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Выписка

из протокола заседания
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 4 от 4 апреля 2012 г.)
Слушали:
1. Об изменении даты проведения 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 СанктПетербурга на 1 июня 2012 г.
Начало работы конференции в 11 час 00 мин., регистрация делегатов с 10 час. 15 мин.
Место проведения - зал Духовно-просветительского центра
Александро-Невской Лавры, адрес: СПб, станция метро «Площадь
Александра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1 (вход на территорию Александро-Невской Лавры, первое здание слева после реки
Монастырки).
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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2. Сформировать следующую повестку дня конференции:
1. Отчёт о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2011 г.
2. Отчёт Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об
исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за 2011 г.
3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2011 г.
4. Об утверждении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2012 г.
5. Об определении размера обязательных ежемесячных отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
6. Награждение адвокатов.
3. Установить норму представительства на конференцию - 1 делегат от 20 адвокатов с действующим статусом.
4. Установить следующий порядок избрания делегатов на конференцию Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
4.1. Провести выборы делегатов на конференцию в адвокатских
образованиях, численность адвокатов в которых с действующим
статусом равна или превышает 20 (двадцать) человек, и представить протоколы избрания и списки делегатов в Адвокатскую палату
Санкт-Петербурга (СПб, Невский пр., д. 53) до 25 апреля 2012 г.
4.2. Решения на собраниях, указанных в подп. 4.1., принимаются
простым большинством голосов адвокатов, участвующих в данных
4
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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 б?льшую (при результате 0,5 и выше) и в меньшую
(при результате менее 0,5) сторону.
5. Руководителям адвокатских образований в срок до 25 апреля
2012 г.
внести представления о выдвижении кандидатур адвокатов для
награждения по следующим номинациям:
«Адвокат года»
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты
по уголовным делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по
гражданским (арбитражным) делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском праве»
«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»
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«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 25 апреля 2012 г.
Секретарь Совета АП СПб
В.С. Панова
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И СНОВА В «ТЕРИЙОКИ», И СНОВА АНШЛАГ
Традиция в середине марта проводить в яхт-клубе «Терийоки» большой практический семинар по актуальным проблемам
адвокатской работы укореняется в практике Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга. В этом году он проходил 17-18 марта 2012г.

Инициатором двух дней учебы и отдыха, как и в прошлые годы,
выступил заместитель президента Адвокатской палаты Владимир
Соловьев. В этом году он подключил к организации семинара общественную правозащитную организацию «Гражданский контроль»,
Адвокатскую палату Ленинградской области, Международную
коллегию адвокатов «Санкт-Петербург», а также коллег из Нидерландов при финансовой поддержке программы «Матра» МИД
Нидерландов. И надо подчеркнуть, что активное участие голландских коллег по юридическому цеху раздвинуло не только географию
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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дискуссий, но и внесло новую краску в обсуждение самых насущных
вопросов адвокатской деятельности. Это был, в том числе, и обмен
опытом работы, и обмен мнениями о различных правовых аспектах
жизни адвокатской корпорации в России и Нидерландах.
Открыл семинар Владимир Соловьев, который выразил признательность нашим коллегам из Нидерландов, Генеральному консульству королевства Нидерландов в Санкт- Петербурге, правозащитной
организации «Гражданский контроль» за поддержку популярного
семинара в Зеленогорске. Он очертил круг тем и представил докладчиков.
Мастер-класс о проблемах уголовной преюдиции, который вел
президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Михайлович Новолодский, стал самым заметным событием двухдневного семинара.
Как всегда, известного адвоката отличала яркость и образность речи,
8
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строгая логика и бескомпромиссность в отстаивании своих убеждений.
В своем выступлении Юрий Михайлович затронул и проблемы,
связанные с обсуждением в стенах Следственного комитета РФ законопроекта, которым на суд возлагается обязанность установления
в уголовном процессе «объективной истины». По словам адвоката,
этот законопроект может перевернуть всю практику правоприменения.
- В случае его принятия, суд может превратиться в орган уголовного преследования, перестанет быть самостоятельной ветвью
власти. Нельзя допустить превращение суда в орган уголовного преследования, иначе о состязательности в суде можно забыть, а презумпция невиновности может остаться только на бумаге, - заявил
Ю.М. Новолодский.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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В дискуссии на актуальную тему принял участие член Международной коллегии адвокатов по уголовным делам, член Консультативного совета Комитета по военным преступлениям Международной
коллегии адвокатов Михаил Владимирофф (Нидерланды). В частности он сказал:
- В Нидерландах судья должен занимать активную позицию в поисках объективной истины. Но при этом он не должен исправлять
ошибки прокурора для корректировки дела. Прокурор доказывает
суть дела, а не то, что указано в приговоре. Судья не должен исправлять ошибки в протоколе. Основная суть перечисленных проблем в
том, что судья пытается помочь прокурору. Согласно же европейскому законодательству, судья не имеет на это права. В случае, когда
судья помогает прокурору, адвокат должен указать на этот факт и
высказать свою позицию по данному факту судье. Если ситуация
10
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не изменяется, адвокат подает жалобу на судью. Так происходит в
нашем суде.
Судья Апелляционного суда г. Леуварден (Нидерланды) Рут
ванн дер Пол в своем докладе поддержал российских адвокатов в
борьбе за торжество независимости правосудия и подчеркнул важность и необходимость в твердой позиции адвокатов России по данному вопросу.
- В судебной системе Нидерландов независимость и объективность у судей занимают очень высокую позицию. В Нидерландах
осознают, что доверие людей зависит именно от этих важных составляющих. Когда сообщество узнает о попытке судьи быть необъективным, доверие к нему утрачивается. Адвокаты всегда очень резко
реагировали на любые проявления человеческой натуры у судьи во
время рассмотрения дела, - заявил голландский судья.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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Он также поделился своими впечатлениями о суде в Российской
федерации, в заседаниях которого он принимал участие в качестве
наблюдателя в 2007 и 2012 году.
Во-первых, удивляет откровенность и открытость судей во время
ознакомления с сутью дела.
Во-вторых, наличие механизма состязания сторон во время судебного процесса. Поражает непричастность судьи к делу в первой
инстанции, недостаток дискуссий с адвокатом. В России имеет большое значение факт установления и представления доказательств.
Подход к разнице между двумя сторонами выявляется в намерении судьи участвовать в дискуссиях с адвокатом. Мне кажется, что
задача адвоката заключается в том, чтобы убедиться в достаточной
информированности судьи о деталях дела.
12
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В данном случае у судьи появятся к адвокату уточняющие вопросы, вызывающие обсуждение между судьей и адвокатом. В этом и
проявляется профессионализм и подготовленность адвоката к ведению дела.
В судах высшей инстанции рассматривается уже не только дело,
но и подача кассационных жалоб, и рассмотрение вынесенных ранее
решений. Проблема существует и в том, что российские суды перегружены делами и у судьи нет возможности достаточно подробно изучить материалы дела.
В российском законодательстве достаточно четко прописаны условия, которые не позволяют использовать трактовку в контрактном
праве. В Нидерландах, в свою очередь, основы контрактного права не прописаны столь четко и может использоваться их трактовка.
В российском Гражданском кодексе многое уже прописано, поэтому свобода трактовки отсутствует. Любопытным является момент,
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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указанный в ст. 6 п. 2 Гражданского кодекса, являющийся довольно
размытым. Поэтому на вопрос его трактовки судьи затрудняются
ответить.
Вторым, не менее интересным случаем, является ст. 431 Гражданского кодекса, согласно которой судья должен четко придерживаться
текста контракта, но, с учетом обстоятельств дела, может дать разъяснение их трактовки.
В Нидерландах данный пункт не прописан, но условия схожи с
имеющейся практикой. В России инструмент разъяснения трактовки
законодательства находится в руках Верховного суда. В обязанности Верховного суда входит доведение трактовки до сведений судов
других инстанций. Судья Верховного суда должен рассмотреть критерии, предложенные для трактовки обстоятельств дела судьями на
местах и вынести решение о верности принятого этим судом решения.
Судья, которого контролирует Верховный суд, должен принять
и прокомментировать решение таким образом, чтобы суд высшей
инстанции смог понять его решение на основании представленного
текста.
В российском законодательстве, на мой взгляд, слишком много
формализма. Примером может служить обязательное условие подачи ходатайств и представление доказательств в письменной форме,
так как любая иная форма не может быть принята. Таким образом,
14
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суд направлен против учета всех возможных доказательств во время
рассмотрения дела в суде. Также иногда в делах нет четкой последовательности представления доказательств, представления аргументации и рассуждений, которые заменены в судебном процессе на отсылки к статьям закона. В связи с этим, у судьи возникает сложность
с восприятием представляемой во время процесса информации…, таково критическое мнение западноевропейского коллегии о судебном процессе в России.
Между тем, мы не можем не сказать, что в королевстве Нидерландов судебный процесс не является состязанием между стороной
обвинения и защиты, как это принято в других европейских странах
и в США. Так что в определенном смысле, нашим коллегам придется приводить свое законодательство в соответствие с законами
Европейского сообщества. Надо отметить, что и сами юристы из
страны тюльпанов согласились, что их взгляд на российскую судебную систему поверхностный и не претендует на истину в последней
инстанции.
Во второй половине дня мастер-класс по охране адвокатской тайны провели председатель президиума Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Юристы за конституционные права граждан» Владислав Лапинский и председатель коллегии адвокатов «Защита»
Юрий Хапалюк. Помогал им адвокат адвокатского кабинета «Каскад» Вадим Матвейчук, безукоризненно сыгравший «злого» следователя.
На следующий день своим опытом работы в Международном
уголовном суде в Гааге поделился адвокат Михаил Владимирофф.
Его рассказ об участии в процессе над Слободаном Милошевичем
вызвал живой интерес у петербургских адвокатов. С проблемными
ситуациями в адвокатской практике аудиторию познакомил адвокат
по гражданским делам Виллем Беккерс (Нидерланды).
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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Как всегда, после занятий была обширная программа отдыха, в
организации которой принял участие известный адвокат Владимир
Гарнин. Сам яхт-клуб расположен в живописном месте Курортного
района, а бассейн, который выходит на улицу, дополняет изысканные
возможности отдыха после семинарских занятий.
В этом году, благодаря популярности занятий в Терийоки и большой подготовительной работе, которую провел Владимир Соловьев
- куратор этого мероприятия от Адвокатской палаты, на семинарах
был аншлаг, так что зал едва вместил всех желающих.

Валентина Левыкина, президент Международной коллегии адвокатов:
- Мне нравится и место, и зал, и уровень преподавания. Хочу отметить, что с каждым годом это мероприятие становится все лучше
и лучше подготовленным. Мы тоже в своей коллегии вместе с право16
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защитной организацией «Гражданский контроль» проводим конференции и семинары по актуальным темам адвокатской деятельности,
часто с приглашением иностранных коллег из Европы. Такой международный характер позволяет более глубоко изучить проблему, посмотреть, как там, у них, работает тот или иной закон, как там организована работа адвоката. Европейский опыт для нас весьма важен.

