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Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 2 от 25 февраля 2014 г.)

Слушали:
О проведении Отчетной конференции
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

адвокатов

Выступили:
Вице-президент Стасов Я.П. по поручению Президента
Е.В. Семеняко,
Решили:
1. Провести Отчетную конференцию адвокатов Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга 25 апреля 2014 г.
Начало работы конференции в 11 часов 00 минут, регистрация
делегатов с 10 часов 15 минут.
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, 2/2014
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2. Сформировать следующую повестку дня конференции:
1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2013 г.
2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
об исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга за 2013 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2013 г.
4. Об утверждении Сметы расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2014 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 20 марта 2014 г.
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4.2. Провести собрание для выдвижения делегатов на
конференцию адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, а
также адвокатов адвокатских образований, численность адвокатов
с действующим статусом в которых менее 20 (двадцати), 28
февраля 2014 г. в 12 часов 00 минут в помещении Духовнопросветительского центра Александро-Невской Лавры, по адресу:
СПб, станция метро «Площадь Александра Невского», наб. реки
Монастырки, д. 1 (вход на территорию Александро-Невской
Лавры, первое здание слева после реки Монастырки).
4.3. Решения на собраниях, указанных в подп. 4.1 и 4.2.,
принимаются простым большинством голосов адвокатов,
участвующих в данных собраниях. При принятии решений каждый
участник собрания обладает одним голосом. Передача права голоса
участником собрания иным лицам по доверенности не допускается.
В случае если число адвокатов, участвующих в собрании, не
является кратным числу 20, то адвокаты вправе избрать делегатов
по следующему принципу:
Если итогом деления общего числа участвующих в собрании
адвокатов на двадцать является дробная величина, рекомендуется
при определении числа избираемых на конференцию делегатов
проводить округление в большую (при результате 0,5 и выше) и в
меньшую (при результате менее 0,5) сторону.
5. Руководителям адвокатских образований в срок
до 20 марта 2014 г. внести представления о выдвижении
кандидатур адвокатов для награждения по следующим
номинациям:
«Адвокат года»
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты
по уголовным делам»
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014
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«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по
гражданским (арбитражным) делам»
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском
праве»
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении сделок
с недвижимостью»
«За успехи в правозащитной деятельности, представительстве в
ЕСПЧ и Конституционном Суде РФ»
«За успехи, достигнутые адвокатом в международном праве»
«За успехи, достигнутые адвокатом в авторском праве и праве
интеллектуальной собственности»
«За успехи, достигнутые адвокатом в работе в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда»
«За активное участие в оказании бесплатной юридической
помощи»
«За творческие достижения»
«За успешный дебют в петербургской адвокатуре».
6. 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».
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7. Предложения, связанные с подготовкой и проведением
конференции, могут быть представлены в Совет Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга до 10 апреля 2014 г.
Секретарь Совета АП СПб 			

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014

В.С. Панова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Санкт-Петербург 				

6 марта 2014 г.

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга обобщил
дисциплинарную практику за 2013-2014 г.г. по соблюдению
финансовой дисциплины адвокатами в части внесения ежемесячных
отчислений на общие нужды Адвокатской палаты СанктПетербурга (далее – АП СПб) и Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации (далее – ФПА РФ).
Проверка показала, что ряд адвокатов не сдают ежемесячные
финансовые отчеты о выполненной работе, а поэтому коллегии
адвокатов/адвокатские бюро не могут своевременно произвести
удержания ежемесячных отчислений и перечисления средств в
АП СПб.
В ряде случаев адвокаты самостоятельно вносят отчисления в
кассу АП СПб своевременно, а иные адвокаты – с опозданием на
1-2 месяца.
За период с 01 января 2013 г. по 01 марта 2014 г. значительная
часть адвокатов не вносила отчисления на общие нужды АП СПб
и ФПА РФ свыше двух месяцев, что в соответствии с Решением
Совета АП СПб от 21 января 2003 г. (протокол № 4) является
основанием для привлечения адвокатов к дисциплинарной
ответственности.
8
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Адвокатская
палата
Санкт-Петербурга
своевременно
перечисляет отчисления в Федеральную палату адвокатов
Российской Федерации, исход я из численности а двокатов
АП СПб на день перечисления, независимо от внесения
ежемесячных отчислений всеми адвокатами, поэтому если адвокат
в дальнейшем не погасит задолженность, то Адвокатской палате
Санкт-Петербурга будет причинен ущерб.
За период с 01 января 2013 г. по 01 марта 2014 г. Советом АП
СПб было возбуждено 39 дисциплинарных производств по факту
невнесения ежемесячных отчислений на общие нужды АП СПб
и ФПА РФ. По результатам их рассмотрения Советом АП СПб
были применены меры дисциплинарной ответственности в виде
предупреждения – 13 человек, прекращения статуса адвокатов –
20 человек.
Статус адвоката был прекращен за нарушение финансовой
дисциплины в части своевременного внесения ежемесячных
отчислений на общие нужды АП СПб и ФПА РФ следующим
адвокатам:
Андрейченко А.В.

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов

Ардашев А.С.

Коллегия адвокатов «КУТУЗОВСКАЯ»

Беляев И.А.

Адвокатское образование не избрано

Булгаков И.А.

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов

Васильева Е.В.

Адвокатское образование не избрано

Галушкин Е.В.

Адвокатский кабинет
«Галушкин Евгений Викторович»

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014
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Глущенко В.М.

Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»

Грушина Ю.А.

Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов

Зарицкая С.Ю.

Адвокатский кабинет Зарицкой С.Ю.

Костин Ю.А.

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов

Круглов А.А.

Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»

Ларионов Б.Д.

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов

Ломакин Ю.Е.

Адвокатский кабинет
Ломакина Юрия Евгеньевича

Полякова М.В.

Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов

Смирнова В.Ф.

Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»

Соболев О.Н.

Адвокатский кабинет Соболева О.Н.

Соколов С.Ф.

Адвокатское образование не избрано

Хребтов И.О.

Адвокатское образование не избрано

Шопина Л.О.

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов

Шпигель Ю.А.

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов

10
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Предупреждая о применении в дальнейшем строгих мер
дисциплинарной ответственности, Совет АП СПб просит всех
адвокатов не допускать нарушения финансовой дисциплины,
своевременно вносить ежемесячные отчисления на общие нужды
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации.
Президент 					
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В Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
СПРАВКА
« 19 » февраля 2014 года			

Санкт-Петербург

В связи с многочисленными обращениями адвокатов Советом
Адвокатской палаты были изучены условия, имеющиеся для работы
адвокатов в новом здании Санкт-Петербургского городского суда
по адресу: Санкт-Петербург, Бассейная улица, дом 6.
По результатам
следующее:

проведенного

мониторинга

установлено

1. Пропускной режим.
Пропуск адвокатов в здание Санкт-Петербургского городского
суда осуществляется, как правило, в порядке общей очереди при
предъявлении действующего удостоверения адвоката, предъявления
ручной клади и проходе через рамку металлоискателя.
Процедура пропуска осуществляется в полном соответствии с
Инструкцией, реквизиты которой указаны при входе в здание.
В исключительных случаях адвокат вправе согласовать проход
в здание вне очереди со службой судебных приставов при условии
соблюдения положений Инструкции.
12
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В пункте прохода имеются информационные указатели для
прохода в канцелярии суда и залы судебных заседаний.
2. Условия работы отделов обеспечения судопроизводства
(канцелярий).
Все отделы обеспечения судопроизводств
расположены на 2-ом этаже корпуса А.

