуем с капитаном
команды Виктором Алехиным.
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- Честно, мне наши ребята понравились, хотя и были
гораздо старше, чем в других командах, и не столь, может
быть, атлетичные, но играли умно, технично, в точный пас…
- К этому турниру мы не совсем были готовы, да и откровенно
не повезло, два гола от ФСБ залетели на «дурака». Проиграли
«чекистам» 3:2. Поэтому и не вышли из группы… Но играли
хорошо…

- Кого бы Вы отметили в команде?
- Наших бомбардиров – Евгения Логинова (СанктПетербургская коллегия адвокатов «Налоги, экономика, бизнес»)
и Евгения Пудовкина (Балтийская коллегия адвокатов имени
Анатолия Собчака). В команде еще играют адвокаты Артем
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Козырев, Василий Куракин, Олег Малкин, Павел Палшков,
Дмитрий Прохоренков, Олег Буртовой.

- А если вспомнить историю рождения команды?
- Я должен поблагодарить Владимира Гарнина и Анну
Сунгурову. Благодаря их усилиям несколько лет назад
петербургские адвокаты приняли участие в турнире по минифутболу в Москве. А в 2015 году в Казани в турнире на призы
«Новой адвокатской газеты». В турнире приняло участие 20
адвокатских команд из разных регионов России. По итогам
чемпионата наша команда заняла 5-ое место, выиграв 6 матчей и
уступив с минимальным отрывом и в упорной борьбе лишь
команде Москвы и Московской области.

62

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

63

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

- Что не хватает, что необходимо еще сделать?
- Наладить тренировочный процесс. Это самое главное. И еще
необходимо найти двух-трех игроков, тех, кто играет в футбол на
хорошем любительском уровне. Если найдется бывший
профессионал – милости просим. Так что всех, кто умеет играть
в футбол, мы зовем в команду.

- А болельщики?
- Вот с этим проблемы. Но надеемся, что постепенно у нашей
команды появиться своя группа поддержки.

- Планы на будущее?
- Мы получили приглашение сыграть на чемпионате мира по
футболу среди адвокатов и представителей юридических
64
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профессий. Этот чемпионат проводится уже в восемнадцатый
раз. В этом году он пройдет в Испании с 13 по 22 мая. Надеемся,
при поддержке Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, принять
в нем участие и выступить достойно.

- Я знаю, Вам предложили курировать в палате всю
спортивную тему…
- Да, я думаю, что шахматы могли бы стать еще одним видом
спорта, в котором могли бы участвовать наши адвокаты. Тем
более, что и мастера шахмат, и значительный опыт проведения
турниров имеется.
Интервью взял Милослав Федоров,
фото Сергея Унру
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«Ни ПРАВОМ ЕДИНЫм…»
Весь январь 2016 года экспонировалась выставка картин
«Ни правом единым…» известного петербургского адвоката
Юрия Новолодского и нотариуса Татьяны Выщепан в галерее
«DIAMOND GALLERY», что располагается по адресу:
Смольный проспект, дом 6.

Этот дом знаменит не только тем, что стоит напротив
Смольного, но и в свое время здесь находилась штаб-квартира
Генеральной прокуратуры, что в этой «нехорошей квартире»
допрашивали бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия
Собчака.
Теперь дом знаменит и выставкой президента Балтийской
коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака. Вот такие символы,
вот такие перекрестия судеб…
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Это Петербург – город, как писал Федор Михайлович
Достоевский, «умышленный». То есть придуманный, родившийся
в фантасмагоричном мозгу Петра Великого и поэтому исполненный глубокой мистики.
Кстати, и сам Юрий Новолодский начал свое художественное
творчество, взял кисть в руку, как он сам любит рассказывать,
после того, как голос сказал ему: «Иди и пиши!», что собственно
мэтр адвокатуры и немедленно сделал.
И надо сказать, мне лично, нравятся несколько морских
пейзажей Юрия Михайловича, они недурны, как сказал бы
Леонардо, «по колеру» и в них есть экспрессия, в них есть сам
Юрий Новолодский.
Гвоздем выставки стала картина со сложным названием,
изображающая женщину-судью. Это произведение, выставленное
год назад в Адвокатской палате Санкт-Петербурге, некоторых
молодых адвокатов повергало в культурный шок. Видимо, не раз