Юрий Хапалюк, председатель коллегии адвокатов «Защита»:
- В этом году, по моему мнению, семинар запомнится не только
красочной речью Юрия Михайловича Новолодского, но и интересными выступлениями голландских коллег. Было познавательно и на
семинаре, и в неформальной обстановке познакомиться с их впечатлениями о суде в России и обменяться мнениями о насущных проблемах развития судебной системы и работы в современных условиях
адвоката на Западе и в России. Надеюсь также, что активность, с
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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которой коллеги участвовали в нашем тренинге, принесёт свои плоды
в их каждодневной работе.
Владимир Соловьев, заместитель президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
- Хотел бы особо отметить мастер-класс адвоката Юрия Новолодского, который затронул две актуальные темы современного
уголовного процесса, — это проблема уголовной преюдиции и подготовка Следственным комитетом России предложений о внесении
поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части возложения на суды обязанности установления в уголовном процессе «объективной истины». Кроме того, отмечу выступление голландского
коллеги Михаила Владимироффа, посвященное его работе по защите
прав доверителей и опыту работы по уголовным делам в Международном уголовном суде в Гааге. В частности, его участию в деле по
18
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обвинению бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. А
так же отмечу культурную программу, организованную Владимиром
Гарниным и Юрием Хапалюком. Надеюсь, что в следующем году
мы продолжим эту традицию — совмещать интенсивную учебу и
увлекательный отдых.
Анастасия Малиновская
Федор Константинов
фото Сергея Унру

20
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Состоялось чрезвычайное расширенное заседание Совета
ФПА, на котором рассматривался вопрос оплаты труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению
Заседание Совета посетил
директор Департамента по
вопросам правовой помощи
и взаимодействия с судебной
системой Минюста России
Сергей Погудин. Он заверил
собравшихся, что в сложившейся ситуации Минюст России выступает полностью на стороне адвокатского сообщества.
С. Погудин согласился с тем, что сроки решения проблемы превысили все разумные пределы, и что вопрос должен быть закрыт в
кратчайшие сроки. Он отметил, что столь низкий размер оплаты труда
адвокатов по назначению ставит под сомнение уважительное отношение со стороны властей как к институту адвокатуры, так и к правозащитной деятельности в целом. Погудин сообщил, что если Минюст
России не сможет достигнуть компромисса с Минфином России, чья
позиция является основным препятствием для повышения ставок
оплаты, вопрос будет предложен для обсуждения непосредственно
Правительству РФ. Погудин выразил уверенность в том, что заинтересованные стороны уже вышли на «финишную прямую» в решении
проблемы. Президент ФПА Евгений Семеняко выразил удовлетворение тем, что Минюст России выступает союзником корпорации
по данному вопросу, однако отметил, что решение проблемы слишком
затянулось. В связи с этим по предложению Евгения Семеняко Совет
определил срок, в течение которого ФПА требует от властей решить
вопрос повышения оплаты, - до 15 марта 2012 г.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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Президент АП Нижегородской области Николай Рогачев сообщил, что в основном из-за низких ставок оплаты труда в делах по
назначению во многих районах области наблюдается дефицит адвокатов. Президент АП Воронежской области Владимир Калитвин
высказал мнение, что если до 15 марта проблема не будет решена,
адвокатам стоит прекратить оказание помощи в делах по назначению. Сергей Мальфанов, возглавляющий АП Орловской области,
сказал, что «нет смысла устраивать демонстративных акций, нужно
информировать власти о существующем положении вещей». Он отметил, что во многих районах Орловской области на сегодняшний
день адвокатов нет вообще. По мнению Сергея Мальфанова, нынешний уровень оплаты труда адвокатов по назначению в сравнении
с остальными участниками судопроизводства – это дискриминация.
По итогам обсуждения Евгений Семеняко предложил создать рабочую группу, которая в ближайшее время составит текст обращения
ФПА к органам государственной власти. В данном документе будет изложена позиция ФПА по обсуждаемой проблеме, дана оценка
сложившейся ситуации и предложена аргументация сообщества в
пользу повышения ставок оплаты.
Вице-президент ФПА Алексей Галоганов отметил, что возглавляемая им АП Московской области приняла резолюцию с требованием скорейшего решения данной проблемы, и призвал всех членов
Совета инициировать принятие подобных документов в своих адвокатских палатах и направить их в органы государственной власти.
Фоторепортаж Сергей Анисимов, корр. «АГ»
По материалам пресс-службы ФПА РФ
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Об оплате труда адвокатов в делах по назначению
В связи с проведением региональными адвокатскими палатами
предупредительных акций протеста Президент ФПА РФ публикует обращение ко всем членам корпорации
Президентам, членам советов
и адвокатам адвокатских палат
субъектов РФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
16 марта в Удмуртской Республике, Пермском, Приморском и
Хабаровском краях и Свердловской области состоялись протестные
акции адвокатов региональных адвокатских палат с требованием пересмотреть ставки оплаты их труда в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда.
Несколько сотен защитников в течение всего дня 16 марта не участвовали в уголовном судопроизводстве.
Одновременное выступление адвокатов в пяти российских регионах было спровоцировано тем, что на протяжении долгого времени
власти отказываются удовлетворить требования адвокатов об увеличении размера оплаты их труда в качестве защитников по назначению в уголовном судопроизводстве до приемлемого уровня.
Как известно, Конституция России (ст. 48) гарантирует каждому
право на получение квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012