(канцелярии)

Канцелярии оборудованы указателями с наименованиями,
без указания часов приема граждан и адвокатов. В канцеляриях
имеются временные указатели с обозначением телефонов для заказа
дел к ознакомлению, либо для уточнения информации о получении
судебных документов и проч.
По информации сотрудников суда, указатели с часами приема
граждан и адвокатов по распоряжению председателя СанктПетербургского городского суда были упразднены.
Часы работы всех канцелярий указаны на официальном
сайте Санкт-Петербургского городского суда и, как следует из
размещенной на нем информации, должны быть открыты для
доступа с понедельника по пятницу с 9-30 до 17-30 часов, в том
числе для адвокатов.
Сообщения адвокатов о том, что Отдел обеспечения
судопроизводства по гражданским делам (первая и апелляционная
инстанции) открыт для адвокатов по вторникам и пятницам
подтвердилась частично.
В устной беседе сотрудники данного отдела действительно
сослались на прием адвокатов по вторникам и пятницам, однако
утверждали о рекомендательном характере такого порядка,
поскольку в эти дни по согласованию с судьями они собирают в
канцелярии дела для ознакомления и выдачи судебных документов.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014
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Сотрудники канцелярии признают право адвоката иметь доступ
в канцелярию ежедневно в часы работы суда.
Иные отделы обеспечения (канцелярий) открыты для доступа
посетителей с 9-30 до 17-30 часов с возможностью заказа дел по
телефону.
В каждом отделе судопроизводства отведены места для
посетителей, в том числе для адвокатов, осуществляющих
ознакомление с делом.
В Отделе обеспечения судопроизводства по гражданским делам
(первая и апелляционная инстанции) имеется отдельный вход в
помещение для посетителей (для ознакомления с делом), имеющее с
канцелярией общую стену, наполовину состоящую из стеклопакета.
Данное помещение не имеет окон. Через стеклянную перегородку
сотрудники суда имеют возможность наблюдать за действиями
посетителей.
Освещение данного помещения, главным образом, искусственное,
с незначительным притоком естественного освещения через окна
самого помещения канцелярии.
Площадь данного помещения небольшая и явно недостаточна
для размещенных в нем четырех маленьких столов и стульев для
одновременного нахождения не более 4-х посетителей.
В остальных канцеляриях места для ознакомления с делом
являются частью общего помещения канцелярии, они отделены
стеклопакетами.
Отделенные для посетителей места имеют площадь и
оборудование, необходимые для нормальной работы.
Общим недостатком условий работы адвокатов следует
признать недостаточную площадь помещения для ознакомления с
14
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делом в гражданской канцелярии, а также то обстоятельство, что
вентиляция всех выделенных для ознакомления с делом помещений
отсутствует, и проветривание возможно только при условии
открытой двери и открытых окон в самом помещении канцелярии.
3. Имеющиеся бытовые условия.
На первом этаже корпуса В расположена столовая-кафетерий, а
также гардероб для посетителей.
Доступ в гардероб был открытым, без сотрудника.
Проход к залам судебных заседаний осуществляется либо по
двум лестницам, либо на лифтах, расположенных в правом и левом
крыле корпуса В.
На каждом этаже корпуса В имеются в открытом доступе
отдельные для мужчин, женщин и инвалидов туалетные комнаты.
На каждом этаже корпуса В для посетителей расположены
стационарные информационные электронные стойки.
Каждый зал судебного заседания имеет номер, первые цифры
которого указывают на этаж расположения зала. Нумерация залов
и иных помещений сквозная по всему корпусу В.
Над каждым залом судебного заседания имеется цифровое
информационное табло.
4. О предоставлении адвокатам отдельных помещений
в соответствии с нормативными актами, регулирующими
строительство новых зданий судов.
Пунктами 5.12. и 5.16 СП31-104-2000 «Здания судов общей
юрисдикции», утвержденных приказом Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации от 02 декабря 1999 г.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014
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№ 154 было предусмотрено выделение для участников процесса
отдельных помещений в зданиях вновь строящихся судов.
Однако, при проектировании и строительстве здания на
Бассейной улице, 6 отдельные помещения для прокуроров и
адвокатов не были запроектированы и построены. В данное время
ситуация осложняется тем, что в 2013 году указанные нормативные
акты прекратили свое действие, а нового нормативного акта до
настоящего времени не принято.
Кроме того, по имеющейся информации в настоящее время
не решены полностью вопросы передачи в распоряжение СанктПетербургского городского суда здания по адресу ул. Бассейная 6.
Адвокатская палата Санкт-Петербурга оставляет за собой право
после решения вопроса о передаче здания по адресу: СПб, улица
Бассейная, д.6 в ведение Санкт-Петербургского городского суда
ставить вопрос об обеспечении адвокатам, участвующим в судебных
процессах в Санкт-Петербургском городском суде, надлежащих
условий для работы, в том числе путем предоставления отдельного
помещения для работы, как это предусмотрено соответствующими
стандартами.
Вице-президент				
Советник Президента АП СПб
по организационно-правовым вопросам –
Руководитель аппарата АП СПб 			
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Заместителю руководителя
Территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Л.В. Дмитриевой
На Ваш исх. ЛД-260/9189 от 27.12.2013 г. с требованием о
предоставлении адвокатскими образованиями отчета по форме
№ 1 - ус лу ги «Сведени я об объеме п латных ус лу г
населению» сообщаем с леду ющее:
1. Требование о предоставлении вышеуказанных сведений
не может быть исполнено, так как оно противоречит
действующему законодательству.
1.1. Адвокатские образования в соответствии с действующим
законодательством не являются субъектом оказания каких-либо
услуг для населения.
В соответствии со ст. 25 Закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» Соглашение на оказание
квалифицированной юридической помощи заключается между
адвокатом и доверителем.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014
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В силу вышеизложенного, адвокатское образование (в том числе
и адвокатский кабинет) не является стороной данного договора,
следовательно, и не оказывает никаких «платных услуг населению».
Коллегии адвокатов, адвокатские бюро и адвокатские
кабинеты являются формами организации, которые обеспечивают
профессиональную деятельность адвокатов, но сами не оказывают
никаких услуг.
1.2. Сведения об объеме «платных услуг», оказанных адвокатами
не могут быть предоставлены также и потому, что адвокаты в
принципе не оказывают платных услуг.
В соответствие со ст. 48 Конституции РФ на них возложено
оказание квалифицированной юридической помощи.
Данная деятельность адвокатов по оказанию квалифицированной
юридической помощи ни при каких условиях не может быть
определена как «оказание платных услуг», а, соответственно, не
может учитываться органами статистики в этом качестве.
2. Органом, осуществляющим от имени государства
контроль за адвокатурой в пределах, установленных Законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» является Министерство юстиции РФ и его
территориальные подразделения.
Именно этим органам и только в указанных действующим
законодательством случаях и предоставляется отчетность.
В частности, Министерству юстиции РФ предоставляются
сведения об объеме бесплатной юридической помощи в связи с тем,
что законом на Министерство юстиции РФ возложена координация
этой работы.

18
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В связи с вышеизложенным, требование о предоставлении
отчетности по форме № 1 - услуги «Сведения об объеме платных
услуг населению» адвокатскими образованиями (включая
адвокатские кабинеты), не подлежит исполнению как не основанное
на действующим законодательстве.
Президент					
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ПОМНЮ, КАК НАС СПАСАЛИ МАМЫ
Рассказывают петербургские адвокаты
– дети блокадного Ленинграда