68

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

им снилось судебное заседание, и такая же дама из фильмов
ужаса била их по голове молотком…
Татьяна Выщепан представила публике очень яркие по цвету
городские пейзажи, сверкающие на солнце краски и вполне
достойные кисти нотариуса, который также внезапно, следуя
заразительному примеру Юрия Новолодского, встал у мольберта.
Публика, которая присутствовала на открытии выставки и на
повторной презентации, где ее осмотрел и ваш корреспондент,
была настроена благодушно и с интересом смотрела
представленные картины, и с еще большим вниманием слушала
замечательный рассказ самого Юрия Новолодского о своем
художественном творчестве и об истории создания некоторых
полотен.
Об этом можно увидеть видео на сайте «АдвокаТВ».
Если говорить о пользе, которое приносит творчество в
профессию адвоката, то со всей очевидностью можно сказать, что
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без творческого начала не может быть и хорошего адвоката. Сама
профессия требует быть чуть-чуть художником, писателем,
актером или поэтом.
И поэтому не случайно существует Адвокатский театр в
Петербурге, а в нем выступают и очень известные адвокаты.
Текст Милослава Федорова,
фото Сергея Унру
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ЗАМЕТКИ О «СВЕДУЩИХ ЛЮДЯХ»
Зал Ленинградского окружного
военного суда, в котором уже
несколько
месяцев
слушалось
уголовное дело по обвинению М. и
других, как всегда был переполнен.
Не только потому, что дело было
«громким», обсуждавшимся петербургскими СМИ и общественностью города не один год. Не
только из-за того, что сама формула
вины М. звучала довольно необычно:
«...создал организованную преступную группу ... с целью
освобождения своего похищенного отца», а в зале присутствовали
родственники и друзья не только самого М., но и близкие
остальных 9 подсудимых, которые, по версии следствия, входили
в эту группу. Особое внимание к процессу привлекало то
обстоятельство, что суд в те дни перешел к исследованию главного
доказательства — результатов судебной фоноскопической
экспертизы, которую по поручению следствия провели сотрудники
некоего ООО, подвизавшегося на ниве «речевых технологий».
Из распечатанного текста фонограммы, приобщенной к
материалам дела, усматривалось, что М. требовал от своей
собеседницы, с которой разговаривал по телефону по-грузински,
немедленно освободить своего похищенного отца, в противном
случае он зарежет женщину и ее малолетнего ребенка. Экспертиза
пришла к выводу, что звучащий на фонограмме телефонного
разговора голос принадлежит подсудимому М., а приглашенный
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2016