23

документы федеральной палаты адвокатов российской федерации

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника).
Обеспечение конституционного права на защиту подозреваемых
и обвиняемых в уголовном судопроизводстве возложено на адвокатуру, в рядах которой трудятся более 65 тысяч адвокатов. В большинстве случаев защита в уголовном судопроизводстве выполняется
не на условиях добровольного соглашения адвоката с доверителем, а
по назначению органов дознания, предварительного следствия или
суда с оплатой труда адвокатов из федерального бюджета. С участием адвокатов по назначению расследуется и рассматривается более
половины всех уголовных дел.
Проблема с размером оплаты труда адвокатов-защитников по назначению возникла с принятием Правительством РФ постановления
№ 625, которым для адвокатов с 1 сентября 2007 г. установлены
фиксированные ставки оплаты их труда за каждый день участия в
уголовном судопроизводстве по назначению - не менее 275 руб. и не
более 1100 руб., с последующей индексацией с учетом уровня инфляции. Индексация была проведена только однажды в июле 2008 г.,
что привело к повышению минимальной ставки с 275 до 298 руб.
38 коп. Раньше, до сентября 2007 г. размер оплаты труда адвокатов
определялся в зависимости от величины МРОТ, который за истекший период увеличился в 4 раза.
По инициативе Федеральной палаты адвокатов Минюст России
подготовил и представил в Правительство РФ проект постановления, в котором в соответствии с ранее принятым планом предлагалось
индексировать оплату труда адвокатов с учетом уровня инфляции. В
августе 2009 года Правительство РФ отклонило подготовленный
Минюстом России проект постановления, сославшись на то, что
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предлагаемая индексация не согласуется с порядком запланированной индексации размера оплаты труда судей.
Таким образом, переход на фиксированную оплату труда адвокатов на практике привел к замораживанию мизерных ставок этой
оплаты, а её индексацию поставил в зависимость от роста оплаты
труда судей, которая многократно превосходит вознаграждение адвокатов-защитников, работающих по назначению. Но и этот порядок индексации не соблюдается, поскольку после увеличения с июня
2011 г. судейских окладов на 6,5% размер оплаты труда адвокатов
проиндексирован не был.
В итоге 4,5 года минимальная ставка оплаты труда адвокатов по
назначению остается фактически неизмененной и не превышает 300
рублей за один день участия в уголовном судопроизводстве. На фоне
роста зарплат работников бюджетной сферы, силовых структур, правоохранительных органов и судей это выглядит, по меньшей мере,
несправедливо.
День работы адвоката оценивается менее стоимости часа работы
эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях и несопоставимо ниже оплаты труда других участников уголовного судопроизводства: следователя, прокурора, судьи, что ставит адвокатов
в один ряд с работниками самых неквалифицированных профессий,
унижая их профессиональное достоинство.
Согласно статистическим сведениям адвокатских палат средний
размер выплат одному адвокату в месяц за участие в уголовном судопроизводстве по назначению составил: в 2008 году - 5 093 руб., в
2009 году - 5 909 руб., в 2010 году – 6 638 руб., в 2011 году - 5 915
рублей.
В то же время, по данным Росстата в 2011 году зарплату подняли
в СКР - в среднем до 79700 руб. в месяц (на 80%), в органах судебВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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ной власти и в прокуратуре - до 59600 руб. (на 1,5%). Судьи в судах
Москвы получают в месяц в среднем: районные судьи около 100 тыс.
руб., мировые – около 70 тыс. руб. Присяжным заседателям за каждый день участия в судебных заседания по уголовным делам выплачиваются суммы в два раза большие, чем адвокатам, - 600 рублей.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что государственные структуры, привлекающие адвокатов по назначению, имеют хроническую
задолженность перед ними. Ежегодная задолженность характеризуется следующими данными: 2008 г. – 224,4 млн. руб., 2009 г. - 139,2
млн. руб., 2010 г. - 126,6 млн. руб., 2011 г. – 110,0 млн. руб.
Во многих районах России до 90% уголовных дел проходят с участием адвокатов по назначению, а их заработок от этой деятельности является по существу единственным источником средств существования. Такое положение ставит значительную часть адвокатов
на грань выживания, поскольку другие платные виды юридической
помощи оказываются невостребованными населением из-за низкой
платежеспособности. По этой причине во многих районах вообще нет
адвокатов, либо работает всего один. Число таких районов неуклонно растет и органам адвокатского самоуправления все труднее обеспечивать там выполнение возложенных на адвокатуру функций оказания квалифицированной юридической помощи при осуществлении
защиты в уголовном судопроизводстве по назначению.
Недопустимо низкий уровень оплаты труда адвокатов по назначению не соответствует значимости выполняемой ими функции, наносит ущерб конституционному праву граждан на квалифицированную
юридическую помощь, не стимулирует адвокатов к участию в уголовном судопроизводстве по назначению, отрицательно сказывается
на качестве оказываемой гражданам юридической помощи и не позволяет поддерживать стандарты юридической помощи, оказывае-
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мой подзащитным. Невозможно требовать от адвокатов-защитников качественной работы при такой оценке их труда, которая унижает
их профессиональное достоинство.
Для обеспечения участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению органы адвокатского самоуправления зачастую
вынуждены использовать элементы принуждения, что вызывает все
большее возмущение среди адвокатов и может привести к нарушению разумных сроков уголовного судопроизводства и к его дезорганизации. В ситуации, при которой государство не обеспечивает адвокатов надлежащими условиями для работы, и тем самым заставляет
уклоняться от участия в уголовном судопроизводстве по назначению,
становится сомнительной этичность привлечения их к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, ситуация усугубляется дуализмом отечественного
рынка юридических услуг, на котором деятельность лиц без адвокатского статуса не регулируется и они вправе оказывать практически
весь спектр юридических услуг, включая судебное представительство. Такое положение приводит к тому, что многие адвокаты перестают дорожить адвокатским статусом и даже покидают адвокатуру,
чтобы избежать корпоративных обременений и продолжить частную
юридическую практику вне адвокатуры.
Вопрос недопустимо низкой оплаты труда адвокатов-защитников
по назначению поднимался адвокатским сообществом неоднократно. Еще в апреле 2009 г. IV Всероссийский съезд адвокатов принял
резолюцию, в которой обратился к Правительству РФ, Минфину
России и Минюсту России с требованием повысить ставки оплаты
труда адвокатов за участие в уголовном судопроизводстве в качестве
защитников по назначению уполномоченных органов.
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По жалобе Федеральной палаты адвокатов Конституционный
Суд РФ определением от 5 февраля 2009 года подтвердил право
адвокатов на компенсацию их расходов, связанных с явкой к месту
производства процессуальных действий. Это право адвокатов нарушается, так как отсутствует механизм компенсации командировочных и иных расходов.
Спустя два года, в феврале 2011 г. Минюст РФ разработал проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, рассмотрением
гражданского дела, а также выполнением требований Конституционного Суда РФ», которым, в частности, предусмотрены правила
возмещения расходов адвоката, связанных с выездом к месту выполнения процессуальных действий и повышения минимальной ставки
оплаты труда адвоката до 550 руб. за день участия в уголовном судопроизводстве по назначению. Адвокатское сообщество согласно и
на такую прибавку, хотя она явно не обеспечивает достойный прожиточный уровень адвоката.
По мнению Федеральной палаты адвокатов, дополнительные
расходы на оплату труда адвокатов не станут обременительными
для федерального бюджета. При установлении минимальной ставки
оплаты труда адвоката по назначению в размере 550 руб. общая сумма расходов на эти цели из федерального бюджета увеличится всего
на 1, 725 млрд. руб.
Однако до настоящего времени указанный проект постановления
Правительства РФ не принят.
В апреле 2011 г. V Всероссийский съезд адвокатов, учитывая
остроту проблемы, напряженную обстановку в адвокатских коллективах и многочисленные обращения адвокатов с требованием реши28
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тельных действий по отстаиванию их права на достойную оплату
труда принял резолюцию, в которой обратился к Правительству РФ
с просьбой урегулировать вопрос оплаты труда адвокатов по назначению и ускорить принятие разработанного Минюстом РФ в феврале 2011 г. проекта постановления Правительства РФ. Участвовавшие
в работе съезда представители Минюста России заверили адвокатское сообщество, что в кратчайший срок – не позже начала 2012 года
– этот вопрос будет решен.
Однако до настоящего времени правительственным чиновникам,
в компетенцию которых входит решение этого вопроса, так и не хватило воли и государственной мудрости, чтобы довести дело до конца.
Проблема продолжает оставаться нерешенной из-за равнодушия и
безответственности исполнительной власти, в частности, нежелания
представителей Минфина России поддержать подготовленный Минюстом России проект постановления Правительства РФ. Это вызывает справедливую критику со стороны адвокатов.
В течение нескольких лет Федеральная палата адвокатов РФ, обращаясь в высшие суды и органы законодательной и исполнительной власти, прилагала все усилия к тому, чтобы ставки оплаты труда
адвокатов были повышены, а индексация производилась регулярно.
Информация об обращениях ФПА РФ, как и полные тексты решений Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, а также
ответы, поступавшие из властных структур, публиковались в «Новой адвокатской газете» и «Вестнике Федеральной палаты адвокатов РФ», а также размещались сайте Федеральной палаты адвокатов fparf.ru.
В Верховный Суд РФ Федеральная палата адвокатов обратилась
с заявлением о признании недействующими пунктов 1 и 3 постановления Правительства РФ № 400 «О размере оплаты труда адво-
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ката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению…» в редакции постановления Правительства
РФ от 28 сентября 2007 г. № 625. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ определением от 6 ноября 2008 г. № КА-С08-560
оставила без изменения определение судьи Верховного Суда РФ от
9 сентября 2008 г., которым было отказано в принятии заявления на
том основании, что абзац 2 п. 2 ст. 35 Закона об адвокатской деятельности, якобы, не предоставляет Федеральной палате адвокатов
право на обращение в суд в порядке ст. 46 ГПК РФ с заявлением об
оспаривании нормативного правового акта в защиту прав, свобод и
законных интересов других лиц и неопределенного круга лиц.
В Конституционном Суде РФ Федеральная палата адвокатов
оспаривала конституционность положений п. 2 ст. 35 Закона об адвокатской деятельности. Позиция ФПА заключалась в том, что в
смысле, придаваемом им правоприменительной практикой, эти положения нарушают права адвокатов, гарантированные ч. 1 ст. 30 и
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, поскольку лишают ФПА права представлять их интересы в суде. Конституционный Суд определением
от 8 февраля 2011 г. № 192-О-О отказал в принятии к рассмотрению жалобы ФПА (при особом мнении Судей К.В. Арановского
В.Г.Ярославцева), указав, в частности, следующее: «Закон не относит Федеральную палату адвокатов РФ к объединениям, имеющим право обращения в суд в интересах неопределенного круга лиц,
а равно к законным представителям адвокатов в гражданских делах.
Оспариваемые в ее жалобе законоположения определяют представительство и защиту интересов адвокатов, в том числе в государственных органах, как общую цель палаты, не предопределяя содержание
предмета деятельности и объем ее прав для достижения этой цели».
Адвокаты в индивидуальном порядке также неоднократно обращались в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения их прав
30
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на достойную оплату труда. В своем последнем определении по этому вопросу № 1712-О-О от 21 декабря 2011 г. Конституционный Суд
указал, что нормы «Порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению…», утвержденного совместным приказом от 15 октября
2007 г. Минюста России и Минфина России, Конституционный Суд
оценивать не вправе, поскольку «не наделен полномочиями проверять
конституционность ведомственных нормативных актов». Суд указал, что «оценка конкретного размера оплаты труда адвоката, равно
как и внесение изменений в действующее правовое регулирование об
оплате труда адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве
по назначению, не относятся к компетенции Конституционного Суда
РФ».
В результате ситуация приобретала все более напряженный характер, участились случаи отказа адвокатов принимать поручения на
осуществление защиты по назначению со ссылкой на то, что государство не выполняет обязанности по созданию адвокатам приемлемых
условий для оказания квалифицированной юридической помощи в
уголовном судопроизводстве.
На прошедших собраниях (конференциях) адвокатов субъектов
Российской Федерации были приняты решения о проведении предупредительных протестных акций и поддержке таких акций, проводимых коллегами, а также выдвинуты требования о принятии
безотлагательных мер к исправлению сложившегося положения и
устранении дискриминационного подхода в оценке труда адвокатазащитника в уголовном судопроизводстве.
Пытаясь не допустить дальнейшего обострения проблемы, чреватой перебоями в работе органов предварительного следствия и судов,
не дать ситуации выйти из-под контроля, Совет Федеральной пала-
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ты адвокатов РФ 14 февраля провел совместное заседание членов
Совета и представителей адвокатских палат субъектов РФ. В заседании приняли участие представители большинства региональных
палат. Участники заседания констатировали критическую ситуацию
с обеспечением участия адвокатов по назначению в уголовном судопроизводстве.
По результатам состоявшейся дискуссии ФПА РФ предприняла ряд дополнительных действий. Руководители ФПА РФ провели
встречи в аппарате Правительства РФ и Министерстве юстиции
РФ, получив заверение в понимании проблемы. Однако конкретные
шаги по нормализации ситуации государственные чиновники так и
не предприняли, что и спровоцировало протестные акции адвокатов
в нескольких регионах страны.
ФПА РФ продолжает прилагать усилия по урегулированию проблемы. В частности, президент ФПА проинформировал руководство Минюста России и Комитета Государственной Думы ФС РФ
по конституционному законодательству и государственному строительству о том, что затягивание разрешения вопроса оплаты труда
адвокатов приобретает все более критический характер и в случае
нарастания протестных акций со стороны адвокатов может иметь
серьезные социальные последствия. По заверению руководителей
Минюста и Комитета Госдумы они солидарны с позицией ФПА и
отстаивают интересы адвокатского сообщества.
В настоящее время проводятся консультации с руководством
Минфина России. Что касается вопросов индексацией размера оплаты труда адвокатов с учетом уровня инфляции и возмещения расходов адвокатов, связанных с выездом к месту выполнения процессуальных действий, которые прямо предусмотрены действующим
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законодательством, то они признаны бесспорными и, безусловно,
будут решены положительно. Есть основания полагать, что и вопрос
повышения минимальной ставки оплаты труда адвокатов по назначению также будет решен положительно.
По согласованию с руководством Общественной палаты в апреле в Общественной палате запланированы специальные слушания
по вопросу оплаты труда адвокатов и реализации конституционных
прав граждан на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь, закрепленных в статье 49 Конституции РФ.
Оценивая проблему оплаты труда адвокатов-защитников по назначению, как национально значимую, напрямую связанную с публично-правовыми функциями адвокатуры и с общим состоянием
отечественной правовой и судебной системы, понимая серьезность
сложившейся ситуации и разделяя справедливое возмущение адвокатского сообщества равнодушием и безответственностью чиновников не только по отношению к правам адвокатов, но и к правам граждан, нуждающихся в квалифицированной судебной защите, Совет
ФПА РФ заявляет:
1. За истекшее десятилетие в связи со значительным имущественным расслоением населения страны возникла ситуация, когда
около половины, а в ряде регионов до трех четвертей уголовных дел
расследуются и рассматриваются судами с участием защитников по
назначению. Количество выполненных адвокатами поручений по
таким делам составляет более полутора миллионов в год. Порядок
предварительного расследования и судебного производства по делам
с участием адвокатов по назначению во многом определяет качество
судопроизводства и реализацию конституционного права граждан
на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь,
закрепленных в статье 49 Конституции РФ.
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Однако в нынешних условиях обеспечить квалифицированную и
качественную защиту в уголовном процессе с целью реализации этих
прав граждан при существующих ставках оплаты труда адвокатов по
назначению практически невозможно, поскольку адвокаты лишены
мотивации для добросовестной работы.
2. Протестные акции адвокатов в ряде российских регионах являются предупредительными и преследуют цель привлечь внимание
органов власти к решению данной проблемы. При этом участники
этих акций стараются избежать ситуаций, которые могли бы нанести
серьезный урон интересам их доверителей, о чем говорится в резолюциях адвокатских собраний, прошедших накануне акции в региональных адвокатских палатах. Можно с уверенностью сказать, что
проявленная адвокатским сообществом решимость в отстаивании
своих прав придала значительный импульс к ускорению разрешения
аномальной ситуации с оплатой труда адвокатов-защитников по назначению.
3. Адвокатское сообщество требует от органов власти скорейшего урегулирования сложившейся ситуации с оплатой труда адвокатов-защитников по назначению, и ФПА РФ еще раз заявляет, что
готова сотрудничать в этом вопросе со всеми, от кого зависит его
решение.
В то же время ФПА РФ призывает адвокатов страны, органы
адвокатского самоуправления и общественные объединения адвокатов сохранять единство, проявлять корпоративную солидарность,
действовать разумно и ответственно, не забывая о главной адвокатской заповеди – не навредить тем, чьи права и свободы адвокаты
призваны защищать.
В настоящее время, когда интенсивно ведутся консультации по
скорейшему урегулированию сложившейся ситуации, ФПА РФ
34
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считает целесообразным воздержаться от протестных акций до завершения консультаций и подведения их итогов. Вместе с тем, адвокатское сообщество сохраняет за собой право на возобновление
протестных действий, если требования по урегулированию оплаты
труда адвокатов-защитников по назначению не будут разрешены в
кратчайшие сроки.
Е.В. Семеняко,
26 марта 2012 года
Пресс-служба ФПА РФ
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Приняты принципиальные решения по вопросу увеличения
оплаты труда адвокатов по назначению следственных органов
и судов.
Публикуем материал, предоставленный пресс-службой ФПА.
ДОСТИГНУТ СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОГРЕСС
17 апреля 2012 г. в Федеральной палате адвокатов состоялось
координационное совещание руководства Совета ФПА РФ по
вопросу оплаты труда адвокатов по назначению.