Блокадная эпопея занимает особое место в истории Великой
Отечественной войны, как сражение за Сталинград или танковая
битва под Прохоровкой. Как и во всякой катастрофе, великой
человеческой трагедии, есть в Блокаде Ленинграда и свои
героические главы, есть и страницы, которые лучше не читать,
потому что не они определяли суть великой обороны русских солдат
и героического сопротивления гражданского населения.
Нечеловеческое страдание и боль до сих пор не выветрились из
старых довоенных зданий, гранитных набережных Невы и каналов.
В каждой ленинградской семье были те, кто умер от голода и
холода, кто сумел выжить в этих тяжелейших условиях, и не только
выжить, но и организовать жизнь стынущего на сорокоградусных
морозах города.
Еще остались те, кто помнит эти трагические девятьсот дней и
ночей и те, кто пережил блокаду еще совсем маленьком возрасте, и
кого спасли родители от неминуемой гибели.
22
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Дети блокадного Ленинграда – одна из самых трагических глав
великого романа, которая неумолимо и жестоко выписала реальность
тех суровых и самых обыкновенных дней, каждый прожитый час в
которых – маленький, а иногда и гигантский подвиг.
В нашем адвокатском сообществе, среди коллег-адвокатов есть
и те, кого мы называем «дети блокадного Ленинграда». В канун
священной даты для каждого петербуржца – дня окончательного
снятия блокады Ленинграда я встретился с некоторыми из них и
попросил вспомнить о тех днях и рассказать о личных впечатлениях
или о том, что об этом времени говорили их родные и близкие.
Андреев Анатолий Михайлович, адвокат Международной
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»:
- Я помню первый день войны 22 июня 1941 года. Отца призвали
в армию и мы с мамой его провожали. Мне было четыре года, но
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память сохранила этот день, он не потускнел как желтеет от времени
фотография. Такой же, как и был тогда, в глазах яркий солнечный
день. На набережной Невы на выходе 16 линии Васильевского
острова стояли автобусы. Отец обнял мать, крепко поцеловал ее в
губы, схватил меня и что-то прошептал на ухо. Иногда мне кажется,
что я помню эти слова…
Помню, как горели Бадаевские склады, это было 8 сентября,
мама и бабушка ходили и собирали землю с оплавленным сахарным
песком. Нам с сестрой они отдавали и часть своего пайка. Самыми
тяжелыми был конец декабря сорок первого года, январь и февраль
сорок второго года. Дед наш умер от голода, а нас в апреле
эвакуировали по дороге жизни. Я запомнил вкус гречневой каши,
иногда бывает так, что этот вкус вдруг возвращается и я, вдруг
на какую-то минуту, снова оказываюсь в промерзлом грузовике и
передо мной миска с дымящейся кашей. Всю войну мы прожили
в Оренбурге, а в сорок пятом вернулся отец, это были самые
счастливые минуты нашей жизни.
Белицкая Регина Борисовна, работала адвокатом в
консультации № 15 Санкт-Петербургской городской коллегии
адвокатов:
- Мою маму – Ольгу Белицкую – в первые дни войны вызвали
в райком и поручили возглавить эшелон с маленькими детьми,
которых она должна была вывезти в Лугу. Мне было пять лет и
нас со старшим братом мама взяла с собой. Я помню, как таких же
как мы малышей, мамы отдавали в эшелон, как они прижимали их
к себе и утирали слезы, а некоторые рыдали навзрыд. Мы прибыли
в Лугу: около ста детей и с ними два врача, две медсестры, две
няни и начальник эшелона - моя мама. А через месяц враг уже был
недалеко от Луги, и моя мама в той неразберихе сумела всех детей
быстро собрать, договориться об их отправке обратно в Ленинград.
24
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Это потребовало невероятной энергии, но мама всегда была очень
хорошим и ответственным организатором. Никто из детей, это мне
потом рассказывал мой старший брат, не потерялся, и все здоровые
и целые доехали до города и были встречены своими родителями.
Мама никогда не считала это подвигом, а просто честным
исполнением своего долга.
Вот еще один, запомнившийся мне эпизод. Мой брат Юрий
дневал и ночевал на чердаке, там они дежурили при авианалетах и
сбрасывали вниз зажигалки.
И как-то раз днем, когда не было авианалета и не грохотала
артиллерийская канонада, я попросила своего брата, мне ужасно
хотелось хоть одним глазком посмотреть, чтобы он взял меня на
чердак. Он согласился. И когда я просунула голову в чердачное
окно, то вдруг увидела вспыхнувшую звездочку, я обрадовалась и
закричала, я думала, что это ракета. Брат быстренько меня увел
обратно в квартиру…
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014
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Нас эвакуировали в мае 1942 года, а вернулись мы в марте сорок
четвертого.
Моя мама стала адвокатом и работала до 1965 года в
Ленинградской городской коллегии адвокатов.
Бенцианов Аркадий Яковлевич, адвокат консультации № 13
Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов:
- Я окончил пятый класс, мне было тринадцать лет, когда
началась война. Мы жили в огромной восьмикомнатной
коммунальной квартире рядом с моей 206-ой школой. Окна нашей
квартиры выходили на реку Фонтанку. Хочу сразу сказать, что
своей жизнью во время блокады я обязан исключительно моей
маме Раисе Исааковне. Она была врачом. Но об этом чуть позже.
Война началась, когда мы были на даче в Тайцах. Я видел, как
на Гатчину ехала вереница грузовиков, а в них совсем молодые
красноармейцы, они о чем-то переговаривались и пели песни. И
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теперь меня не покидает ощущение, что никто из них не вернулся,
все они сложили голову. В первые месяцы с продуктами не было
никаких проблем. Никому и в голову не приходило, что немцы
подойдут к Ленинграду, и съестными и другими припасами никто
не запасался впрок. На углу Владимирского и Невского проспектов
работал гастроном № 1 и там все было и недорого, и колбасы, и
мясо, и крупы, хлеб и булка, и даже черная икра.
Но в сентябре с продуктами уже начались перебои, а в октябре
они исчезли из магазинов.
Я запомнил 8 сентября. Потому что небо над Фонтанкой вдруг
окрасилось в розовые, лиловые, желтые цвета, и в воздухе крутился
сладковатый запах. Мы думали, что это отравляющие газы, а это
горели разбомбленные знаменитые Бадаевские склады. В сентябре
я еще дежурил на крыше в школе, и нам не раз удавалось сбросить
на землю зажигалки, хотя это было и опасно, потому что надо было
подойти к самому краю крыши, у которой не было ограждений, в
темноте, под осколками. Но школа не сгорела…
В декабре я свалился от голода. И мама поняла, что я ухожу, и
ей нечем меня кормить. Моему брату было семь лет и он тоже едва
держался на ногах, отец лежал, почти не вставая. И вот моя мама
вдруг вспомнила, что над нами живет семья райвоенкома. Я не знаю,
что она говорила и как умоляла помочь ее умирающим от голода
детям, но в нашу комнату она вернулась с бутылкой, на донышке
которой было немного кагора и кусочком шоколада. И это, видимо,
в самый критический момент спасло меня от голодной смерти. Уже
потом, когда я стал поправляться, мне пришлось ходить за водой
на Фонтанку. Брат был еще маленький, отец с трудом вставал с
кровати, мама работала с утра до ночи. Так и запомнилось мне,
как я ползу по обледенелым ступенькам спуска, иду до маленькой
замерзающей лунке и набираю воду бидончиком, экономя силы,
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чтобы выползти на набережную и дойти до дома с водой.
Вот так нас спасла мама, и моего отца, и брата, и меня. Часто
женщины оказывались сильнее и выносливее мужчин…
Шарыпина Нинель Мамедовна, адвокат консультации № 9
Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов:
- Мне было чуть больше года, когда начались мои блокадные
дни. И я, конечно, знаю о нашей жизни в блокаде только по
рассказам моих близких и особенно мамы, которая нас сберегла и
выходила в те трагические месяцы, практически без хлеба, еды,
в холодной квартире на Петроградской стороне. Мама работала
в училище им. Фрунзе, а отец охранял Дорогу жизни. У мамы
была рабочая карточка и папа присылал все, что мог, но мы – я
и бабушка – выжили, благодаря маме, Дорофеевой Александре
Михайловне. Каждый день она приносила нам в котелке супчик,
жидкий, но для нас, как вспоминала мама, он был вкуснее и лучше,
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чем самые лучшие продукты в мире. Каждый день она шла из
училища с котелком и боялась, чтобы у нее не отняли. Это было, и
не единичные случаи. В городе случалось и людоедство, их потом,
таких людей, а о них знали, забирали в специальные больницы, они
уже были психологически нечеловеки… Поэтому старались детей,
особенно маленьких, не выпускать одних без взрослых на улицу.
Мы жили в Ленинграде всю блокаду. У нас была возможность
уехать в последним поезде в эвакуацию, но мы опоздали, а потом
узнали, что поезд разбомбили.
Бабушка не ходила в бомбоубежище всю блокаду, пряталась за
печку и крестилась. Так вот и ее, и нас Господь и спас…
Лебедев Константин Константинович, адвокат СанктПетербургской объединенной коллегии адвокатов:
- Мой отец был морским артиллеристом и служил на линкоре
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«Марат», закончив училище им. Фрунзе. За финскую кампанию
он получил орден «Красной Звезды». Когда началась война, весь
Балтийский флот перебазировался из Таллинна в Кронштадт.
Мой отец героически погиб на линкоре «Марат» в самом начале
блокады.
Линкор стоял на внутреннем рейде. С середины сентября 1941
года немцы совершали массированные авианалеты. Под один из
таких налетов и попал военный корабль, на котором служил отец.
Бомба ударила в центр линкора, в трюм и боезапас взорвался.
Корабль переломило на две части, все командиры в рубке погибли,
и мой отец тоже, ему было тридцать три года. Мама была уже
беременна, так что я никогда не видел своего отца. Я не помню,
каким он был, только по рассказам мамы, старшего брата и по
фотографиям.
В тридцать четвертом году родился мой старший брат, а я
появился на свет в сорок первом. И поэтому я могу пересказать,
что пережили и о чем делились со мной мои родные. Мама Полина
Васильевна Лебедева работала во время начала блокады медсестрой
в госпитале. Когда был разбомблен линкор, она обошла все военные
госпитали, но отца нигде не нашла…
В нашей семье еще были две мамины сестры. Вся семья жила на
площади Революции, а потом мы переехали в Кронштадт, там было
лучше с продовольствием. Так мы и оставались бы на этом военноморском острове, если бы не один случай. Как-то старшая сестра
Галина вышла из дома со мной на руках, и у нее пытались вырвать
меня, совсем еще младенца, она закричала, так страшно закричала,
что выскочили соседи и тот нелюдь убежал… Это обстоятельство
в решении уехать тоже сыграло свою роль...
Мы уехали в эвакуацию, а младшая сестра и бабушка остались.
Нас вывезли на барже на северный берег Финского залива, к
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Сестрорецку. Там мы сели на поезд и двинулись в Западную
Сибирь, в Оренбургскую область. Поезд бомбили, несколько бомб
попали рядом в вагоны. Наш вагон тряхнуло от взрывной волны.
Меня сильно ударило, и всю дорогу я был в тяжелейшем состоянии.
Но сибирские врачи выходили. В конце сорок четвертого года
вернулись в Кронштадт. Наша квартира была занята. Мы ютились
у родных на Советской улице, ужасная была теснота. Мама поехала
в командировку в Кронштадт, хотела устроиться медсестрой на
военно-морскую базу, но там мест не было, и ей командир базы
предложил стать воспитателем в детском саду, и она согласилась.
Там и поселись наша большая семья, все родственники, десять
человек, все, кто пережил блокадные дни…
Егоров Юрий Михайлович, адвокат консультации № 49
Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов:
- Мой старший брат ушел добровольцем на войну. И погиб, я
так и не нашел, и не знаю, где это произошло. Блокаду я помню,
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остались какие-то картины нашей жизни. Мне уже исполнилось
четыре года, я родился 1937 году.
В день рождения мамы, 21 января 1942 года, мы чуть не
погибли с ней. Ей подарили ведро угля. И мама жарко натопила
раскалившейся буржуйкой комнату. И вьюшку, видимо, сильно
задвинули, так, чтобы больше сохранялось тепла. И мы угорели
чуть-чуть не до смерти. Мама не пришла на дежурство. А в подъезде
дежурили жильцы квартир, вот к нам и пришел дежурный, узнать
в чем дело. Это нас и спасло. Побежали за врачом. Маму вынесли
на лестницу, а про меня подумали, что я уже умер, и отнесли вниз
под лестницу на первый этаж, туда обычно складывали трупы.
Я пришел в себя и закричал от ужаса. Я очень сильно промерз.
И долго не мог оправиться. Отец, что называется, был рукастый.
И перед самой войной хотел делать ремонт в квартире. И для этого
закупил большую бутылку олифы. А тогда олифа – это была смесь
различных масел – конопляного, подсолнечного… Эта бутылка
и спасла нам с матерью жизнь в самые тяжелые дни блокады в
сорок втором году. В этот год меня в школу не взяли, слишком
был слабый и болел. Нас собирали в детские сады, их называли
«очагами», очень теплое слово. А в сорок третьем я уже учился в
переоборудованном под учебный класс подвале. В середине зимы
сорок третьего вдруг стало легче, появились продукты, и тогда
мама сказала: «Мы теперь не умрем». Блокада была снята, но еще
долго она диктовала нам образ нашего мировосприятия и жизни.
В нашем доме в двух подъездах была размещена военная часть.
Однажды военные дали мне тарелку каши и сказали, пока не
съешь не отпустим. А я заплакал, потому что мама мне говорила,
что много ест нельзя, умрешь. Я и подумал, что они хотят меня
накормить до смерти.
И еще одну маленькую историю хочу рассказать. За нашим
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домом раньше был колхоз «Ударник». Летом поля были разделены
на небольшие участки и засеяны разными овощами – все было
засеяно. Я помню, что никто не брал с чужих участков, так было.
И мама говорила, чтобы я ходил осторожно и не наступал на
засеянную землю.
- Ты можешь растоптать чью-то жизнь, - говорила мне мама.