71

ОБ АДВОКАТУРЕ - ИНТЕРЕСНО

еще на предварительном следствии переводчик категорически
утверждал, что именно этот голос, говоривший по-грузински,
угрожал женщине и ее ребенку убийством. Следует отметить, что
в закрытых для защиты
справках, которые следователи
неоднократно прилагали к ходатайствам в суд о продлении сроков
содержания под стражей обвиняемых, распечатка фонограммы и
ее перевод фигурировали как решающее доказательство,
свидетельствующее об особой опасности М. и его сообщников.
За несколько месяцев до описываемых событий при
ознакомлении обвиняемых с материалами предварительного
следствия М., прочитав расшифровку фонограммы и ее перевод,
категорически заявил: «Эта фонограмма — фальшивка! Я такого
никогда и никому не говорил. Да и не мог я такого сказать. Я
мужчина, я грузин, я отец двоих детей. Как же я мог угрожать
женщине и ее ребенку?!».
В зале суда были расставлены усилители, акустические
колонки, компьютеры и другая аппаратура. Суд приступил к
прослушиванию фонограммы. К удивлению всех присутствовавших с первых же слов стало совершенно ясно, что голос
мужчины, приписываемый М., принадлежит совершенно другому
человеку. Это было слышно, как говорится, невооруженным
ухом. В зале раздались возмущенные реплики со скамей для
публики. Но по мере того, как прослушивание фонограммы
продолжалось, эти реплики сменились нескрываемым
возмущением грузин, в немалом числе сидевших в зале: «Какой
ребенок? Кого зарежут? Где угрозы?». Атмосфера в судебном
заседании накалилась настолько, что председательствующий
решил отложить продолжение слушаний на несколько дней.
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Перед началом следующего судебного заседания внимание
участников процесса привлекли две миловидные, очень элегантно
одетые дамы, которые присели на скамью для публики. Держались
они спокойно, уверенно, и кто-то из адвокатов даже высказал
предположение, что это либо актрисы, либо иностранки,
решившие поприсутствовать на громком процессе, тем более, что
широкие связи М. в кругах творческой интеллигенции и контакты
с различными иностранными благотворительными и другими
общественными организациями были общеизвестны.
В начале заседания защита М. обратилась к суду с ходатайством
о допросе в качестве специалистов двух лиц, показания которых
крайне важны в связи с обстоятельствами, вскрывшимися в
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предыдущем судебном заседании. Указанные специалисты по
просьбе защиты специально приехали из Москвы и присутствуют
в зале суда. Ходатайство было удовлетворено.
Каково же было изумление судей и участников процесса, когда
к свидетельской трибуне подошла одна из упомянутых «артисток»
и представилась: «Доктор юридических наук, кандидат
филологических наук, полковник милиции, автор более 150
публикаций по проблемам фоноскопии, эксперт-криминалист
высшей категории, член-корреспондент и почетный член
криминалистических академий и ассоциаций США и Европы и
пр. пр.». Не менее впечатляющим оказался перечень регалий,
званий и публикаций другой дамы − эксперта.
Вы давно видели паровой каток? Только с работой этого
дорожного монстра можно сравнить то, что сделали выступившие
в заседании суда эксперты-криминалисты с заключением своих
оппонентов. Спокойно, внятно, достойно, с едва уловимой долей
иронии они укатали в асфальт все доводы и выводы так
называемых экспертов-«речевых технологов» и вдребезги
разбили все их попытки что-либо возразить. Вызванные затем по
ходатайствам сторон трое профессиональных филологовпереводчиков с грузинского языка, прослушав фонограмму,
категорически в один голос заявили, что в разговоре никаких
угроз или даже намеков на них в адрес женщины не произносилось,
а о ребенке в разговоре вообще не упоминалось. Столь
сокрушительный удар по версии обвинения, который впоследствии
повлек вынесение оправдательного приговора 9 из 10 подсудимых,
нанесли «люди сведущие».
Именно так в стародавние времена в России называли тех, кто
обладал знаниями, не доступными в полной мере ни судьям, ни
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обвинителям, ни правозаступникам. Старинный совет
по-прежнему актуальный и в наши дни: «Не считайте себя
самыми умными — есть люди и поумнее. Не считайте себя
самыми знающими — есть люди и пообразованнее». Мы можем
лишь предполагать, что мудрость этих слов в полной мере
сознавалась отцами-основателями российской юриспруденции,
когда века назад они пришли к выводу о том, что для вынесения
подлинно законного и справедливого судебного решения
недостаточно лишь выслушивать и оценивать показания сторон в
процессе, осматривать вещественные доказательства, изучать
представленные документы. Есть предметы и материи,
малодоступные или вовсе недоступные пониманию большинства
из нас — практикующих юристов.
Не будем тешить себя иллюзиями, что мы всегда способны в
полной мере самостоятельно разобраться в кутерьме цифр
бухгалтерских отчетов или в особенностях технологических
процессов
при
производстве
крупнокусковых
мясных
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полуфабрикатов, в понимании того, каковы средства и методики,
позволяющие сделать категорический вывод о происхождении
конкретных объектов или провести атрибутацию произведения
живописи для установления его авторства.
Скажем честно, подавляющее число прокуроров в судебных
процессах исследование экспертных заключений сводят к одному
вопросу: «Подтверждает ли эксперт выводы, содержащиеся в
заключении?” Защитники значительно чаще предпринимают
попытки поставить результаты проведенных экспертиз в целом
либо в какой-то части под сомнение. Но при этом лишь считанные
единицы наших коллег способны спорить с экспертами на
экспертном уровне.
* * *
Р. был обвинен в контрабанде по ч. 2 ст. 188 УК РФ, в связи
с тем, что однажды в порядке филателистического обмена
направил своему знакомому в Канаду письмом различные старые
гашеные почтовые марки. Эти почтовые марки, по заключению
искусствоведческой экспертизы, были признаны культурными
ценностями, вывоз которых возможен только в порядке,
предусмотренном Законом РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и
ввозе культурных ценностей». Оспаривая выводы указанной
экспертизы, которые, по мнению выдающегося петербургского
адвоката С.А. Хейфеца, были ошибочными, следователю было
заявлено ходатайство о назначении повторной комиссионной
искусствоведческой экспертизы. В своем ходатайстве адвокат
указал на грубые ошибки, допущенные экспертами при оценке
почтовых марок. При этом защитник проявил познания,
свидетельствующие не только о его знакомстве со специфическими
приемами гашения почтовых марок в различных европейских
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странах, но и с
методикой
определения цен этих марок на
международном и российском
филателистических рынках. Новая
экспертиза полностью разделила
позицию защиты и подтвердила,
что исследуемые почтовые марки
действительно
не
являются
культурными ценностями и не
подпадают под действие Закона РФ «О вывозе и ввозе
культурных ценностей». За отсутствием состава преступления
уголовное дело по обвинению Р. было прекращено.
* * *
Д. обвинялся в том, что он в Санкт-Петербурге получил для
дальнейшей перевозки в Москву 2 ампулы, содержащие 22,82
грамма металла платиновой группы – осмия-187. Его действия
обвинение квалифицировало по ст. 191 ч. 2 УК РФ как незаконный
оборот драгоценных металлов. В судебном заседании было
установлено, что в действительности Д. намеревался перевезти
не металл осмий-187, исключенный из оборота, а полученный
искусственным путем изотоп осмия-187. Защита заявила
ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения
того, идентичен ли металл осмий-187 веществу «изотоп осмий187» по своему молекулярному строению, удельному весу и иным
физическим и химическим свойствам, и существуют ли какиелибо ограничения, установленные законодательством РФ, на
оборот вещества «изотоп осмий-187». В соответствии с выводами
экспертов названные вещества были признаны различными по
своим свойствам и, поскольку законодательством РФ не
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предусмотрено никаких ограничений на оборот вещества «изотоп
осмий-187», суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Д.
состава преступления.
* * *
Отмечая исключительную значимость сведущих людей, т. е.
экспертов по разным специальным отраслям знаний, в известной
статье «Суд-Наука-Искусство», А.Ф. Кони отмечал, что
эксперт «дает заключение о том, что говорит ему его знание, опыт
и навык о спорных, сомнительных или неясных без его помощи
объективных данных дела совершенно независимо от их отношения к виновности или невиновности заподозренного, обвиняемого
или подсудимого». Очевидно, что профессиональный уровень,
равно как и морально-этические качества эксперта, и его
объективность не должны вызывать сомнений, поскольку они
могут породить недоверие не только к его личности, но и к
обоснованности его выводов. С
сожалением надо признать, что в
залах судебных заседаний мы
порой встречаемся с экспертами,
которые своим поведением дают
основания для подобных сомнений.
В суде допрашивают свидетеля
− женщину, которая была
очевидцем
драки
между
подсудимым и потерпевшим,
закончившейся
причинением
тяжкого вреда здоровью. Манера
изложения, последовательность
показаний не дают ни суду, ни
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участникам процесса оснований заподозрить ее в предвзятости
или неискренности. По словам свидетеля, конфликт возник по
инициативе потерпевшего, который был сильно пьян и с самого
начала настроен очень агрессивно. Присутствующая в зале
эксперт-медик прерывает свидетеля вопросом: «А с чего Вы
взяли, что потерпевший был сильно пьян? Он что, терял
координацию, падал в грязь, низвергал рвотные массы?».
Свидетель спокойно отвечает: «Нет, в грязь он не падал и его не
рвало. Но по всему было видно, что пьяный был, сильно пьяный».
Следует заметить, что в заключении судебно-медицинской
экспертизы самим же экспертом было отмечено наличие
значительного количества алкоголя в организме потерпевшего.
* * *
Не будет преувеличением сказать, что все мы понимаем, что
такое профессиональная деформация. Действительно, когда
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постоянно в своей профессиональной деятельности сталкиваешься
с весьма отвратительными деяниями не лучших представителей
homo sapiens, начинаешь испытывать чувства весьма далекие от
смысла столь модного ныне термина «толерантность». И коль
скоро автор этих заметок принадлежит к адвокатскому цеху,
хотелось бы высказать несколько наблюдений, касающихся
взаимоотношений судебных экспертов и защитников.
* * *
Адвокат в уголовном процессе – в большинстве случаев
оппозиционер. Он в силу природы своей профессии и в
соответствии с обязанностями, возложенными на него законом,
очень часто должен противиться тому, что большинству других
людей кажется нормальным ходом вещей.
* * *
Разве не нормально стремление обывателя жить в спокойствии,
не опасаясь стать жертвой преступника? Разве не нормально
требование общественности оградить ее от преступных
посягательств? Разве не справедливо желание общества в целом
и каждого гражданина в отдельности, чтобы преступник был
наказан? И кем же в глазах среднего российского обывателя,
человека в массе не слишком образованного, задерганного
бытовыми проблемами, достаточно агрессивного, теряющего
ориентиры в круговерти современных жизненных реалий, может
представляться адвокат? «Крапивное семя», «крючкотвор»,
«проданная совесть», «пособник преступника»… вот лишь
некоторые из ярлыков, которые общество пусть не всегда, но
часто, пусть не в открытую, но в глубине души навешивает на
представителей нашего адвокатского сообщества.
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Мы работаем не с публикой, а со следователями и
дознавателями, прокурорами и судьями, специалистами и
экспертами. И порой, что греха таить, сталкиваемся с проблемой,
которая, с учетом нашего российского колорита, заключается в
том, что отрицательное, а порой просто нетерпимое отношение к
адвокатуре у них возведена в квадрат: обычное сознание
обывателя умножается на профессионально-процессуальную
неприязнь к людям, которые «мешают работать», задают
«ненужные вопросы», противятся правовому беспределу.
* * *
Будем объективны: не все такие. Но не мало тех, кто был
воспитан так, что впитал в себя миазмы неуважения к
Человеку и к Закону, при этом искренне верят в благоглупости,
что они – лучшие дети Отечества. А на деле подобны герою
М.М. Жванецкого: «Жизнь – вот такая! Большой палец
устал всем показывать. Все хорошо, все отлично! Посадили
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– правильно! Оправдали –
правильно! Послали подальше
– спасибо!».
На рубеже 70-80 годов прошлого
века юридическая общественность
Ленинграда
была
шокирована
обстоятельствами,
ставшими
известными
из
приговора
Московского
районного
суда,
которым к реальному лишению свободы был осужден Х. Судом
было установлено, что Х., ранее занимавший должность экспертакриминалиста в одном из РУВД, по просьбам оперативных
сотрудников, стремившихся улучшить показатели раскрываемости
преступлений в районе, в течение нескольких лет не менее 22 (!)
раз фальсифицировал заключения судебных экспертиз. Из
приговора усматривалось, что Х. копировал отпечатки пальцев с
предметов, к которым прикасались задержанные в помещении
РУВД /стаканы, письменные приборы и т. п./, а затем переносил
их на вещественные доказательства, изъятые на месте
преступления. Лишь благодаря вдумчивой и кропотливой работе,
проведенной замечательным ленинградским адвокатом, а в
прошлом прокурором-криминалистом прокуратуры Ленобласти
В. Э. Писаревским, защищавшего одну из жертв фальсификатора,
горе-эксперт был изобличен. Следует отметить, что Х. действовал
совершенно бескорыстно, находясь в искреннем убеждении, что
поступает совершенно правильно и справедливо, борясь, таким
образом, с преступностью. Невольно напрашивается вопрос: если
можно выучить выпускника милицейского /а ныне уже
полицейского/ ВУЗа манипулировать кисточкой, порошком и
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следокопировальной пленкой, может, пора бы учить и более
уважительному отношению к закону? /Как патриот СанктПетербурга не премину отметить, что Х. заканчивал Высшую
милицейскую школу не в нашем городе/.
* * *
Случаи, подобно описанным, к счастью, встречаются очень
редко. Тем отраднее сознавать, что деятельность петербургских
криминалистов давно и безоговорочно снискала признание и
уважение подавляющего большинства практикующих юристов не
только в городе на Неве, но и далеко за его пределами. А имена
многолетних руководителей Северо-Западного регионального
центра судебной экспертизы Минюста РФ С.А. Смирновой и
Н.А. Замараевой, экспертов-криминалистов Следственного
комитета РФ по СПб Г.Ю. Яшина и С.Н. Аллахярова равно
как и многих других, давно с уважением произносятся нашими
коллегами, потому что это имена людей сведущих, настоящих
профессионалов, искренне преданных делу, которому они служат.
Р.З.Чинокаев,
вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
профессор СПб филиала ГУ Высшей школы экономики,
заслуженный юрист РФ
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Мой адвокатский Петербург
«Хотя у лучшего на Невском
Училась ты, однако,
Не забывай о Карабчевском,
А также о Плевако»
Адвокат ЮК № 1 ЛОКА
О.С. Новиков своей стажерке
Булгаковой Н.М.