В заседании также приняли участие представители Совета в федеральных округах, заместитель директора Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России И.А. Залуцкая и референт этого Департамента Е.В.
Трубочкина. Участники заседания констатировали, что достигнут серьезный прогресс в решении вопроса оплаты труда адвокатов по на36
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значению, столь сильно волнующего адвокатское сообщество. Кроме
того, была дана оценка протестным акциям региональных адвокатских палат.
Президент ФПА РФ Евгений Семеняко сообщил, что основной
итог переговоров, проходивших в течение последних месяцев – это
признание Минфином России необходимости повышения минимального размера оплаты труда адвокатов делах по назначению, а также
общий пересмотр всех пунктов шкалы оплаты защитников за различные процессуальные действия.
Представители Минфина России выразили готовность обеспечить увеличение минимальных выплат адвокатам за день работы по
назначению с 1 июля до 425 рублей, а с 1 января 2013 года поднять
планку до 550 рублей.
Представители Минюста России Инга Залуцкая и Елена Трубочкина отметили, что Министерство Юстиции РФ также выступает за то, чтобы минимальная ставка оплаты труда адвокатов за день
работы была увеличена до 550 рублей. Трубочкина сообщила, что
в настоящее время активно ведется разработка финансово-экономического обоснования проекта постановления Правительства РФ об
увеличении минимального размера оплаты труда адвокатов в делах
по назначению. Она заметила, что на этом фоне «акции протеста адвокатских палат будут иметь смысл, если подготовленный проект постановления слишком долго не будет утверждаться Правительством
РФ. Сейчас же в таких акциях нет никакой необходимости».
Участники совещания были едины во мнении, что названные суммы вряд ли адекватно отражают объем работы, выполняемой защитниками по назначению. Однако это уже ощутимый прогресс в борьбе
за достойный уровень оплаты.
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Кроме того, руководство Совета ФПА высоко оценило уровень
организации уже проведенных региональными палатами протестных
акций. Было отмечено, что они сыграли важную роль в достижении
желаемого для корпорации результата. Однако при этом руководство Совета выражает солидарность с позицией Минюста России и
предлагает адвокатским палатам в ближайшем будущем воздержаться от проведения протестных акций в связи с изменением обстановки
на более благоприятную для сообщества.
Также Евгений Семеняко сообщил, что в мае 2012 года планируется провести слушания в Общественной палате РФ по вопросу
оплаты труда адвокатов по назначению с участием представителей
Минфина России, Минюста России и Комитета Государственной
Думы по конституционному законодательству и государственному
строительству.
Участники заседания приняли обращение к президентам адвокатских палат и адвокатам, которое опубликовано на сайте ФПА РФ
(http://www.fparf.ru/.)
Сергей Анисимов,
Корр. «АГ»
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Информационное письмо
об итогах координационного совещания в ФПА РФ о ситуации с принятием постановления Правительства РФ об оплате
труда адвокатов в уголовном
судопроизводстве по назначению
17 апреля 2012 г. в Федеральной палате адвокатов состоялось координационное совещание руководства Совета ФПА РФ, включая
представителей Совета в федеральных округах, в котором приняли
участие заместитель директора Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России
И.А. Залуцкая и референт этого Департамента Е.В. Трубочкина.
Участники совещания обсудили ситуацию, связанную с проблемой повышения оплаты труда адвокатов, участвующих в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда.
Этому совещанию предшествовали консультации между Минюстом России и Минфином России по согласованию проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке
и размерах возмещения процессуальных издержек, связанных с про-
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изводством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела, а также о порядке возмещения расходов в связи
с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации», которые не привели к консолидированному решению.
Ситуация существенно изменилась, когда руководители Комитета по конституционному законодательству и государственному
строительству Государственной Думы Федерального Собрания РФ
взяли ее под свой контроль. Перелом наступил на рабочей встрече в
названном Комитете неделю назад, в ходе которой состоялись переговоры Федеральной палаты адвокатов с представителем финансового ведомства, которого удалось убедить в обоснованности требований адвокатского сообщества о финансовом обеспечении гарантий
прав граждан на защиту в уголовном судопроизводстве.
В результате Минфин взял короткую паузу для проработки финансовых возможностей федерального бюджета, после чего довел до
сведения Комитета и Федеральной палаты адвокатов итоговое, положительное для адвокатов, решение.
Представители Минфина заявили, что готовы поддержать проект
изменений в Постановление Правительства РФ, согласно которым,
начиная с июля 2012 г., минимальная ставка оплаты труда адвокатов
– защитников по назначению составит 425 руб., а с января 2013г.
– 550 руб. за каждый день участия в уголовном судопроизводстве.
При этом представители Минфина согласились с предложением
ФПА пересмотреть совместный приказ Минфина и Минюста об утверждении порядка расчета оплаты труда адвокатов в зависимости
от сложности дела, с тем чтобы обеспечить оплату всех видов юридической помощи, с которыми сопряжено осуществление защиты, и
предусмотреть необходимую дифференциацию размера их оплаты.
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Участники совещания отметили, что предлагаемое решение далеко от идеала, но все же это шаг навстречу адвокатскому сообществу.
На совещании было отмечено, что состоявшиеся в ряде регионов
протестные акции адвокатов были проведены организованно, с обеспечением прав подзащитных. В целом они сыграли определенную
положительную роль. Действия адвокатов свидетельствуют об их
решимости не только отстаивать свои профессиональные интересы,
но и содействовать защите прав, свобод и интересов граждан, обеспечению их доступа к правосудию.
Вместе с тем нельзя игнорировать и позицию представителей
Минюста, которые обратили внимание участников совещания на то,
что, по их мнению, проведение любых протестных акций на заключительном этапе согласования указанного проекта постановления Правительства РФ не способствовало бы его скорейшему принятию, а
создавало бы дополнительные проблемы и трудности.
На взгляд участников совещания, на данном этапе принципиальное значение имеет не столько реальное осуществление протестных
акций адвокатов в отдельных регионах, сколько угроза таких акций
и возможность прибегнуть к всероссийской акции всего сообщества.
Представляется, что эта угроза могла бы быть реализована в случае
непринятия в оговоренные сроки указанного постановления Правительства РФ.
Для выбора такой последовательности наших действий есть и дополнительное обоснование – позиция представителей Администрации Президента РФ.
Уже после совещания в ФПА представители профильного департамента Администрации Президента РФ инициировали встречу с
руководителями ФПА и проинформировали, что сложившаяся ситу-
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ация взята под контроль и предпринимаются определенные шаги по
ее разрешению. Ожидаемая встреча, срок которой согласован, будет
посвящена обсуждению путей скорейшего выхода из сложившейся
ситуации и выработке рекомендаций о принятии необходимых мер.
С учетом этих новых обстоятельств, участники совещания призывают органы адвокатского самоуправления, всех российских адвокатов воздержаться от протестных акций до урегулирования вопроса
оплаты труда адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению. Обо всех этапах переговоров и их итогах ФПА будет регулярно
информировать адвокатское сообщество.
Вместе с тем, участники совещания выразили единодушное мнение о том, что принятие Правительством вышеназванного проекта
постановления, по большому счету, не решает проблему обеспечения
прав граждан на справедливую защиту в целом и не способствует
укреплению престижа адвокатов в уголовном судопроизводстве.
Вывод очевиден и он заключается в том, что сформированная десятилетия тому назад система обеспечения прав граждан на квалифицированную защиту в уголовном судопроизводстве несовершенна,
имеет свои пороки, состоящие, с одной стороны, в злоупотреблениях
со стороны значительного числа граждан, имеющих возможность
оплачивать труд адвоката, но стремящихся переложить на государство свою обязанность оплачивать этот труд, а с другой – в том, что
порядок оплаты труда адвокатов – защитников по назначению не
обеспечивает справедливую оценку их труда государством, не стимулирует адвокатов на повышение качества оказываемой гражданам
юридической помощи, а так называемых «карманных адвокатов»
толкает на предательство интересов своих подзащитных.
Настало время задуматься о выработке новых подходов к на-
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значению адвокатов – защитников по уголовным делам и оплате их
труда, и с учетом изучения опыта европейских стран подготовить
предложения соответствующим ведомствам, ответственным за формирование государственной политики в этой сфере. Данный вопрос
может и должен быть разрешен путем принятия соответствующего
законодательного акта.
Президент 	Е.В.Семеняко
17 августа 2012 г.
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Заместителю Министра внутренних дел
Российской Федерации
Начальнику Следственного департамента
генерал-лейтенанту юстиции
Кожокарю Валерию Васильевичу

Уважаемый Валерий Васильевич,
Российская адвокатская общественность серьезно обеспокоена
фактом нападения 8 февраля 2012 года двух неизвестных лиц на адвоката Санкт-Петербургской адвокатской палаты Владимира Дмитриева, в результате которого последним была получена серьезная
черепно-мозговая травма. В течение 15 дней наш коллега в состоянии
комы находится на излечении в Московской городской клинической
больнице № 1 им. Н. И. Пирогова.
Профессиональная деятельность адвоката В. Дмитриева в последнее время была связана с участием в ряде громких арбитражных
процессов против юридических лиц, причастных к так называемому
«параллельному импорту». Вынесенные арбитражными судами решения повлекли серьезные экономические санкции для ответчиков,
признанных виновными в нарушении прав на товарный знак, правообладателями которого являлись доверители адвоката Дмитриева.
По объяснениям коллег адвоката Дмитриева, непосредственно
перед нападением на него он сообщил им информацию об угрозах
физической расправой, поступивших в его адрес.
В отношении адвоката Дмитриева совершено умышленное преступление, связанное с осуществлением им профессионального (об44
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щественного) долга, и данное обстоятельство должно стать предметом тщательного расследования по уголовному делу, находящемуся в
производстве Следственного отдела МВД по Даниловскому району
г. Москвы.
Участившиеся случаи применения насилия к адвокатам, добросовестно исполняющим свой профессиональный долг, не могут быть
терпимы в правовом государстве и должны получить должную реакцию со стороны правоприменительных органов нашей страны.
Прошу Вас, уважаемый Валерий Васильевич, взять под личный
контроль расследование факта нападения на адвоката В. Дмитриева, связанного с осуществлением последним своего общественного
(профессионального) долга, и информировать Федеральную палату
адвокатов Российской Федерации о ходе расследования упомянутого дела.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и Адвокатская палата Санкт-Петербурга, членом которой состоит адвокат
В. Дмитриев, готовы предоставить в распоряжение следствия всю
необходимую информацию, способную помочь в раскрытии преступления, совершенного в отношении нашего коллеги.
С уважением,
Президент 		

				

Е.В.Семеняко

21 февраля 2012 г.
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Публикуем Заявление пресс-службы Федеральной палаты адвокатов РФ по поводу высказывания адвоката Дагира Хасавова
о введении шариатских судов.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФПА РФ
по поводу высказывания адвоката Дагира Хасавова
о введении шариатских судов
В интервью телеканалу «РЕН-ТВ» 24 апреля адвокат Адвокатской палаты г. Москвы Дагир Хасавов заявил, что если мусульманам будут мешать вводить на территории РФ шариатские суды (поскольку российские якобы не действуют), то Москва будет залита
кровью. В интервью радио «Русская служба новостей» Хасавов
уточнил: «Попытки навязывать нам чужой образ жизни закончатся
этим».
Федеральная палата адвокатов РФ категорически осуждает
любые действия, подталкивающие к разжиганию национальной
или религиозной розни. Пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду, запрещены Конституцией РФ. Подобные действия идут
вразрез не только с Конституцией РФ, но и с базовыми принципами современного цивилизованного общества: гуманизмом, равноправием, уважением к праву. Адвокатура всецело привержена
этим принципам и является одним из самых активных и непосредственно действующих институтов гражданского общества. Ее деятельность строится исключительно в рамках закона и направлена
на защиту законных прав и интересов граждан правовыми средствами.
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Поведение господина Д. Хасавова не просто выходит за рамки
этических правил, принятых в адвокатуре, но и содержит вызов корпорации. Представляется, что высказанная им позиция несовместима со статусом адвоката. Федеральная палата адвокатов рассчитывает на то, что Адвокатская палата г. Москвы даст соответствующую
оценку его действиям.
http://www.fparf.ru/news/406.htm
26 апреля 2012 г.