беседовал Милослав Федоров
фото Унру Сергей
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ТРУДНО БЫТЬ… СУДЬЕЙ

Мировые судьи не так часто попадают на страницы прессы,
не часто дают интервью, хотя и выполняют важнейшую
миссию правосудия, не менее значимую, чем суды общей
юрисдикции. В рамках празднования 150-летия Судебных
Уставов редакция «Вестника Адвокатской палаты СанктПетербурга» решила представить одного из лучших мировых
судей города – Татьяну Михайловну Силлер, и попросить
ее рассказать о том, как проходило становление системы
мировых судей в Санкт-Петербурге, и как она, опытный и
известный в юридической корпорации адвокат, стала мировым
судьей Судебного участка № 39 Калининского района СанктПетербурга, членом Координационного Совета мировых судей
нашего города.
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- О Вас до сих пор добрым словом вспоминают в
петербургской адвокатуре. Почему, отработав двадцать
шесть лет адвокатом, причем успешным, с большим
количеством клиентов, Вы ушли в 2002 году в мировые
судьи?
- Мой папа – Михаил Дементьевич Мельников – тридцать лет
проработал народным судьей и был председателем Калининского
районного суда Ленинграда. Поэтому я, влюбившись в адвокатуру,
всегда хотела продолжить дело моего отца, которому он отдавал
всего себя. Отец был известным судьей в Ленинграде, очень
справедливым и ответственным. Он считал, что это не просто
профессия, а это миссия, это служение закону и обществу в самом
высоком смысле этих слов.
Я пришла в адвокатуру благодаря тому, что уже в студенческие
годы меня привлекала эта профессия прямой возможностью
защищать людей от произвола государства. Я закончила
специализированные курсы декана Николая Сергеевича Алексеева
– известного ученого-правоведа – на Юридическом факультете
Ленинградского Университета. На наших занятиях выступали
все знаменитые адвокаты Ленинграда, и среди них Семен
Александрович Хейфец. Он так умел вдохновенно и интересно
рассказывать о своей профессии, что я тогда и решила избрать
после окончания университета адвокатуру. Свои первые шаги в ней
я сделала в юридической консультации № 16 Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов.
Тогда в Ленинграде было всего 500 адвокатов. Работы хватало
на всех с избытком. Все адвокаты друг друга знали в лицо.
Отношение к молодым коллегам маститых адвокатов было самое
нежное, другого слова не подберу. Они, в буквальном смысле
лепили из нас будущее профессии, это были очень строгие, без
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поблажек, но доброжелательные отношения между Учителями с
большой буквы и их учениками.
Двадцать шесть лет в адвокатуре пролетели мгновенно…
- Вы принимали участие в знаменитых адвокатских
капустниках, и даже в статусе мирового судьи…
- Это были грандиозные представления, спектакли, на которые
было очень трудно попасть, особенно в советские времена.
Адвокатам всегда позволялось чуть больше, чем остальным
гражданам.
В 1982 году в театре им. Ленсовета мы сыграли один из самых
успешных адвокатских капустников. Музыкальное сопровождение
спектакля делал джазовый оркестр Давида Голощекина, ставил
спектакль известный ленинградский режиссер Борис Гершт.
Костяк нашей труппы составляли Евгений Семеняко, Рушан
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Чинокаев, Вячеслав Тенишев, Елена Павельева, Зинаида
Волосова и другие адвокаты. Это был фантастический успех. Очень
понравился и мой номер – я пародировала Аллу Пугачеву. Просто
водопад аплодисментов. Никто из наших коллег, приехавших
из других городов, не верил, что выступали адвокаты. «Это
профессиональные артисты!» - утверждали они. А некоторые
думали, что на вечере пела сама Алла Борисовна.
В 1985 году мы сыграли военный спектакль. В нем как в зеркале
отразилась наша память о великой войне, наше преклонение перед
ее героями - обычными неизвестными солдатами, павшими на
полях сражений.
Этот спектакль мы еще раз показали в три года назад. Успех
был грандиозный. Около тысячи человек в зале Мюзик-холла стоя
аплодировали артистам.
Адвокатский театр – это любовь навсегда. Если пригласят, то
буду как и в прошлом, играть на полную катушку…
- Система мировых судей уже прошла самый сложный
период своего формирования?
- 31 декабря 1996 года был принят конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации», который и стал
точкой отсчета появления в России института мировых судей.
В силу этот закон вступил через два года. Законодательным
Собранием Петербурга правовой акт о мировых судьях был
принят и подписан Губернатором в конце октября 2000 года. В
последующих редакциях этого закона мировые судьи наделялись
правом юридического лица. Такого положения не было в законах
других субъектах РФ. Оно очень упростило решение многих
хозяйственных проблем на первых порах.
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В 2003 году было создано Общее собрание мировых судей
Санкт-Петербурга, тоже впервые в нашей стране. А затем было
образовано Управление по обеспеченности деятельности мировых
судей при Комитете по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Администрации Санкт-Петербурга, которое и
взяло на себя все хозяйственные и организационные вопросы.
Вот так, шаг за шагом, отстраивалась система мировых судей в
нашем городе.
- Вы сегодня работаете в прекрасном здании…
- Это сейчас! Но начинали мы, когда ничего не было, все
приходилось решать нам, мировым судьям, на месте, все самые
обычные, насущные проблемы. Мне и моим коллегам самим
пришлось ходить по районным администрациям, и когда просить,
а когда и требовать. Наши участки сначала размещались при
районном суде Калининского района. Но в администрации были
люди, которые работали еще с моим отцом, хорошо его знали,
и поэтому мне с ними было легче разговаривать. Вот в этом
сталинском здании, в котором мы сейчас находимся, располагался
ГУП «Горэлектротранс», а другую часть помещений сдавали
разным бизнес-конторам. Нам его передали, мягко говоря, в не
очень пригодном для нашей работы состоянии. Мне пришлось
вместе с моими коллегами нанимать строителей, делать ремонт,
вести бухгалтерию, отчитываться за потраченные финансы,
нанимать уборщиц и охрану.
В решении многих проблем нам безотказно помогали: профильная
комиссия Законодательного Собрания города, особенно его
многолетний председатель Аркадий Григорьевич Крамарев и
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Администрации Санкт-Петербурга, его председатель – Леонид
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Павлович Богданов. Он и сегодня им руководит и слышит наши
проблемы, мы многое решаем вместе.
Сейчас в этом здании трудятся 14 мировых судей Калининского
района. Три судебных участка располагаются на улице Тимуровской.
Всего в городе 211 судебных участков мировых судей. Так что
сегодня нам общими усилиями удалось выстроить эту важную
ветвь судебной власти.
- Кто координирует Вашу работу?
- Совет мировых судей был избран на нашем Общем собрании
в ноябре 2003 года. Я была долгое время его председателем. Совет
очень много сделал, чтобы вывести нашу систему судов на достойный
организационный и профессиональный уровень. Это не только
работа с государственными организациями, с Администрацией
города, но и создание системы профессионального обучения,
повышения квалификации.
Сегодня в Российской академии правосудия повышают свой
профессиональный уровень не только судьи, но и наши помощники
и секретари.
Была разработана эксклюзивная программа обучения, по
которой сегодня повышают квалификацию мировые судьи. А по
программе «Роль аппарата мирового судьи в системе правосудия»
обучаются секретари и помощники мировых судей.
В 2005 году был создан Координационный совет в соответствии
с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга. Совет
является коллегиальным органом и работает совместно с
Управлением по обеспечению деятельности мировых судей при
Правительстве Санкт-Петербурга.
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Еще очень важно, что мы, судьи, перестали быть юридическими
лицами, и с нас снялась вся эта огромная дополнительная нагрузка…
- Так теперь у Вас и проблем нет?
- Как и у всякой молодой судебной системы, нерешенных
проблем хватает. У нас огромная нагрузка. Она больше, чем у
«обычных» судей. Население, которое проживает на территории
судебных участков, увеличивается, растет количество всяких
бизнес-структур, различных негосударственных и государственных
организаций.
Несмотря на то, что мы относимся к судьям общей юрисдикции,
у нас иной статус, нежели у судей районных и городских судов.
И еще. Судьи в районных судах и в городском суде сегодня
назначаются один раз и пожизненно. А мы первый раз на три года,
а потом каждые пять лет проходим сложнейшую бюрократическую
процедуру, собираем кипы документов. Мне кажется, что разумнее
было бы сделать так же, как у наших коллег. И, в каком-то смысле,
справедливей, поскольку у нас есть Квалификационная коллегия
судей, которая принимает меры к нерадивым коллегам.
- В Ассоциации юристов нашего региона Вы уже давно и
много работаете?
- С семнадцати лет. Меня привел в эту общественную
организацию мой отец. И я, совсем еще юная девушка, стала
участником интереснейших круглых столов и жарких дискуссий
среди лучших представителей юридической корпорации. Здесь
собирались интереснейшие, легендарные люди: судьи, прокуроры,
адвокаты, следователи. Это не могло не повлиять на выбор моей
профессии.
Сегодня наша ассоциация очень много делает в организации
учебы, вечеров, мастер-классов, праздников – всего того, что
40
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помогает объединить, консолидировать нашу корпорацию. У нас есть
великолепная площадка – Дом юриста, здесь очень много проходит
мероприятий. И я в меру своих сил стараюсь помогать нашей
ассоциации и ее председателю - ректору Санкт-Петербургского
государственного университета Николаю Михайловичу Кропачеву.
Вы знаете, я очень люблю адвокатскую профессию, но,
идя дорогой моего отца, я стараюсь быть таким же как он –
справедливым и независимым судьей.
Беседовал Милослав Федоров
Фото Унру Сергей
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ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Вышла в свет автобиография известного адвоката Михаила
Григорьевича Любарского «Дорога длиною в жизнь».
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Писать о Михаиле Григорьевиче Любарском, как говорить
правду, – легко и приятно. Эта булгаковская максима подходит
не только к незаурядной личности известного адвоката, но и к его
новой книге-автобиографии «Дорога длиною в жизнь», которая
увидела свет в этом году в издательстве «Welcome».
Михаилу Григорьевичу девяносто один год. В России прожить
такую долгую жизнь – уже подвиг. А Михаил Григорьевич не
только живет, но и продолжает активно работать в петербургской
адвокатуре, возглавляя адвокатскую консультацию № 33
Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Его перу
принадлежит уже собрание сочинений в десяти томах, а если взять
его статьи и публикации на профессиональные темы, то такое
собрание не уступит по объему знаменитым авторам.
Про таких, как он, в Японии говорят:
- Наше национальное сокровище!
Эти слова вполне применимы к личности и судьбе Михаила
Любарского.
Книга-автобиография – «Дорога длинною в жизнь» повествует
о самых ярких событиях в долгой-долгой, как российские дороги,
жизни, которая, как все мы надеемся, отмерит еще не один десяток
километров.
«Я пытался построить ее (книгу, ред.) на встречах со многими
людьми, которые сыграли, как мне представляется, значительную
роль в формировании моего характера, мировоззрения, отношения
к жизни и к окружающим», - пишет автор в эпилоге.
«О чем эта книга?» – спрашивает Никита Филатов, адвокат,
член Союза писателей Санкт-Петербурга и автор предисловия,
и отвечает: «В первую очередь, как ни странно, она о любви.
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О любви к жизни, к Родине, к своей профессии. О любви к
Женщине с большой буквы, светлый образ которой писатель
пронес через все испытания, беды, опасности, выпавшие на его
долю…»
Хочется добавить, что на книжной полке петербургской
адвокатуры появилась новая, яркая, интересная и увлекательная
книга.
Милослав Федоров
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Не услуги, а квалифицированная
юридическая помощь.
23 декабря Государственная Дума ФС РФ приняла в
третьем чтении законопроект № 368542-6, в ст. 46 которого
по предложению Федеральной палаты адвокатов РФ включены
изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе), вступающий в силу с
1 января 2014 г.
Суть этих изменений состоит в том, что в ч. 2 ст. 1 Закона о
контрактной системе включены положения, согласно которым
данный закон не применяется к отношениям, связанным с
назначением адвоката органом дознания, органом предварительного
следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве в соответствии с УПК РФ, либо судом для
участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве
в соответствии с ГПК РФ (п. 4) и с привлечением адвоката
к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №
324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи (п. 5).
Напомним, что 17 декабря президент ФПА РФ Евгений
Семеняко обратился к Председателю Правительства РФ Дмитрию
Медведеву с письмом, в котором призвал к срочному внесению
корректив в Закон о контрактной системе.
Президент ФПА РФ выразил беспокойство по поводу
правовой неопределенности, возникшей в связи с тем, что
данный закон предусмотрел новые правила участия адвокатов
в делах по назначению и в системе бесплатной юридической
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014
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помощи. Евгений Семеняко сообщил, что ФПА РФ к участию
в проведении экспертизы проекта нового закона о контрактной
системе не привлекалась, а вопросы, относящиеся к адвокатской
деятельности, с органами адвокатуры не согласовывались.
По мнению главы ФПА РФ, это привело к тому, что деятельность
адвокатов по оказанию квалифицированной юридической помощи,
носящая публично-правовой характер, оказалась низведенной
до уровня оказания услуг, которые могут выставляться на
конкурс или аукцион в качестве товара для продажи, что, как
правило, характерно для коммерческой (предпринимательской)
деятельности. Указанная подмена понятий противоречит
действующим нормам законодательства об адвокатуре, положения
которого четко указывают на то, что адвокаты оказывают
не услуги, а квалифицированную юридическую помощь, и их
деятельность не является предпринимательской. Последнее
подтверждается позицией высших судебных инстанций, в том числе
Конституционного Суда РФ (постановление от 23 декабря 1999 г.
№ 18-П).
В письме Председателю Правительства РФ Евгений Семеняко
указал, что игнорирование принятым законом принципиальных
положений об адвокатской деятельности может иметь негативные
последствия для обеспечения деятельности правоохранительных
и судебных органов и выразил обеспокоенность тем, что
установление контрактной системы без отмены действующих
законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения в этой сфере, создаст предпосылки для правовой
неопределенности и хаоса в отправлении правосудия (текст письма
см.: http://www.fparf.ru/news/592.htm).
Также в целях урегулирования ситуации ФПА РФ направила
соответствующие обращения в адрес Администрации Президента
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РФ, Государственно-правового управления Президента РФ,
Министра юстиции РФ. Одновременно об изложенном были
проинформированы Верховный Суд РФ, МВД РФ и Следственный
комитет РФ.
23 декабря 2013 года
Пресс-служба ФПА