Петербургский адвокат А.С. Савич в своих интереснейших
заметках об архитектурных памятниках юридического Петербурга
(опубликованных к 150-летию российской адвокатуры в
«Вестнике Адвокатской палаты Санкт-Петербурга» в номере
4 за 2014 год) приглашал всех желающих к прогулке по городу и
рассказам о других, не менее интересных местах нашего города,
так или иначе связанных с юридической профессией.
Все не собраться было, а тут «фэйс»-друг А.В. Крохмалюк из
Москвы приехал, раздразнил вопросами: в Москве выставка
открывается – «Адвокатская Москва», посвящена памятным
местам, где жили, бывали, работали и живут, бывают, работают
адвокаты нынешней столицы. А не хотели бы вы, питерцы…?
Конечно, хотели бы. Правда, от «хотели» до «сделали» нужны
такие люди активные, неленивые и неравнодушные.
И я решила «выйти на прогулку» по «моему» Адвокатскому
Петербургу, рассказать то, что знаю, о чем читала.
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Дом 27/29 по ул. Моховой (современное фото)

Для начала этой «прогулки» мне не пришлось даже выходить
из своего дома.
А живу я в замечательном доме – в доме 27/29 по Моховой
улице.
Этот дом знаком не только питерцам: его часто снимают
киношники.
Именно в нем жил и работал по воле режиссера В. Бортко
созданный гением М.А. Булгакова профессор Преображенский,
а также Шариков, созданный, в свою очередь, гением профессора,
в этом доме «пел хором» Швондер, а еще, намного позднее, во
дворе этого дома распутывала очередные тайны следователь
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«Выезд министра» (дом Страхового общества «Россия», фото
начала 20-го века)

М.С. Швецова, очень напоминавшая питерским адвокатам
интеллигентного следователя горпрокуратуры Е.В. Топильскую,
сейчас, кстати, известного адвоката.
Дом этот находится в центре Моховой улицы. Очень красивый,
гармоничный, хотя… на фоне других красот города кто-то скажет:
обычный, ничего особенного… Но у дома есть свой садик,
уникальные, чугунного кружева, ворота и все это находится в
«каменных джунглях» старого центра!
Моховая улица (вначале – Хамовая – от «хамовники» –
пример перверсии в топонимике) – частью относившаяся к
Литейному двору, где от набережной Невы и Фонтанки
располагались пушечный двор, склады, мастерские, кузницы
86
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(как тогда говорили «Литейный анбар»), а также дома для
мастеровых – застраивалась с начала 18 века, но участок под
домом 27/29 до середины 18 века был занят «Зверовым
двором», т.е. царским зверинцем. Затем за почти два века
участок неоднократно переходил из рук в руки (и какие руки!):
Братья Росси, А.К. Воронцова, кузина Императрицы
Елизаветы, премьер-майор Толстой Ф.М., Скавронский П.М.,
племянник Екатерины I, а у него казной по распоряжению
Екатерины II участок был выкуплен и передан принцессе
Августине «Зельмире» Вюртембергской – для нее же дом был
перестроен как дворец, с парадными интерьерами, потом дом
достался графу В.П. Кочубею.
А какие обитатели жили в этом доме в разное время –
Н. М. К а р а мз и н , П .А . Вя з ем ский, В .Ф. Одоевск и й ,
Е.М. Хитрово, Я.П. Полонский, А.И. Соллогуб…
В правом, уличном флигеле, располагалась в 19 веке Литейная
женская гимназия, затем Частная женская гимназия Таганцевой
Л.С., сестры Н.С. Таганцева, известного ученого-юриста. Этот
флигель, кстати, самая старая часть дома, не перестраивался,
только помещения гимназические – классы, анфилады коридоров
были переделаны под квартиры, в одной из которых я и живу.
Нынешний облик дома – творение архитектора Л.Н. Бенуа и
художника Р.Д. Прокофьева. По их проекту и по заказу нового
собственника участка – Страховое общество «Россия» к 1897
году было выстроено здание в стиле модерн с большим, открытым
к улице, парадным двором (курдонером), огражденным кованой
решеткой и солидными, даже помпезными воротами.
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Из этих ворот выезжали
кареты
некоторых
известных всей России
жильцов парадного корпуса
– министра финансов , а
после гибели в 1911 году
П.А. Столыпина, премьерминистра В.Н. Коковцева,
члена Госсовета П.Н. Дурново,
директора
департамента
министерства
финансов
В.И. Ковалевского, министра
торговли В.И. Тимирязева,
депутата Государственной
Думы,
а
до
этого
служившего в Петербургском окружном суде Репин И.Е. портрет В.Н. Герарда
Н.И. Антонова, послан- 1893 г.
ника Болгарии Радко Дмитриева – дипломатическая миссия этой
страны располагалась в левом флигеле дома.
Их соседом по дому, с заселения парадной части дома в 1897
году и по день своей кончины в 1903 году был один из самых
замечательных представителей нашего адвокатского сословия –
Владимир Николаевич ГЕРАРД.
Родом из потомственных дворян (отец его Н.И. Герард, из
обрусевших итальянцев Герардини, мать в девичестве –
Пирамидонова, его брат Герард Н.Н. был сенатором, генералгубернатором Финляндии). В 1859 году после окончания Училища
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правоведения и до 1866 года Владимир Дмитриевич работал в
Министерстве юстиции Царства Польского, входил в комиссию
по подготовке и введению новых Судебных Уставов. Осенью
1866 года он становится судьей Санкт-Петербургского окружного
суда, а в 1868 году уходит со службы и вступает в сословие
присяжных поверенных. В 1869-м его избирают в состав Совета
присяжных поверенных, затем – неоднократно – товарищем
председателя, а с 1902 по 1903 годы – председателем Совета.
Он был широко известен победами (оправдательными
приговорами) в процессах, в частности, и там, где обвинение
поддерживал будучи тогда прокурором, А.Ф. Кони. Но еще
больше профессиональной славы, но главное – уважения коллег,
Герарду принесло участие в качестве защитника во многих
политических процессах. Например, в «Деле 50-ти» или в
«Процессе москвичей», где Герард защищал 4-х обвиняемых, в
«Деле 193-х» или «Процессе о пропаганде в Империи» (в нем
участвовало всего 35 защитников кроме присяжных поверенных,
например, упомянутый ранее профессор Н.С. Таганцев, а Герард
защищал, кажется, 18 человек).
Знавшие
Герарда,
называли
его
«чистокровным
джентльменом», «рыцарем», «борцом по природе». По смелости
и гражданскому мужеству коллеги ставили его выше всех наряду
с ушедшим из жизни П. Александровым.
Вот что позволял себе Герард, обращаясь, естественно, не
столько к суду, но к власти, в прениях по делу «50-ти»: «Побольше
гласности! Побольше правды! Побольше забот о развитии
народном, побольше общественного контроля! Тогда вам и без
уголовного суда легко будет бороться с теми мнениями, которые
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считают возможным делать гигантские шаги в развитии народных
учреждений, народной жизни».
Ничего не напоминает?
Он не боялся спорить с судом, отстаивая не только интересы
подзащитных, но и принципы адвокатской профессии, такой,
например, новый для того времени, да и в настоящем не всем
понятный и не всеми принимаемый принцип, как адвокатская
тайна.
Когда председательствующий по делу Дрейер решил запретить
адвокатам встречаться с подзащитными: «До меня дошли слухи,
что присяжные поверенные при свидании с подзащитными
сообщают им о том, что происходит на суде в их отсутствие…»,
Герард осмелился перебить судью: «… Меня крайне удивляет,
каким образом до первоприсутствующего могли дойти слухи о
том, что говорят присяжные с подсудимыми, ведь свидания
проходят наедине…». Дрейер был вынужден отменить свое
распоряжение.
Герард дружил со своими товарищами по училищу правоведения
– П.И. Чайковским и А.Н. Апухтиным. Будучи человеком
состоятельным, он занимался благотворительностью, возглавлял
Общество защиты детей от жестокого обращения Петербургской
губернии.
Портрет В.Д. Герарда, созданный в 1893 году И.Е. Репиным
по заказу Петербургского Совета присяжных поверенных,
украшал зал заседаний Совета, в 1920-м был передан в Русский
Музей.
Но выйдем все-таки прогуляемся…
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Дом 6 по набережной Фонтанки