Пресс-служба ФПА РФ
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как адвокат адвокату

Публикуем реплику на интервью Гасана Мирзоева «Охота на
адвокатов», опубликованную в № 66 газеты «Адвокатский Петербург».
СНЫ ГАСАНА МИРЗОЕВА
Недавно, обольщен прелестным сновиденьем,
В венце сияющем, царем я зрел себя…
Вольтер «СНОВИДЕНИЕ»
Год нынче юбилейный: десять лет Федеральному Закону об адвокатской деятельности. Казалось, страсти, связанные с его содержанием, с последовавшим за этим распределением власти, улеглись.
Но… кого-то мучают фантомные боли: сводит руки на штурвале адвокатского лайнера. Других тревожат сновидения, которые посылают им ощущение полноценной жизни в несуществующем мире.
По словам Жан-Поля Сартра, часто сознание находится в плену
сновидения и не имеет иной возможности, кроме как обитать среди построений собственного воображения. Подтверждение этому я
встретил в статье, а точнее – интервью, Гасана Борисовича Мирзоева «Охота на адвокатов», опубликованном в февральском номере
«Адвокатского Петербурга». Уважаемый мэтр говорит о коррупционной нише, образовавшейся в системе приема квалификационного
экзамена на приобретение статуса адвоката. Якобы Квалификационные комиссии Адвокатских палат стали непреодолимым препятствием для желающих «людей от Родины защищать». Причина, по
мнению Мирзоева, - нежелание действующих адвокатов конкурировать с молодыми: «они не хотят, чтобы коллег становилось больше,
так как работы на всех может не хватить, стоимость услуг упадет».
Спорить не буду, наверное, есть те, кто так думает. Однако речь в
этом пассаже идет об адвокатах, которые являются экзаменаторами,
48
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то есть, о членах Квалификационных комиссий. Может быть Комиссия, в которой я имею честь состоять последние семь лет, является исключением, но процент успешно прошедших испытание соискателей
«стабильно» колеблется между 50 и 60. А кто же те 40%? К великому сожалению, это юристы с недопустимо низким уровнем базовых
профессиональных знаний. И на экзамене перед членами Комиссии
стоит задача не «топить» умников-конкурентов, а «вытаскивать за
уши» тех, кто вселяет хоть какую-то надежду на профессиональное
развитие. Конечно, оценка чего бы то ни было – процесс субъективный. Каждый член Комиссии голосует исходя из своих собственных
побудительных мотивов. Один - считает, что «бывшим следователям в адвокатуре не место»; другой – видит перед собой дочь своего
коллеги; третий - помнит о просьбе «уважаемого человека», четвертый… Вариаций множество. Но разве не знает Гасан Борисович,
что решение в каждом случае принимается путем именного тайного
голосования? Его предположение о поголовной коррумпированности Квалификационных комиссий – оскорбительно! А впрочем, я не
верю, что Мирзоев хотел кого-то оскорбить. Всего лишь -пустить
пыль в глаза интервьюеру, замаскировать свою некомпетентность в
этом вопросе сенсационным разоблачением. В таких случаях говорят: ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. .. ни корпоративной чести.
А еще Гасану Борисовичу приснился сон, что он – руководитель
всех адвокатов России. Простите, я все напутал. Этот сон приснился
журналисту. Однако Мирзоев его не опровергает. Он лишь указывает на «принципиальную ошибку» журналиста, но не в отношении
персоналий (кому как ни Мирзоеву не знать, что он не является даже
членом Совета Федеральной палаты адвокатов). Ошибка журналиста в том, что «у адвоката нет и не может быть никакого руководителя». Читай: раз меня не избрали... «А итоги все равно подведет
история. А тем, кто придет нам на смену, новым поколениям адвоВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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катов, достанется и успешно действующее первое профессиональное
объединение адвокатских образований – Гильдия российских адвокатов, и первая в России Академия адвокатуры и нотариата…». Помилуйте, Гасан Борисович, новым адвокатам кроме Вашего вполне
уважаемого адвокатского образования останется еще кое-что. Например, успешно работающие Советы Адвокатских палат во всех
регионах России, и Квалификационные комиссии палат, накопившие
уникальный опыт сотрудничества юристов разных специальностей,
и немалое число самодеятельных объединений адвокатов не только
по профессиональным интересам, но и литературным, театральным,
спортивным…
Сон творит свой мир. Но сон можно улучшить за счет яви.
Ю.Я.Шутилкин,
адвокат
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Публикуем акты следователя об отводе адвоката Лаковой Т.В. в
качестве адвоката, оказывающего юридическую помощь свидетелю,
жалобы адвоката в порядке ст. 125 УПК РФ и постановление судьи
Дзержинского районного суда признавшего постановление следователя незаконным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№3
г. Москва 					

9 февраля 2012 г.

«О внесении изменений в некоторые постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации»
В связи с возникающими у судов общей юрисдикции вопросами
о возможности использования в качестве дополнительных средств
связи СМС-сообщений для извещения участников гражданского,
административного и уголовного судопроизводства о месте, дате и
времени рассмотрения дела в суде в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации
постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к
судебному разбирательству»:
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пункт 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Извещение участников судопроизводства допускается, в том
числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки
СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМСизвещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными
об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении
и разрешении дел в суде первой инстанции»:
пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При этом необходимо учитывать, что извещение участников
судопроизводства допускается, в том числе посредством СМСсообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и
при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату.
Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства
и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
3. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 5 «О практике рассмотрения судами
дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»:
первое предложение абзаца четвертого пункта 27 после слов «надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания,» дополнить словами «в том числе посредством СМС-сообщения
в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату,».
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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4. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или
в части» (с изменением, внесенным постановлением Пленума от 10
июня 2010 г. № 13):
абзац первый пункта 15 дополнить предложением следующего
содержания: «Извещение указанных лиц допускается, в том числе
посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМСизвещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения
подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным
способом указывается номер мобильного телефона, на который оно
направляется.».
5. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об
административных правонарушениях» (с изменениями, внесенными
постановлением Пленума от 10 июня 2010 г. № 13):
абзац второй пункта 14 после слов «имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела»
дополнить словами «, в том числе посредством СМС-сообщения в
случае его согласия на уведомление таким способом и при фиксации
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату».
6. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 25 мая 2006 г. № 12, от 11 ноября
2008 г. № 23 и от 10 июня 2010 г. № 13):
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второе предложение абзаца первого пункта 6 после слов «факсимильной связью и т.п.» дополнить словами «, посредством СМСсообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и
при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату».
7. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих»:
абзац первый пункта 23 дополнить предложением следующего
содержания: «Извещение указанных лиц допускается, в том числе
посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМСизвещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения
подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным
способом указывается номер мобильного телефона, на который оно
направляется.».
8. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»:
второе предложение абзаца четвертого пункта 7 после слов «с извещением участвующих в деле лиц,» дополнить словами «в том числе
посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМСизвещения адресату,».
9. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 сентября 1975 г. № 5 «О соблюдении судами Российской
Федерации процессуального законодательства при судебном разбиВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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рательстве уголовных дел» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 20 декабря 1976 г. № 7, от 20 декабря 1983 г.
№ 10, от 27 августа 1985 г. № 7, от 24 декабря 1985 г. № 10, от 21
декабря 1993 г. № 11, от 6 февраля 2007 г. № 7):
пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При этом извещение указанных участников уголовного судопроизводства допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в
случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в
которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» (с изменениями,
внесенными постановлениями Пленума от 5 декабря 2006 г. № 60,
от 11 января 2007 г. № 1, от 9 декабря 2008 г. № 26, от 23 декабря
2008 г. № 28, от 23 декабря 2010 г. № 31):
дополнить пунктом 15 1 следующего содержания:
«15 1. Извещение участников судебного заседания допускается, в
том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМСизвещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными
об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
11. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого
порядка судебного разбирательства уголовных дел» (с изменениями,
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внесенными постановлениями Пленума от 24 февраля 2010 г. № 4,
от 23 декабря 2010 г. № 31):
пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Извещение участников уголовного судопроизводства допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия
на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и
доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение
СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с
данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона,
на который оно направляется.»;
второе предложение абзаца первого пункта 11 после слов «В судебном заседании следует также удостоверится в отсутствии у потерпевшего, надлежащим образом извещенного о месте и времени
судебного заседания,» дополнить словами «в том числе посредством
СМС-сообщения в случае его согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения
адресату,».
12. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 1 «О применении судами норм главы
48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 29 октября 2009 г.
№ 22, от 23 декабря 2010 г. № 31):
дополнить пунктом 12 1 , изложив его в следующей редакции:
«12 1. Согласно части 1 статьи 407 УПК РФ, о дате, времени и месте заседания суд извещает лиц, указанных в статье 402 УПК РФ.
При этом извещение участников процесса допускается, в том числе
посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМСизвещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения
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подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным
способом указывается номер мобильного телефона, на который оно
направляется.»;
абзац второй пункта 17 после слов «(при условии, что они извещены о дате, месте и времени рассмотрения дела» дополнить словами
«, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на
уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату».
13. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2008 г. № 28 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих
производство в судах апелляционной и кассационной инстанций» (с
изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 30 июня
2009 г. № 12, от 28 апреля 2011 г. № 7):
пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Извещение сторон допускается, в том числе посредством СМСсообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и
при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату.
Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства
и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
14. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» (с изменением, внесенным постановлением
Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31):
пункт 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Извещение указанных лиц допускается, в том числе посредством
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СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения
адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом
указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
15. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания» (с изменениями,
внесенными постановлением Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31):
абзац первый пункта 18 дополнить предложениями вторым и
третьим следующего содержания: «Извещение участников процесса допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае
их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта
отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на
получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой
наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием
на уведомление подобным способом указывается номер мобильного
телефона, на который оно направляется.».
16. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума
от 10 июня 2010 г. № 15, от 23 декабря 2010 г. № 31):
первое предложение абзаца третьего пункта 9 после слов «будучи
надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного заседания о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 УПК РФ,»
дополнить словами «в том числе посредством СМС-сообщения в
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случае его согласия на уведомление таким способом и при фиксации
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату,».
17. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм
уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству»:
дополнить пунктом 7 1 следующего содержания:
«7 1. При решении вопроса об извещении лиц, указанных в постановлении о назначении судебного заседания (статья 232 УПК
РФ), судам следует иметь в виду, что извещение этих лиц допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия
на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и
доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение
СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с
данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона,
на который оно направляется.»;
первое предложение абзаца первого пункта 16 после слов «В силу
части 4 статьи 234 УПК РФ неявка для участия в предварительном
слушании своевременно извещенных лиц» дополнить словами «, в
том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки
СМС-извещения адресату,».
18. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами
норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»:
дополнить пунктом 36 1 следующего содержания:
«36 1. Извещение участников процесса, указанных в пунктах 12,
13, 30, 35 и 36 настоящего Постановления допускается, в том числе
68

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМСизвещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения
подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным
способом указывается номер мобильного телефона, на который оно
направляется.».
19. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»:
пункт 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Извещение указанных лиц допускается, в том числе посредством
СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения
адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом
указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
20. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами
норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»:
пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Извещение указанных лиц допускается, в том числе посредством
СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения
адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтвержВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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дается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом
указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
21. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами
законодательства об исполнении приговора»
пункт 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Извещение участников судебного заседания допускается, в том
числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки
СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМСизвещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными
об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.».
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. Лебедев
Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации
В.В. Дорошков
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МЕЖДУ ПРАВИЛЬНЫМ И ЛЕГКИМ
(обзор дисциплинарной практики: апрель – ноябрь 2011г.)