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014

47

документы федеральной палаты адвокатов российской федерации

				
				
				
				

Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
С 1 января 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон)
устанавливается контрактная система допуска адвокатов к
участию в уголовном и гражданском судопроизводстве в связи с
назначением адвоката органом дознания, органом предварительного
следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве в соответствии с УПК РФ, либо судом для
участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве
в соответствии с ГПК РФ (пункт 27 части 1 статьи 93).
До настоящего времени участие адвоката в качестве защитника
в уголовном судопроизводстве по назначению уполномоченных на
то органов обеспечивалось адвокатскими палатами субъектов РФ
в соответствии с порядком, утверждаемым советом палаты. Размер
вознаграждения адвоката за участие в этой работе установлен
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240,
а порядок расчета вознаграждения адвоката определен совместным
приказом Министерства юстиции РФ и Министерства финансов
РФ от 5 сентября 2012 г. № 174/122н.
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Указанные документы в связи с переводом адвокатов на
контрактную систему не отменены и продолжают действовать.
Федеральная палата адвокатов к участию в проведении
экспертизы проекта вышеназванного закона не привлекалась,
вопросы, относящиеся к адвокатской деятельности, с нами не
согласовывались.
Это привело к тому, что деятельность адвокатов по оказанию
квалифицированной юридической помощи, носящая публичноправовой характер, низведена до уровня оказания услуг, которые
могут выставляться на конкурс или аукцион в качестве товара
для продажи, что, как правило, характерно для коммерческой
(предпринимательской) деятельности. Указанная подмена
понятий противоречит действующим нормам законодательства
об адвокатуре, положения которого четко указывают на то, что
адвокаты оказывают не услуги, а квалифицированную юридическую
помощь, и их деятельность не является предпринимательской.
Последнее подтверждается позицией высших судебных инстанций,
в том числе Конституционного Суда Российской Федерации.
Как следует из части 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 № 18-П «….Деятельность,
имеющую публично-правовой характер, осуществляют также
адвокаты, на которых возложена публичная обязанность
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина
(в том числе по назначению судов), гарантируя тем самым
право каждого на получение квалифицированной юридической
помощи, что вытекает из статей 45 (часть 1) и 48 Конституции Российской Федерации.
Публично-правовые задачи обязывают адвокатов и занимающихся частной практикой нотариусов в установленных
законом случаях обеспечивать льготное или бесплатное
юридическое обслуживание социально незащищенных граждан.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014