Обозначим себе маршрут вокруг Моховой по небольшому
прямоугольнику,
ограниченному
набережной
Кутузова,
набережной Фонтанки, улицей Белинского и Литейным
проспектом.
Начнем с дома 6 по набережной Фонтанки.
Почему с него? Во-первых, адвокаты ходят туда работать –
там сейчас находится Ленинградский областной суд. А еще
потому, что в этом здании – начало юридической карьеры многих
замечательных юристов до - и пореформенной России.
В конце 1780-х годов вдоль набережной Фонтанки напротив
Летнего сада было построено здание, первым хозяином которого
был поэт, банкир и, как говорят, масон – А.А. Ржевский. В 1793
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году его приобрела статс-графиня М.И. Потоцкая (урожденная
Мнишек). В начале 19 века там размещался Пажеский Корпус.
После Отечественной войны 1812 года дом приобрел сенатор
И.Н. Неплюев, перестроивший дом под жилой и сдававший в
нем квартиры, например, фельдмаршалу М.Б. Барклай-деТолли, М.М. Сперанскому.
«Здесь жил Сперанский М.М., граф, основатель российского
правоведения, кодификатор российского законодательства» –
такой мемориальной доске самое место на этом здании с учетом
его сегодняшнего статуса. Правда, графский титул Сперанский
получил в 1839 году, незадолго до своей смерти и к этому времени
уже жил не здесь.
В 1835 году начинается уже юридическая история здания –
история Императорского училища правоведения (зачем, кстати,
название нашей специальности изменили на «юриспруденция»?).
По инициативе М.М. Сперанского и принца П.Г. Ольденбургского было учреждено это закрытое привилегированное
(только для потомственных дворян, понятно, что тогда только
для мальчиков) учебное заведение, приравненное по статусу к
Царскосельскому лицею.
Ставший попечителем училища принц Ольденбургский и
выкупил для этого здание на Фонтанке. Современный облик
здания сформировался в этот период (с 1830 по 1840) стараниями
архитекторов А.И. Мельникова и В.П. Стасова (кстати, отца
В.В. Стасова, известного музыкального критика, выпускника
училища и – к нашей теме – его брата Дмитрия Васильевича
Стасова – первого председателя Петербургского Совета
присяжных поверенных, который также был выпускником
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училища и в последующем там преподавал). В общем, «Петербург
– город маленький!». «Куда ни плюнь – везде на Стасова
попадешь» – шутил тогда император.
В 20-е годы 20 века здесь располагался Петроградский
сельскохозяйственный институт с двумя при нем музеями:
сельскохозяйственным и естественно-историческим.
Затем в этом доме располагались различные учреждения:
детский дом, областная совпартшкола для нацменьшинств,
Дзержинский райсовет воинствующих безбожников (!), институт «Ленгражданпроект».
В 2003 году в это здание (вначале только в правое крыло)
переехал Ленинградский областной суд, ранее (с 1923 года)
размещавшийся на Фонтанке, 16 вместе с Городским судом.
Сейчас все здание отдано суду, фасад и большая часть
помещений отреставрированы, последние работы должны скоро
закончиться. Восстановлен и зал при главном входе с набережной,
увековеченный в 1840-м художником С.К. Зарянко на картине
«Зал училища правоведения с группой учителей и воспитанников»,
домовая церковь с красивейшим купольным потолком – здесь, в
скором времени адвокаты будут выступать перед Президиумом
областного суда, судьи – перед квалификационной коллегией, а
кандидаты в судьи – сдавать экзамены.
Кстати, о доме 16 по набережной Фонтанки, в котором долгое
время соседствовали областной и городской суды (с 1923 –
Окружной, затем – Областной, из которого в 1940-м и был
выделен Городской).
Об этом здании замечательно рассказал А.С. Савич,
поделившись не только историческими сведениями, но и своими
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Дом 16 по набережной Фонтанки