Бойтесь обещающих многое
легкодоступным путем.

Заместитель председателя
Квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга

Ю.Я. Шутилкин

Есть адвокаты, одно появление которых склоняет чашу весов
Фемиды в сторону их доверителя или, по крайней мере, заставляет эти весы колебаться. Но есть и такие, чьи усилия оказываются
бесплодными и даже дают отрицательный результат. Что отличает
первых от вторых? Талант, ум, опыт… Только ли на этом зиждется
авторитет адвоката?
Практика работы Квалификационной комиссии наглядно показывает, что одним из слагаемых успешности адвоката является неукоснительное следование корпоративным правилам - нормам Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА). И это естественно,
ведь каждая из этих норм написана (как в переносном, так, порой, и
в прямом смысле слова) адвокатским потом и кровью. Но соблазн
достичь «многого легкодоступным путем» по-прежнему увлекает неВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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которых адвокатов, заставляя забыть о чести и достоинстве, присущих их профессии.
Например, адвокат ПСП решил максимально упростить для себя
как процесс привлечения клиента, так и удвоение гонорара. Дисциплинарное дело в отношении этого адвоката было возбуждено по
жалобе доверителя Я.
Из жалобы следует, что адвокат заключил с Я. договор на оказание юридической помощи, в соответствии с которым адвокат обязался прекратить уголовное дело в отношении Я. на стадии следствия.
За свою работу адвокат потребовал 60 000 рублей, а после вынесения Постановления о прекращении уголовного дела – еще 60 000
рублей
Спустя 4 месяца после этого доверитель попросил адвоката представить план защиты (его работы по делу), но ответа не последовало.
Последующие три месяца адвокат старался не отвечать на звонки,
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никаких действий по защите не предпринимал, ходом следствия не
интересовался. Доверитель Я. предъявил адвокату уведомление о
расторжении договора, но тот его не взял, предложил направить по
почте. «На просьбу вернуть документы и возвратить деньги за неисполнение договора заставлял подписать бумагу, что я не имею к нему
претензий».
В своих объяснениях, представленных в Квалификационную комиссию Адвокатской палаты СПб (ККАП), адвокат ПСП пояснил, что обязательства прекратить уголовное дело на стадии предварительного следствия на себя не брал, а договором подразумевалась
работа в этом направлении «путем подачи жалоб, ходатайств и других законных мер в рамках ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Рассмотрев материалы этого дисциплинарного производства и
оценивая объяснения адвоката, ККАП установила, что предмет соВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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глашения обозначен, как «работа по прекращению уголовного дела,
возбужденного в отношении Я. на стадии предварительного следствия путем подачи жалоб, ходатайств и всех других законных мер в
рамках законодательства об адвокатской деятельности.
По мнению Комиссии, доверитель Я. правильно толкует текст договора, как обязательство адвоката прекратить уголовное дело на
стадии предварительного следствия, поскольку предмет договора
содержит прямое указание на достижение конкретного положительного для доверителя результата. Если бы адвокат имел в виду лишь
работу в этом направлении в рамках закона, то и формулировка предмета соглашения должна быть ограничена указанием на конкретные
действия по «ведению дела» и т.п., а не на результат.
Таким образом, ККАП квалифицирует эти действия адвоката
ПСП как нарушение требований пп.6 п.1.ст.9 КПЭА, запрещающих
адвокатам «навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей путем использования личных связей с работниками
судебных и правоохранительных органов, обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными способами».
Комиссия также установила, что п.7 Соглашения содержит условие, в соответствии с которым в случае прекращения уголовного дела
в отношении Я. доверитель выплачивает адвокату дополнительно
к сумме вознаграждения 60 000 рублей, то есть, так называемый
«гонорар успеха». Между тем, п.3 ст. 16 КПЭА предписывает адвокату «воздерживаться от включения в соглашение условия, в соответствии с которым выплата вознаграждения ставится в зависимость
от результата дела».
Другой адвокат – ВАА, полагал, что его «тонкая» уловка при
формулировании предмета соглашения поможет убить двух зайцев:
не упустить выгодное дело и не нарушить требования КПЭА.
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Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении этого адвоката явилось обращение судьи районного суда
СПб, в котором сообщалось о том, что защиту подсудимого К. по
соглашению осуществляет адвокат ВАА. Первое же судебное заседание было отложено в связи с неявкой адвоката. При этом, адвокат
не предъявил в суд документов, подтверждающих уважительность
причины неявки в судебное заседание.
При выяснении причин неявки, адвокат ВАА сообщил судье, что
он не собирался являться в заседание, поскольку у него не заключено соглашение на ведение дела в суде, а составлено соглашение на
ознакомление с материалами дела, получение копий документов и
посещение К. в СИЗО.
Проверив материалы дисциплинарного производства, ККАП
установила, что адвокат ВАА
- заключил 08.07.2011г. соглашение на защиту К. в районном суде
СПб.
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- 11 июля 2011г. адвокат представил в суд ордер, в котором указано, что адвокату поручается ведение дела К. в этом суде СПб
- 11 июля 2011г. адвокат ВАА подал на имя судьи заявление с
просьбой об ознакомлении с материалами уголовного дела в отношении К., указав:
«с родственниками которого у меня заключено соглашение».
О наличии такого соглашения свидетельствует и копия протокола
судебного заседания от 13.07.2011г., в ходе которого подсудимый К.
заявил о том, что его адвокат ВАА, посетивший его в следственном
изоляторе, не может присутствовать в судебном заседании, так как
занят, и просил его заявить ходатайство об отложении дела.
Основываясь на этом, Комиссия пришла к выводу о том, что внесение в соглашение ограниченного для адвоката круга задач, является
попыткой ввести в заблуждение суд, то есть, совершением действий,
направленных к подрыву доверия (п.2 ст.5 КПЭА), и тем самым избежать ответственности за срыв судебного заседания, поскольку в
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соответствии с п.3 ст.10 Кодекса профессиональной этики адвоката
он был не вправе принимать поручение, если его исполнение будет
препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения.
Однако некоторые наши коллеги полагают, что такая позиция
Квалификационной комиссии не соответствует принципу «свободы договора». Позволю себе с ними не согласиться. Этот принцип
не применим к соглашениям, где адвокат выступает в качестве защитника прав подозреваемых и обвиняемых. В соответствии со ст.
49 УПК РФ адвокат может быть допущен к участию в уголовном
деле только как защитник, чьи полномочия удостоверяются ордером. Только у защитника и только с момента «допуска» к участию в
уголовном деле возникают права, предусмотренные ст.53 УПК РФ,
в том числе, право на свидание с подзащитным, право знакомиться
с материалами уголовного и т.п. Поэтому предъявление адвокатом
ордера на ведение дела не только удостоверяет его права и полномочия, но и означает (вне зависимости от содержания записи в графе
«сущность поручения») осуществление им защиты в полном объеме,
одновременно налагая на него обязанности, предусмотренные ст. ст.
49 и 53 УПК РФ и ст.ст.6, 7 и 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ», в том числе, невозможность отказаться от защиты.
И даже если в соглашении с доверителем обязанности адвоката
ограничены в объёме или во времени, это не освобождает его от бремени защиты до окончания предварительного следствия или судебного процесса. Лишь воля доверителя в виде ясно выраженного им
отказа от помощи конкретного адвоката может служить основанием
для «выхода» последнего из дела, в том числе и в случае ограничения в соглашении объема принятых адвокатом обязательств.
Ограничение адвокатом круга своих обязанностей по соглашению
об оказании юридической помощи в гражданском или арбитражВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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ном процессе – вещь возможная. Но такое соглашение, например,
по участию адвоката только в отдельных стадиях процесса, может
не отвечать интересам доверителя. А он может не понимать этого
из-за своей юридической некомпетентности, либо стрессовой ситуации. Поэтому от адвоката требуется так составить соглашение,
чтобы воля доверителя и понимание им условий соглашения были
выражены недвусмысленно, скажем, в виде пункта соглашения: «мне
(доверителю) понятно, что по прошествии трех судебных заседаний с
участием адвоката независимо от дальнейшего движения дела действие соглашения прекращается в связи с выполнением адвокатом
принятого поручения». Подпись.
Примером такого конфликта интересов может служить история,
описанная в жалобе ветерана войны П. Он указал, что адвокат
ВНВ приняла на себя обязательства: подготовить исковое заявление об установлении порядка пользования жилым помещением и
представлять его интересы в суде, разъяснив ему, что для вынесения
Решения суду будет достаточно одного, максимум двух заседаний.
Предварительные слушания неоднократно откладывались и по истечении 4-х месяцев определением мирового судьи исковое заявление
было оставлено без рассмотрения. Причиной оставления иска без
рассмотрения, явились неявки адвоката ВНВ, действовавшей на основании доверенности, в 3 (три) судебные заседания подряд без уважительной причины и без уведомления о неявке суда и доверителя.
Проверив материалы дисциплинарного производства, Квалификационная комиссия установила, что 20.09.2010г. между П.. и адвокатом ВНВ. было заключено соглашение об оказании юридической
помощи, в соответствии с которым адвокат приняла поручение на
«представление интересов доверителя у мирового судьи» по гражданскому «на предварительном слушании и 2 (двух) судебных заседаниях». При этом, по мнению ККАП, адвокат ввела доверителя
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в заблуждение, не разъяснив ему, что принимает поручение лишь на
определенные действия, а не на ведение дела до вынесения судом решения.
Из определения мирового судьи об оставлении заявления П. без
рассмотрения видно, что первоначально назначенное на 26.10.2010г.
предварительное судебное заседание, откладывалось на 18.11.2010г.,
на 25.11.2010г. Совместно с доверителем адвокат ВНВ являлась в
указанные даты в предварительное судебное заседание. В последующие даты предварительных судебных заседаний, назначенных на
23.12.2010г., 20.01.2011г., 08.02.2011г. адвокат ВНВ, имевшая доверенность от П., не являлась. Ни одного судебного заседания по
существу предъявленных исковых требований судом не было проведено. Адвокат ВНВ. без расторжения соглашения с доверителем и
без объяснения причин от участия в деле самоустранилась.
Таким образом, обязательства перед доверителем адвокатом
ВНВ выполнены не были, так как она не довела до конца даже предВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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варительные слушания по делу, в рассмотрении дела по существу
не участвовала.. Своими действиями адвокат нарушила положения
пп.1 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
и п.1 ст.8 КПЭА, в соответствии с которыми адвокат при осуществлении профессиональной деятельности честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы
доверителей..
В практике каждого адвоката встречаются «персонажи», отношения с которыми «не складываются». Это можно отнести к нашим
профессиональным «рискам», поскольку контактов с ними избежать
невозможно. Нельзя выбрать чиновника, следователя, судью по своему вкусу. Даже отказаться от доверителя либо нельзя, либо жалко.
Но, перефразируя великого Вольтера, можно сказать, что торжество ума адвоката в том и заключается, что бы ужиться с людьми,
которые его не имеют.
К сожалению, адвокаты зачастую в своих поступках руководствуются эмоциями, а не рассудком. Только так можно объяснить
ту крайнюю легкость, с которой, например, процедуры расторжения
соглашения с доверителем сводятся адвокатом к обмену колкостями.
Так, в жалобе Л. сообщалось о том, что вследствие бездействия
адвоката КНВ доверителю пришлось самостоятельно обжаловать
постановления суда. Адвокат самоустранилась от ведения дела, не
уведомила доверителя ни устно, ни письменно о расторжении соглашения, не является на судебные заседания, хотя слушание уголовного
дела продолжается.
В своём объяснении адвокат КНВ указала, что через два-три
месяца после заключения Соглашения из-за разногласий с доверительницей Л. дальнейшая работа стала невозможной, доверительные
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отношения были утрачены. В телефонном разговоре Л. отказалась
от услуг адвоката и её дальнейшего участия в деле. Тем не менее,
по повестке адвокат прибыла в Выборгский городской суд Л.О. для
участия в судебном заседании. Однако до начала заседания доверитель отказалась от её услуг, сообщив, что заключила соглашение с
другим адвокатом.
Проверив материалы дисциплинарного производства, ККАП установила, что. адвокат КНВ по судебной повестке прибыла в Выборгский
городской суд ЛО для участия в уголовном деле, однако участия в судебном заседании не приняла. Стороны не отрицают, что перед заседанием «погорячились» и высказали друг другу взаимные претензии, а Л.
заявила, что ее интересы будет представлять адвокат М.
В соответствии со ст.452 ГК РФ Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор. Соответственно
отмена поручения доверителем или отказ поверенного должны быть
также совершены в письменном виде.
По мнению Комиссии, в ситуации, когда доверитель отказывается написать письменное заявление о расторжении Соглашения, но
при этом выражает недоверие поверенному, адвокат был обязан сам
проявить инициативу. Для этого он мог явиться в судебное заседание
с целью под запись в протоколе добиться от доверителя публичного
подтверждения или прекращения своих полномочий. Либо адвокат
мог написать мотивированное уведомление о расторжении соглашения и, воспользовавшись публичностью ситуации, вручить его Л.
Поскольку ни одна из сторон формально Соглашения не расторгла, на адвокате лежала обязанность выполнять принятое поручение,
в том числе, являться в последующие судебные заседания. Одностороннее неисполнение адвокатом КНВ условий Соглашения с доверителем Л. является нарушением требований п.1 ст.8 КПЭА.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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Но, оказывается, изворотливый ум адвоката может сделать процедуру расторжения договора не просто легкой, а даже незаметной
для… доверителя.
Об этом в своей жалобе поведала М., заключившая соглашение
с адвокатом ЛИФ в полумраке студенческого кафе. Ни экземпляра
договора, ни квитанции на полученные адвокатом 7000 рублей выдано не было. М. не смогла даже прочитать договор, так как адвокат
«очень торопилась». Назначенное на 7.02.11г. дело было отложено на
28.02.11г. и адвокат получила возможность ознакомиться с материалами дела, договорившись попутно с М., что, поскольку дело не слушалось, ранее внесенные деньги будут зачтены в оплату заседания
28.02.11г. Однако 26.02.11г. в субботу М. неожиданно получила от
адвоката ЛИФ телеграмму: «на основании договора от 1 февраля
2011г. неоплата очередного платежа 7 февраля 2011г. повлекла расторжение договора по инициативе клиента». Ни экземпляра договора, из которого она могла бы понять, чем провинилась перед ад82
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вокатом, ни возможности связаться с адвокатом или обратиться за
помощью к другому адвокату М. в выходные дни накануне слушания
дела не имела.
Через месяц почтой М. получила копию договора, копию квитанции на 7.000 руб. и отчет о проделанной работе, в котором указаны вымышленные факты и из которого следовало, что она осталась