49

документы федеральной палаты адвокатов российской федерации

Выполнение этих публично значимых для общества и
государства задач обусловливает необходимость предоставления соответствующих гарантий со стороны государства.
Кроме того, деятельность адвокатов и занимающихся частной
практикой нотариусов не является предпринимательством
или какой-либо иной не запрещенной законом экономической
деятельностью и не преследует цели извлечения прибыли».
Принятый закон эти принципиальные положения об адвокатской
деятельности игнорирует, что может иметь негативные последствия
для обеспечения деятельности правоохранительных и судебных
органов.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
выражает крайнюю обеспокоенность тем, что установление
контрактной системы без отмены действующих законодательных
и нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в
этой сфере, создает предпосылки для правовой неопределенности и
хаоса в отправлении правосудия.
По оценке экспертов доля уголовных дел, в которых участвуют
адвокаты в качестве защитников по назначению, составляет
примерно 80% и для обеспечения уголовного судопроизводства
привлекается до 40 тысяч адвокатов. Учитывая, что ежегодно
следственные органы МВД РФ и СКР расследуют в среднем
около 2-х миллионов дел, а суды рассматривают примерно 900
тысяч уголовных дел, трудно представить возможность заключения
контрактов с адвокатами по огромному массиву дел без ущерба
для деятельности правоохранительных и судебных органов, что
ставит под угрозу непрерывность уголовного судопроизводства, не
говоря уже о возможных в связи с этим нарушениях прав граждан,
находящихся под следствием и судом.
Отсутствие механизма реализации нового закона и
заключенных контрактов делает невозможным с 1 января 2014 г.
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финансирование труда адвокатов, в связи с чем они утрачивают
право на вознаграждение за труд.
В этой ситуации у нас нет иного выхода, как предупредить
о том, что органы адвокатского самоуправления снимают с
себя ответственность за те негативные последствия, которые
могут наступить в сфере отправления правосудия в результате
применения к адвокатам законодательства о контрактной системе,
если соответствующие коррективы не будут срочно внесены в
вышеназванный закон.
Кроме того, по мнению наших экспертов,
правовая
норма о контрактной системе участия адвокатов в уголовном
судопроизводстве в качестве защитников по назначению
содержит коррупционную составляющую и будет способствовать
сращиванию следователей с адвокатами в ущерб праву граждан
на защиту и справедливое судебное разбирательство. Неугодные
следствию и суду адвокаты со временем будут устранены из
контрактной системы, а контроль адвокатуры над деятельностью
так называемых «карманных» адвокатов будет минимизирован.
Министерство экономического развития и торговли РФ в 2007
году уже пыталось распространить на адвокатскую деятельность
законодательство о государственном заказе на оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд (письмо от 14 июня 2007
г. № Д04-2224), что повлекло отказ в оплате труда адвокатов из-за
отсутствия заключенных с ними контрактов. Только после нашего
вмешательства и проработки вопроса с Государственно-правовым
управлением Президента Российской Федерации министерство
признало, что:
- порядок назначения адвокатов в уголовном судопроизводстве
определен положениями УПК РФ, которые не позволяют применять
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Федеральный закон от 21 .7.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» для целей регулирования
отношений между органами предварительного следствия, органами
дознания и назначаемыми защитниками;
- работы (услуги) выполняются (оказываются) адвокатами в
целях охраны прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), их
нельзя квалифицировать как работы (услуги) для государственных
или муниципальных нужд в понятии Закона № 94-ФЗ.
Соответствующее разъяснение министерством было направлено
в Федеральное казначейство, после чего финансирование труда
адвокатов было возобновлено (исх.№14026-АП/Д04 от 18.09.2007 г.).
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 326-ФЗ статья
1 Закона № 94-ФЗ была дополнена частью 4 следующего
содержания: «4. Действие настоящего Федерального закона не
распространяется на отношения, связанные:
1) с назначением адвоката органом дознания, органом
предварительного следствия, судом для участия в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,
судом для участия в качестве представителя в гражданском
судопроизводстве в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
2) с привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно в соответствии с Федеральным
законом «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации».
Принимая во внимание, что приведенная правовая норма в
новом законе не сохранена, возникла правовая неопределенность и
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в вопросе участия адвокатов в государственной системе бесплатной
юридической помощи, так как по смыслу закона бесплатную
помощь в рамках государственной системы адвокаты также должны
оказывать на основе заключенных контрактов, однако никаких
указаний на этот счет закон не содержит.
С учетом изложенного просим Вас, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, вмешаться в сложившуюся ситуацию в целях ее
незамедлительного урегулирования.
С уважением,
Президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации			
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Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
С 1 января 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон)
устанавливается контрактная система допуска адвокатов к
участию в уголовном и гражданском судопроизводстве в связи с
назначением адвоката органом дознания, органом предварительного
следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве в соответствии с УПК РФ, либо судом для
участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве
в соответствии с ГПК РФ (пункт 27 части 1 статьи 93).
При этом не отменены и продолжают действовать Постановление
Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240, устанавливающее
размер вознаграждения адвоката за участие в качестве защитника
в уголовном судопроизводстве по назначению, и порядок расчета
вознаграждения адвоката, определенный совместным приказом
Министерства юстиции РФ и Министерства финансов РФ от 5
сентября 2012 г. № 174/122н.
Федеральная палата адвокатов к участию в проведении
экспертизы проекта вышеназванного закона не привлекалась,
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вопросы, относящиеся к адвокатской деятельности, с нами не
согласовывались.
Вызывает крайнюю обеспокоенность то, что установление
контрактной системы без отмены действующих законодательных
и нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в
этой сфере, создает предпосылки для правовой неопределенности и
хаоса в отправлении правосудия.
Отсутствие механизма реализации нового закона и
заключенных контрактов делает невозможным с 1 января 2014 г.
финансирование труда адвокатов, в связи с чем они утрачивают
право на вознаграждение за труд.
17 декабря 2013 г. в целях урегулирования ситуации
Федеральная палата адвокатов направила соответствующие
обращения в адрес Председателя Правительства Российской
Федерации, Администрации Президента Российской Федерации,
Государственно-правового управления Президента Российской
Федерации и Министра юстиции Российской Федерации.
Одновременно об изложенном проинформированы Верховный Суд
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации и Следственный комитет Российской Федерации.
Совет Федеральной палаты адвокатов обращается ко всем
российским адвокатам с просьбой соблюдать выдержку и после 1
января 2014 г. продолжать выполнение своих профессиональных
обязанностей по оказанию гражданам квалифицированной
юридической помощи в уголовном и гражданском судопроизводстве
по назначению, а также участие в государственной системе
бесплатной юридической помощи.
Уверены, что в ближайшее время правовая неопределенность
в регулировании правоотношений, связанных с назначением
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адвокатов в уголовном и гражданском судопроизводстве, а также
с участием в государственной системе бесплатной юридической
помощи, будет устранена, а права адвокатов на вознаграждение за
труд нарушены не будут.
Приложение: обращение к Председателю Правительства
Российской Федерации
С уважением,
Президент 					
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По
инициативе
Губернатора
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко был объявлен интернет-конкурс на
лучший рассказ о неизвестных страницах истории СанктПетербурга, приуроченный к празднованию 310-летия со дня
основания нашего города.
Всего, как сообщили организаторы, на конкурс поступило
более двух тысяч работ.
Премию и денежный приз в размере 200 тысяч рублей
получил адвокат Константин Ерофеев – автор очерка «Тайны
Александро-Невской Лавры», он увлекательно рассказал об
истории этого архитектурного комплекса, который считается
одним из самых загадочных мест нашего города.
Редакция «Вестника Адвокатской палаты СанктПетербурга» присоединяется к поздравлениям и с удовольствием публикует очерк нашего коллеги Константина
Ерофеева.
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Тайны Александро-Невской Лавры.
Александро-Невский монастырь – древнейший архитектурный
комплекс Санкт-Петербурга – по праву считается еще и одним из
самых загадочных мест нашего города. Легендами окутана сама