воспоминаниями. Хочу добавить, что на Фонтанке, 16 кроме
городского и областного судов много лет (после Великой
Отечественной и до 1989 года) размешался Президиум
Ленинградской областной коллегии адвокатов: в бельэтаже –
перед белой парадной лестницей – налево по узкому коридорчику,
мимо «адвокатской комнаты» (там располагались адвокаты
филиала ЮК № 1 ЛОКА) и вверх по небольшой деревянной
лесенке в несколько ступенек.
Президиум занимал несколько комнат, в одной из которых в
1960-1980 годы работал и Общественный институт судебной
защиты, созданный совместными стараниями адвокатов
Ленинграда и области. Первым директором института был
председатель президиума ЛОКА Игорь Сергеевич Владимиров,
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затем его сменил Евгений Александрович Малев. Ответственным
секретарем был Семен Александрович Хейфец. Сколько
интересных и, главное, полезных методических пособий вышло
из-под пера адвокатов, на общественных началах работавших в
Институте!
А помещение библиотеки (кодификации) нашей коллегии
было местом встречи как областных, так и городских адвокатов,
заседавших на Фонтанке, 16. У секретаря нашей коллегии
Мартыновой Марии Кондратьевны, с 1939 года, включая
блокадное время, по 1966 год работавшей секретарем и
инспектором по кадрам в Леноблсуде, а с 1966 года – и до
кончины в 1993 году – в ЛОКА (более полувека в одном здании).
В 1991-м коллегия переехала сначала на Невский, 12 затем на
Гагаринскую улицу), всегда можно было угоститься ее фирменным
питерским лакомством – вкуснейшими подсоленными сухариками
из черного хлеба.
В Белом зале, расположенном на втором этаже, куда и вела
белая парадная мраморная лестница, адвокатам иногда
позволялось проводить некоторые праздничные сугубо
адвокатские мероприятия.
На моей памяти (кажется, я тогда еще стажером была) там
проходило чествование адвоката Якова Семеновича Киселева по
поводу 50-летия его адвокатской деятельности. Помню его
рассказ о том, как его, молодого адвоката, а дело было в 20-х,
задержали и поместили в изолятор, когда сбежал из-под стражи
его подзащитный. Оказывается, ретивые следователи считали,
что обвиняемый, узнав о задержании адвоката, должен был,
проявив сознательность, вернуться в тюрьму (байка ли, правда
ли, не знаю).
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Дом 6-А по ул. Гагаринской

А один огромный зал Леноблсуда под № 56 на третьем этаже
(за адвокатским столом во время рассмотрения больших
«хозяйственных» дел там помещалось до 20 адвокатов) раз в
месяц предоставлялся адвокатам Ленинградской области для
проведения занятий по повышению квалификации. Посещение
занятий было строго обязательным, так что в этом зале собиралось
до 150-ти адвокатов.
А теперь пойду на работу, на параллельную с Моховой,
Гагаринскую улицу, к дому № 6-А.
Самая старая часть этой улицы – от набережной Невы и до
улицы Чайковского, бывшей Сергиевской, названной по
расположенной тогда на пересечении улицы с Литейным церкви
Сергия Радонежского.
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Гагаринская же улица названа по имени князя Гагарина, чей
особняк расположен в начале улицы. Под № 6-А расположено
известное всем нынешним адвокатам города и области трехэтажное
здание, построенное в стиле классицизма в 1846-1847 годы
архитектором А.М. Горностаевым, потом перестроенное и
достроенное в 1860-1869 годы архитектором А.А. Пуаро. Этот
участок с находившейся до этого времени небольшой фабрикой
был выкуплен казной для размещения Капитула российских
императорских и царских орденов. Капитул (вначале – Орденская
канцелярия)
–
императорское
учреждение,
ведавшее
изготовлением, хранением и вручением императорских наград и
документов к ним. Общее для всех государственных наград
учреждение было создано Павлом Первым, а упразднено,
понятно, в 1918-м.
В этом здании после революции, и до 1956 года, в том числе и
во время Блокады Ленинграда, находился детский дом для
музыкально одаренных детей, потом специальный детский дом
профессионального образования, общежитие. А в 1992 году
второй этаж здания город предоставил Президиуму
Ленинградской областной коллегии адвокатов, вскоре на третий
этаж поселилась Международная коллегия адвокатов «СанктПетербург», а на первый – Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов.
А с 2002 года в этом полностью адвокатском доме расположена
и Адвокатская палата Ленинградской области. Здесь же заседает
квалификационная
комиссия
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга.
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Из
архива
ЛОКА
известно, что с середины
20-х годов уже прошлого
века и, видимо, до Великой
Отечественной Президиум
нашей
коллегии
(Ленинградской Губернской
Коллегии защитников по
уголовным и гражданским
делам, тогда единой для
всех адвокатов Ленинграда
и области) располагался в
квартире № 12 в доме №
44
по
проспекту
Володарского. Так с 1918 по
1944
годы
назывался
Литейный проспект.
Примерно с 1711 года от
«Литейного анбара» к
Большой
першпективной Обращение Президиума
дороге (нынешнему Нев- Ленинградской губернской коллегии
скому проспекту) была защитников при Ленинградском
губсуде к адвокатам (1 апреля 1927 г.)
прорублена просека, в 1738
году уже называвшаяся Литейной улицей, а с 1789 года Литейным
проспектом. Уже с 40-х годов XVIII века он застраивался только
каменными домами. В 1918 году он был переименован в проспект
Володарского, а историческое название проспекту было
возвращено за две недели до полного снятия Блокады Ленинграда
– 13 января 1944 года.
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Дом 44 по Литейному проспекту