должна адвокату 9.776 руб.
Адвокат ЛИФ пояснила: «Я напомнила М. о необходимости решить вопросы с оплатой, но получила категорический отказ, так как
я (по мнению М.) ничего за это время не сделала. За три дня я телеграммой оповестила М. о расторжении с ее стороны договора ввиду
неоплаты….Ввиду отсутствия какой-либо реакции Мачневой М.М.
на мою телеграмму я посчитала договор расторгнутым и на судебное
заседание 28 февраля 2011г. не явилась…».
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства, ККАП
установила, что, Соглашение об оказании юридической помощи
было составлено в одном экземпляре и осталось у адвоката, а деньги
в сумме 7000 рублей были переданы адвокату без выписки какоголибо приходного документа. Между тем, в п.9 Соглашения говорится
о том, что «до внесения клиентом (доверителем) в полном размере
минимальных платежей, установленных Прейскурантом для заключения Соглашения, поручение НЕ считается полученным и Адвокат
за его НЕвыполнение ответственности НЕ несет». Из этого следует, что у доверителя до получения им приходного кассового документа нет доказательств, а следовательно, и уверенности в том, что
адвокат принял поручение.
На Комиссию произвело глубокое впечатление содержание Соглашения, в котором десять пунктов из 20 посвящены описанию
финансовых взаимоотношений адвокат – доверитель, а точнее, описанию случаев, когда адвокат никакой материальной или иной ответВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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ственности перед доверителем не несет, а доверитель рискует остаться и без помощи и без денег. Помимо этого стороны Соглашения
подписали еще и «Соглашение о Цене», которое содержит 8 пунктов
посвященных тому же вопросу.
По мнению ККАП столь громоздкая и детальная разработка
финансовых взаимоотношений в Соглашении требует от доверителя,
как минимум, времени для его изучения и понимания юридической
терминологии, а от адвоката – обязательного вручения доверителю
копии Соглашения.
Сам предмет Соглашения сформулирован адвокатом в одном пункте и предельно лаконично: защита интересов М. в суде. Нет никакой детализации действий адвоката, дающей доверителю возможность хотя бы приблизительно представить себе - что именно должен
предпринять адвокат для этой «защиты интересов».
Получившийся юридический «флюс» явно раздулся в пользу
прав и интересов адвоката, который демонстративно «забыл», что
его доверитель - не юрист, а может и вовсе малообразованный человек. Ведь уважение прав, чести и достоинства этого человека, как это
предусмотрено ч.2 ст.8 КПЭА, заключается и в том, чтобы адвокат
сделал свою профессиональную деятельность понятной для доверителя.
Можно ли после этого удивляться растерянности М. после получении телеграммы от адвоката о том, что доверитель, то есть сама
М., расторгла Договор. Непонимание происходящего и обоснованное
ощущение того, что тебя обманул адвокат – таков итог обращения
М. за юридической помощью.
Комиссия считает, что включение адвокатом ЛИФ в текст Соглашения пункта 16, предусматривающего, что при неоплате очередного платежа соглашение считается расторгнутым по инициативе
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доверителя, противоречит нравственным критериям и традициям
петербургской адвокатуры. Это положение Соглашения опирается
на юридическую неосведомленность доверителя и позволяет адвокату объявлять Соглашение расторгнутым самим доверителем без его
выраженного волеизъявления. Адвокат воспользовалась указанным
положением Соглашения и без выяснения причин задержки внесения платежа, без официального заблаговременного предупреждения
своего доверителя о возможном прекращении Соглашения, поставила М. в весьма трудное положение. Поскольку телеграмма адвоката
была получена М. 26 февраля в субботу, а очередное судебное заседание было назначено на 28 февраля – понедельник, у доверителя
отсутствовала физическая возможность воспользоваться услугами
другого адвоката, что фактически привело к срыву судебного заседания.
Таким образом, адвокат ЛИФ нарушила требования п.1 ст.8
КПЭА, в соответствии с которыми адвокат при осуществлении адВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012
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вокатской деятельности честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей.
Похожая ситуация стала предметом рассмотрения ККАП в связи с жалобой доверителя Ш. в отношении адвоката АЛН.
В жалобе сообщается о том, что 15.03.2007г. доверитель заключила соглашение с адвокатом АЛН на ведение дела в Арбитражном
суде СПб и ЛО по иску Ш. о признании сделки недействительной.
В течение года адвокат АЛН собирала материалы для подготовки иска, который был направлен в Арбитражный суд СПб только
19.05.2008г.
По мере рассмотрения дела в суде адвокат АЛН без уважительных причин не являлась в судебные заседания, оставляя доверителя
без юридической помощи. Так, адвокат не явилась в судебное заседание 07.12.2010г., в котором неожиданно для Ш. ответчик заявил
о пропуске истцом срока исковой давности. Суд отложил разбирательство дела на 25.01.2011г., обязав истцовую сторону представить
письменные отзывы на заявление ответчика. Доверитель обо всём
этом поставила в известность адвоката АЛН, однако та не представила отзыва, требуемого судом, вновь не явилась в заседание. В итоге
суд отказал Ш. в иске в связи с пропуском срока исковой давности.
На заседании Квалификационной комиссии Ш. пояснила, что
главным доказательством некомпетентности или недобросовестности адвоката АЛН она считает пропуск специального срока, установленного Законом для подачи заявления о признании решений
собрания ООО недействительными. Адвокат готовила исковое заявление несколько месяцев и вручила его доверительнице лишь за 5
дней до истечения срока подачи заявления, введя при этом ее в заблуждение относительно процедуры подачи иска и сроков.. В течение
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трех лет своего участи в слушании дела в арбитражном суде адвокат
ни разу не обратила внимание доверителя на пропущенный срок. А
когда ответчик заявил об этом, не подготовила возражений и не проконсультировала доверителя о юридических возможностях выхода
из ситуации. 25 января 2011г. адвокат заявила доверителю Ш. о том,
что в связи с, якобы, имевшей место неуплатой доверителем обусловленного вознаграждения она участвовать в заседании не будет и намерена расторгнуть соглашение. Однако до настоящего времени это
соглашение сторонами не расторгнуто.
Адвокат АЛН пояснила Комиссии, что никаких процессуальных
сроков он не пропускала. О возможности требования со стороны ответчика применить последствия пропуска срока исковой давности
адвокат своего доверителя не предупреждала, поскольку «знала, как
выйти из подобной ситуации».
Проверив материалы дисциплинарного производства, Комиссия
установила что, с момента заключения соглашения 15.03.2007г. и
до 26.03.2008г. – момента передачи адвокатом искового заявления
доверителю прошло более года. По мнению Комиссии, это явно избыточный срок для составления даже очень сложного искового заявления, каковым иск от имени Ш не является. Одновременно ККАП
считает, что 5 дней, оставшиеся у Ш. до истечения срока исковой
давности и для подачи иска в суд (при наличии 43 третьих лиц, указанных в исковом заявлении) – слишком малый срок, требующий от
адвоката четкого разъяснения доверителю процедуры своевременной
подачи иска и контроля за этой процедурой. Однако адвокат АЛН
пояснила Комиссии, что не считала и не считает процессуальные
сроки пропущенными. ККАП при этом обращает внимание на то,
что в соответствии с Решением Арбитражного суда по данному делу
именно пропуск истицей установленного ст.43 ФЗ от 08.03.1998г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» двух
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месячного срока для подачи заявления о признании недействительным решения общего собрания участников общества явился самостоятельным основанием для отказа в иске.
В связи с этим Комиссия пришла к выводу о том, что, либо адвокат АЛН проявила некомпетентность в той области права, в которой
позиционировала себя перед доверителем в качестве специалиста,
либо сознательно не информировала доверителя о положении дела и
способах юридического разрешения проблемы.
Оценивая обстоятельства расторжения соглашения, Комиссия
отметила, что Соглашение на оказание юридической помощи по
гражданским делам является специальным видом Договора, сочетающего в себе все положения Договора поручения с нормами Кодекса
профессиональной этики адвоката. Стороны такого Договора вправе
в любой момент в одностороннем порядке его расторгнуть. Однако
для адвоката принятие такого решения должно быть обусловлено:
- наличием у него уважительных причин для расторжения Согла88
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шения об оказании юридической помощи, в том числе, неисполнение
доверителем обязательств по договору,
- обнаружением обстоятельств, при которых адвокат был не вправе принимать поручение или не может выполнять его в дальнейшем,
- заблаговременным письменным уведомлением об этом доверителя с тем, чтобы тот мог обратиться к другому адвокату,
- предоставлением доверителю отчета о проделанной работе,
- возвращением всех полученных от доверителя документов.
Принимая очередное поручение, адвокат рассчитывает время, которое придется потратить на его выполнение. Нельзя не согласиться
с тем, что «затяжные» дела, длящиеся месяцами и годами, - настоящее испытание для адвоката. До сих пор ходят легенды о наших коллегах, проведших несколько лет в уголовном процессе в г. Мурманске
в порядке ст.49 УК РСФСР.
Усталость физическая и моральная, хроническое безденежье и невозможность взяться за другую работу - все это порождает острое
желание облегчить свое положение - закончить дело любым способом…
Осужденный несовершеннолетний С. и его мать – СВ, обратились в Совет АП с жалобами на адвоката БАЯ. В жалобе С. сообщалось о том, что в течение нескольких месяцев судебные заседания
по его делу откладывались из-за неявки в суд главного свидетеля
обвинения. Неожиданно для С. адвокат БАЯ, защищавший С. по
соглашению, стал уговаривать его согласиться с оглашением показаний этого свидетеля в суде и тем самым окончить затянувшееся
дело. Несмотря на возражения С. окончить судебное следствие без
свидетеля Б., адвокат БАЯ поддержал позицию прокурора, полагавшего возможным огласить показания неявившегося свидетеля. «Что
впоследствии привело к тому, что меня осудили». Адвокат вел защиту пассивно, не заявлял ходатайств, не обжаловал неправильные
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действия судьи, объясняя это тем, что «не надо злить судью». Для
написания кассационной жалобы СВ. вынуждена была «нанять»
другого адвоката.
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства, Комиссия установила, что в процессе осуществления защиты подсудимого
С. адвокат БАЯ занял позицию противоположную позиции доверителя по вопросу возможности окончить судебное следствие в отсутствие одного из свидетелей обвинения с оглашением показаний
этого свидетеля в суде. Это обстоятельство подтверждается копией
протокола судебного заседания и отсутствием замечаний адвоката на
протокол по этому поводу. Таким образом, адвокат БАЯ нарушил
требования пп.2 п.1 чт.9 Кодекса: адвокат не вправе:…занимать по
делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать
вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник
убежден в наличии самооговора своего подзащитного».
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Комиссия не могла не отметить и то обстоятельство, что с момента
окончания работы адвоката по делу С. до внесения им денег в бухгалтерию коллегии адвокатов прошло 10 месяцев. И только поступление
жалобы С. в Совет АП побудило его внести часть полученной суммы
в кассу адвокатского образования.
С учетом изложенного Комиссия пришла к выводу о том, что адвокатом нарушены требования п.6 ст.25 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в соответствии с которыми
вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, подлежит
обязательному внесению в кассу адвокатского образования..
Как элемент моральной усталости, как победа эмоций над разумом, можно рассматривать и отступление некоторых наших коллег
от этических норм и норм обычного делового этикета в процессе осуществления профессиональной деятельности.
Так, например, адвокат КСА, в объяснениях, представленных ею
в Комиссию в связи с представлением следователя, указала, что ведет
уголовное дело Б. на следствии с 2009г. С самого начала отношения следователя В. с доверителем адвоката сложились конфликтно.
Ходатайства и жалобы на действия следователя им не принимались,
в связи с чем их приходилось сдавать через канцелярию на другом
конце города, что затягивало время их рассмотрения. Неоднократные отводы руководством ГСУ не удовлетворялись. Их результатом
стали лишь многочисленные представления в Адвокатскую палату и
Управление юстиции с целью устранить их дела «неудобного» адвоката. Конфликт усугубился с началом выполнения требований ст.217
УПК РФ в феврале 2011. был вызван тем, что следователь потребовал от обвиняемой и ее адвоката подписать уведомление об окончании расследования задним числом.
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Как же реагировал адвокат?
В своей жалобе начальнику ГСУ при ГУВД по СПб и ЛО адвокат указала, что «обвинение Б…уродливо по своему содержанию», «
следователь В. землю носом рыл», «следователю В. все-таки удалось
притянуть факты за уши и слепить уродливое обвинение».
По мнению Комиссии, употребление адвокатом КСА. в процессуальном документе таких выражений является нарушением требований пп.7 п.1 ст.9 Кодекса профессиональной этики адвоката:
«адвокат не вправе… допускать в процессе разбирательства дела
высказывания, умаляющие честь и достоинство других участников
разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения» и п.2
ст.8 Кодекса, в соответствии с которыми адвокат при осуществлении
профессиональной деятельности уважает права, честь и достоинство
других лиц, придерживается манеры поведения, соответствующей
деловому общению.
Другой адвокат ССГ, как это явствует из обращения мирового
судьи, впервые участвуя в судебном заседании, в связи с неявкой
процессуальных противников заявила об обладании ею информацией, о якобы имеющейся договорённости между судом и ответчицей
по рассматриваемому делу. В следующем судебном заседании адвокатом ССГ в адрес суда были допущены высказывания о сговоре
суда и ответчика по рассматриваемому делу, с указанием на личную
заинтересованность судьи и неправомерность отложения судебного
заседания.
Проверив материалы дисциплинарного производства, в том числе, копии протоколов судебных заседаний, Комиссия установила,
что участвуя в судебных заседаниях у Мирового судьи адвокат ССГ.
допустила некорректные выражения, проявив неуважение к суду. замечания на указанные протоколы судебных заседаний ею не подавались.
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В соответствии с п.1 ст.4 и ст.12 Кодекса, международными стандартами и правилами адвокатской профессии, традициями адвокатуры адвокат должен проявлять уважение к правовой системе и к
должностным лицам этой системы, включая судей, других юристов и
государственных служащих. Адвокат – часть этой правовой системы. Хотя в обязанности адвоката и входит оспаривание, в случае необходимости, правильности действий официальных лиц, он должен
делать это в корректной форме, стоять на позициях закона, сознавая
свою нравственную ответственность перед обществом.
Деловой этикет, применительно к адвокатской профессии – это
умение показать своему оппоненту его истинное лицо, отраженное
в зеркале юридически выверенных и литературно отточенных формулировок своих ходатайств, возражений, протестов, жалоб и т.п.
Ирония и даже сарказм вполне уместны, но в рамках приличий, диктуемых воспитанием и образованием современного петербургского
адвоката.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2012