идея Петра Великого основать монастырь за изгибом Невы, на
левом берегу. 1710 год – время переноса столицы из Москвы в
строящийся Санкт-Петербург.
Но патриархальная и столь отсталая в глазах сподвижников
царя-реформатора Москва – сердце России, ее «сорок сороков»
церквей – все еще духовная столица страны. Невский проспект
(называемый еще проспектом веротерпимости – с расположенными
рядом католическими, реформатскими, лютеранскими, армянскими
церквями) не мог стать духовным центром для православных
жителей города.
Потребность же создать новую святыню, своим величием
могущую поспорить со святынями Москвы, Киева и Новгорода,
была велика. Легендарная победа князя Александра Невского над
шведами в устье Невы послужила идее строительства будущей
Лавры. Монастырь был заложен на месте древнего финского
поселения Вихтула. Русские купцы именовали его по-своему
– «Викторы». «Эврика!» (точнее «Виктория!»), – воскликнул,
наверное, Петр. Само место хранит память о месте виктории
над неприятелем. Восстановилась связь времен (тем более, что
обустройством подъезда к монастырю – нынешнего Староневского
проспекта – занимались все те же шведы, военнопленные Северной
войны).
На месте победы русской силы было заложено место побед
русского духа. В 1724 году в только что отстроенный монастырь
был перевезен из Владимира прах св. Александра Невского. В
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присутствии царя только что назначенный архимандрит монастыря
Феодосий освятил место и водрузил крест.
Не все получалось сразу. Начавший стройку главного Троицкого
собора Леонард Швертфегер отступил от первоначального проекта
Доменико Трезини, допустил технические просчеты. Собор более
30 лет стоял неоконченным, затем был снесен. Лишь в 1790 году
храм освятили. Непросто было и с людьми.
Первый архимандрит Феодосий Яновский происхождением
«подкачал». Выходец из поляков, он не вызывал доверия церковных
кругов Святой Руси. Ученость его также вызывала сомнения. Но
не было Феодосию равных в искусстве любви к начальствующим.
Именно он подал царю Петру идею создать монастырь (под себя!)
и перенести в него мощи святого полководца. Ловко оклеветав
своего благодетеля митрополита Новгородского Иова, Феодосий
стал духовным лидером новой столицы.
Историки пишут: «Не было ни одной моральной преграды,
через которую не переступил бы Феодосий. Он был один из тех,
кто стоял у истоков синодального периода в истории Русской
Православной Церкви, когда она превратилась в идеологическую
контору самодержавия, духовную обслугу светской власти». Этакий
«комиссар в пыльной митре», Феодосий не уставал трубить о
заслугах Великого Петра, отпускал ему все грехи – и сыноубийство
тоже. Но, стоило Петру сойти в могилу, как «слуга государев»
немедленно с жуткой бранью обрушился на все начинания царя.
Сие рвение новая императрица Екатерина не оценила и сослала
критикана в архангельский Корельский монастырь. Замурованный
в подвал и лишенный всех наград (и даже прежнего имени) узник
скончался от голода и холода в каменном мешке…
По русской традиции на территории кладбища сложились
несколько некрополей. Наиболее значительными являются
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Лазаревское кладбище (Некрополь XVIII века), Лазаревская
и Благовещенская усыпальницы, представляющие собой места
упокоения виднейших государственных деятелей XVIII – XIX
в.в., включая августейших особ, великих полководцев, Никольское
кладбище, на котором также похоронены известные общественные и
государственные деятели прошлого и современности, военачальники
и деятели культуры и искусства.
В начале ХХ века напротив главного входа в Свято-Троицкий
собор создана Коммунистическая площадка, занимающая
практически
все
внутреннее
пространство
монастыря,
ограниченное зданиями Духовского корпуса, Свято-Троицкого
собора, Федоровского и Семинарского корпусов, Митрополичьего
дома и Просфорного корпуса. Это захоронения видных деятелей
коммунистической партии и советского государства, советских
военачальников и ученых.
На территории Лавры нашли место последнего упокоения
люди необычные, загадочные, достигшие высот духовной жизни.
Некоторые из них почитаются как святые.
На Никольском кладбище обращает на себя внимание часовня
блаженного Матвея Климентовича Татомира (по другим данным –
Тотамир (В.В.Антонов, А.В.Кобак, Святыни Санкт-Петербурга,
том 1, с. 45). Он родился в 1848 году в семье приходского
священника Подольской губернии, окончил Каменец-Подольскую
Духовную семинарию и в 1871-1876 гг. учился в Петербургском
университете. В дальнейшем Матвей Татомир некоторое время
жил в Каменец-Подольске, а затем стал совершать паломничества
по святым местам, прожив около трех лет в Иерусалиме. Последние
семь лет провел в затворе в Петербурге на частной квартире на
Ивановской улице. 17 сентября 1904 г. блаженный скончался, его
погребение на престижном Никольском кладбище и возведение
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склепа-часовни были совершены на пожертвования ревностных
последователей. Могила стала объектом народного поклонения,
сложилась группа почитателей Матвея. На могиле старца любил
молиться петроградский митрополит Вениамин, причисленный как
священномученик к лику святых.
По свидетельству старожилов часовня никогда не пустовала.
Известный церковный писатель и деятель обновленчества
А.Э. Краснов-Левитин вспоминал: «На Никольском кладбище
часовня, на часовне крест с голубком. Могила блаженного
Матфея… Наверху икона Божией Матери и аналой с крестом и
Евангелием, панихидный столик. Иеромонахи здесь служили
панихиды. Затем спуск вниз, подземелье. Большой деревянный
гроб; туда в щелочку опускали записочки с прошениями. А около
часовни – община». Впрочем, вскоре группа почитателей старца
– все в основном «бывшие люди» (крестная дочь старца Любовь
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Лимонштайн, бывший офицер-артиллерист Михаил Челюскин,
религиозный активист Зарнекау) – вызвала подозрение у властей.
На страницах «Красной газеты» была развязана травля духовных
детей затворника, по причине «гигиенических соображений» и
«лихоимства священнослужителей» часовня была закрыта в 1925
году. Но и после того люди продолжали молиться на ее ступенях.
В начале тридцатых круг почитателей старца стал редеть – аресты,
ссылки…
Заслуживают внимание еще две находившиеся в Лавре могилы
священнослужителей: иеросхимонаха Алексия и молчальника
Патермуфия. Старец Алексий (в миру Алексей Константинович
Шестаков) был известен тем, что у него в келье в 1825 г. перед
отъездом в Таганрог и последовавшей там кончиной побывал
император Александр I. Народная молва приписывала старцу
будто бы данный царю совет скрыться из мира, чтобы молитвой и
покаянием смыть с себя грех отцеубийства. Так родилась легенда
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о преображении Александра Благословенного в старца Федора
Кузьмича.
Говорят, что в лавре с тех пор видят призрак императора, на
коленях молящегося перед мощами Александра Невского…
Схимник умер спустя несколько месяцев и был погребен на
Тихвинском кладбище (могила не сохранилась). На могиле старца
еще и в 1920-е - 30-е гг. горела неугасимая лампада, что вызывало
нестерпимую ярость редакции газеты «Безбожник».
По свидетельству авторов электронной газеты «Путь исихастов»
№42 (205) Февраль, 2006 «схимонах Патермуфий в начале XIX
века был насельником Отенского Новгородского монастыря, затем
оставил его, начал «жизнь юродственную» и долгое время провел,
сидя на дороге между Петербургом и Новгородом во всякую
погоду, без крова и почти без пищи. Тридцать лет старец ни с кем
не говорил, но имел «дар прозорливости и рассуждения», тем «кто
с верою спрашивал о чем, отвечал минами и верно». Патермуфий
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скончался в обители в 1830-х гг. и был погребен у северных ворот
Тихвинского кладбища, рядом с каменной сторожкой, в которой
молчальник по преданию жил перед смертью «в непрестанной
молитве и в строгом посту», и где однажды нашли его мертвым.
А.Э. Краснов-Левитин вспоминал: «…рядом с памятником
Огинскому, на котором высечены ноты знаменитого полонеза,
могила другого схимника - отца Патермуфия, и рядом - каменная
будочка, на дверях надпись: «Здесь жил и молился затворник,
молчальник схимонах Патермуфий». Входим в келейку. Земляной
пол, каменные стены. Полтораста икон, около 30 теплящихся лампад.
Скамейка, приделанная к стене. Здесь я просиживал часами…».
Почитатели старца также были репрессированы в 1931 году.
Бескорыстно ухаживавший за могилой швейцар расстрелянного
митрополита Вениамина С.А. Салыкин был арестован спустя
несколько дней после публикации статьи в «Безбожнике», давшей
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о нем следующую нелестную оценку: «провозгласив чудотворные
свойства могилы монаха Патермуфия, занимается спекуляцией
на религиозных предрассудках верующих и ведет антисоветскую
агитацию».
Отметим, что лаврские православные общины сами немало
способствовали нагнетанию обстановки вокруг захоронений.
Почитатели Патермуфия были «иосифлянами», ненавидившие
«сергианцев» (сторонников митрополита (будущего патриарха)
Сергия, признавшего советскую власть в знаменитой Декларации
1927 года). Группировавшиеся у часовни Матвея Татомира
«сергианцы»-монархисты яростно спорили с обновленцамиреформаторами. На их непримиримых противоречиях умно играли
власти… Мощи Матвея были перенесены в церковь Святителя
Николая Чудотворца в 1985 году и открыты для почитания. Могилу
Патермуфия планируется восстановить.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014