В 1852-1854 годы архитектором А.Х. Пелем, автором многих
красивых особняков и доходных домов в нашем городе, рядом с
«Литейным Дворцом» княгини Юсуповой в створе Симеоновской
улицы (нынешней Белинского) был выстроен собственный
особняк.
С 1859 года в этом здании разместилось Второе отделение
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Это
Отделение было создано ранее для кодификации законодательства
– составления и издания Сводов законов, «для консультирования
Государственного Совета и Кабинета Министров». Именно
отсюда вышли в свет Первое (1826-30 годы) и Второе (1832-81
годы) издания Свода законов западных губерний, Свод законов
Российской Империи (1832, 1842 и 1857), Уложение о наказаниях
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уголовных и исполнительных (1826-1845 годы). Одним из
первых руководителей этой работы был упоминавшийся ранее
М.М. Сперанский. К слову, по его же инициативе в 1828 году в
соседнем доходном доме того же А.Х. Пеля (Литейный, 46)
была открыта Юридическая школа «для закона применителей».
В настоящее время в доме 44 по Литейному размещается
Юридический институт – филиал Академии Генеральной
прокуратуры РФ.
Н.М. Булгакова
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с 01 марта 2015 г. по 11 февраля 2016 г.
I. Объявлено замечание
1. Барамия К.З.
		
2. Бродский А.Д.
		
3. Веселкова С.М.
		
4. Дмитриев П.И.
		
5. Жиряков Л.Е.
		
6. Карцев С.В.
		
7. Ковалишин М.И.
8. Ковтуненко А.А.
9.	Лаптев А.В.
		
10.	Лесной А.М.
		
11.	Логинов Е.Е.
		
12. Маргвели Б.К.
13. Митин В.М.
		

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Коллегии адвокатов
«ЮРКОНСАЛТСЕРВИС»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет
Адвокатское бюро «Твое право»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
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14. Назиров С.В.
		
15. Орловская К.В.
16. Синюков А.Г.
		
17. Скуратов В.П.
		
18. Стародубцев Н.И.
		
19.	Шипулин А.В.
		
20. Эйдемиллер А.В.

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская
Объединенная коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет

II. Объявлено предупреждение
1. Белинская М.А.
2. Гасанов Т.Г.
3. Денисов Р.И.
4. Заиров Г.М.
5. Козлов О.В.
		
6. Магер В.А.
7. Медведев В.В.
		
8. Решетникова Е.Д.
		
9. Тимофеев Ю.В.
		
10. Тюрин Г.С.
11. Черевкова Л.И.
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Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Коллегия Адвокатов
«ЮРКОНСАЛТСЕРВИС»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет
Адвокатский кабинет
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III. Прекращен статус адвоката
1. Баронов О.В.
Коллегия адвокатов «Баронов и К»
2. Волков А.А.
Адвокатское образование не избрано
3. Довгуля А.Н.
Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
4. Иванов Ю.П.
Международная коллегия адвокатов
			 «Санкт-Петербург»
5. Казаков В.А.
Международная коллегия адвокатов
		
«Санкт-Петербург»
6. Калашникова О.В. Адвокатский кабинет
7. Карпова О.В.
Адвокатский кабинет
8. Лескова А.С.
Адвокатское образование не избрано
9. Лифинцев Г.В.
Санкт-Петербургская Объединенная
		
коллегия адвокатов
10.	Лобода А.Н.
Санкт-Петербургская Независимая
		
коллегия адвокатов
11. Новиков А.Е.
Адвокатский кабинет
12. Осиновский А.М. Адвокатский кабинет
13. Пайкина П.Н.
Адвокатский кабинет
14. Пупач И.Н.
Адвокатское образование не избрано
15. Ржавичев И.С. Адвокатский кабинет
16. Третьяк О.Л.
Санкт-Петербургская Объединенная
		
коллегия адвокатов
17. Удалых А.В.
Санкт-Петербургская городская
		
коллегия адвокатов
18. Чураева О.В.
Адвокатский кабинет
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