93

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

Наша дисциплинарная практика знает немало примеров, когда
адвокаты для достижения успеха ищут путь короткий и легкий, руководствуясь принципом: голова дана человеку не для того, чтобы
работать, а для того, чтобы не работать
Конечно, у нас нет рецептов поведения на все случаи адвокатской
жизни, но есть Правила этой жизни – Кодекс профессиональной
этики. Следование этим правилам хоть и не гарантирует от неудач, но
помогает сохранять свою человеческую и профессиональную честь.
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с 01 марта 2011 г. по 01 февраля 2012 г.
I. Прекращен статус адвоката
1. Аврух Л.Г.
		
2. Аплетов В.В.
		
3. Бойцов Ю.М.
		
4. Бычков А.Л.
		
5. Гаврильков Н.П.
		
6. Гурлев В.В.
7. Замараев Ю.М.
		
8. Казимов А.Б.
9. Калиничев Д.В.
		
10. Качкин В.А.
11. Климаков С.А.
12. Коноплев М.В.
		
13.	Ляпустин Д.Б.
		
14. Муленко Ю.Н.
		
15. Невеляев Б.В.

Адвокатский кабинет
«Адвокат Аврух Людмила Григорьевна»
Адвокатский кабинет
Аплетова Валентина Валентиновича
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет адвоката Гурлева В.В.
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет Казимова А.Б.
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет Качкина В.А.
Неизвестно место работы
Адвокатский кабинет
Коноплева Максима Владимировича
Адвокатский кабинет
Ляпустина Дмитрия Брониславовича
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет «Эльбрус»
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16. Нестеренко Н.А.
		
17. Никулин А.Н.
18. Павлов А.Ю.
		
19. Полянчукова А.В.
		
20. Пузик Ю.А.
21. Рыжевский А.Ф.
		
22. Рябцева И.Г.
23. Сницер М.Г.
24. Торшин И.В.
		
25. Хасанова Л.Б.
		
26. Юдин Н.Н.
		
27. Ягутян Б.А.
		

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

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

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

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

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

Адвокатский кабинет
Яланжи Игоря Ивановича
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ

Ю.М. ШМИДТУ – 75 ЛЕТ!
10 мая 2012 года замечательному петербургскому адвокату Юрию
Марковичу Шмидту исполнилось 75 лет!
Юрий Маркович – один из ярчайших и известнейших адвокатов
России.
Юрии Шмидт пришел в адвокатуру в 1960 году, и вот уже более
полувека верой и правдой служит нашей замечательной профессии.
23 сентября 1960 года он становится стажером в Ленинградской
городской коллегии адвокатов, а 6 апреля следующего года ему присваивается статус адвоката. Он старается работать по самым непростым уголовным делам, его имя начинает звучать не только в адвокатской среде, но и в среде правозащитников.
Уже в советскую эпоху он был одним из самых известных адвокатов-правозащитников Советского Союза. А два процесса, в которых
участвует Юрий Маркович Шмидт, делают его имя широко известным в мире. Это знаменитое «дело капитана Никитина» и защита
Михаила Ходорковского, которое адвокат считает самым главным в
своей жизни.
Юрий Шмидт является и сегодня действующим адвокатом, возглавляет адвокатскую консультацию «Шмидт и партнеры» Санктпетербургской городской коллегии адвокатов.
Доброго здоровья и плодотворной работы на избранном поприще
желают ему коллеги по цеху и надеются, что еще не раз будут свидетелями его замечательного мастерства адвоката и правозащитника.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
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