65

неизвестный петербург

Вспомним и похороненного на Лазаревском кладбище монаха
Никодима (Адама Селия), написавшего на латыни «Историю
Российской иерархии». На Тихвинском кладбище был похоронен
убитый красногвардейцами 19 января 1918 году настоятель
Скорбященской церкви о. Петр Скипетров. Он пытался остановить
ворвавшихся в Митрополичий корпус солдат, но был застрелен
в упор. По воспоминаниям современников «раздался выстрел,
пуля попала батюшке в рот и раздробила шею. Священник упал,
заливая кровью паперть. Его отвезли в лазарет, где он и скончался.
Когда сознание ненадолго возвратилось к пастырю, он пожалел и
простил своего убийцу». Могилы обоих священнослужителей не
сохранились. Правда, ради исторической справедливости добавим,
что по сообщениям советской прессы в те дни в Лавре были
«зверски растерзаны фанатиками-торговцами два красноармейца
при попытке правительства занять под лазарет часть покоев».
В 1888 году один из монахов видел Божию Матерь, задумчиво
ходившую по Лавре. Отголоски кровавых катаклизмов
гражданского междоусобия отразились на народном фольклоре о
Лавре. На глухой стене в левой части Никольского кладбища рядом
с архиерейским участком есть многочисленные выбоины как бы от
пуль. Верующие утверждают, что на этом месте производились
бессудные расстрелы священнослужителей. Выбоины обводят
красной краской, рисуют стекающие капли крови. Рядом пишут
лозунги радикального содержания, кладут цветы и записки.
Впрочем, трудно поверить, чтобы в столь посещаемом месте
производились массовые казни. Но вот на самом архиерейском
участке (иначе братское кладбище священнослужителей и монахов
лавры) есть памятник жертве необоснованных репрессий. Это кресткенотаф митрополиту Петроградскому и Гдовскому Вениамину
(Василию Павловичу Казанскому), в 1922 году расстрелянному
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с тремя церковными деятелями по сфабрикованному обвинению в
противодействии национализации церковных ценностей. Истинное
место упокоения священномученика неизвестно, но верующие
приходят поклониться митрополиту на братское кладбище.
На братском участке похоронены многие ленинградскиепетербургские митрополиты, в т.ч. митрополит Иоанн (Снычев),
чья могила также является объектом почитания.
Немало странного и страшного происходило в Лавре в
беспокойном ХХ веке. Самому варварскому разграблению и
разрушению подверглись в тридцатые годы лаврские кладбища.
Тихвинское кладбище – место упокоения виднейших
аристократов и деятелей церкви – должно было превратиться
в некрополь-парк мастеров искусств. Были оставлены в покое
лишь памятники на могилах «прогрессивных» деятелей искусства.
На кладбище перенесли «тематические» памятники с других
городских погостов (в т.ч. уничтожаемых). Все остальные
надгробия были безжалостно разрушены (почти всегда без
перенесения захоронений), в т.ч. заводчику П.Н. Демидову,
командующему русской эскадрой в Цусимском сражении адмиралу
З.П. Рождественскому, убитому эсерами министру внутренних
дел Д.С. Сипягину. Уничтожены были замечательные памятники
XIX-ХХ вв., в том числе уникальное изваяние Христа на могиле
П.А. Атрыганьева. Вот как вспоминал о нем пролетарский поэт
В. Князев: «Я подошел к нему с ухмылочкой и папиросой, но когда
наши взоры встретились, я буквально затрепетал. Никогда еще
и нигде, ни в каком музее не встречал я такой проникновенной,
говорящей, одухотворенной бронзы».
В 20-30-е годы лаврские кладбища и усыпальницы подверглись
варварскому разграблению и разрушению мародерами.
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Заброшенные склепы превратились в притоны для воров и
сектантов. В годы войны с заброшенных кладбищ Лавры
диверсанты наводили сигнальные ракеты («зеленые цепочки») на
мост Александра Невского.
В голодный 42-й год из кладовой железнодорожной столовой
у Финляндского вокзала были украдены ящики с маслом,
крупой и хлебом. Служебная собака Гранат взяла след и привела
милиционеров к заброшенному склепу на Никольском кладбище.
Там нашли один из ящиков с маслом. По следам на ящике
установили, что кража совершена бригадой грузчиков. Начали с
бригадира Волкова. Молодые оперативники Захаров и Ревнов
прибыли на квартиру бригадира, но застали плачущую вдову,
сидевшую у дивана, на котором лежал умерший от голода Волков.
Проверив документы, опера ушли, но всю дорогу удивлялись,
что уж очень истощенным выглядел покойный, кожа да кости.
О сомнениях доложили на всякий случай начальнику угрозыска
Василию Федоровичу Лемехову. По его приказу у кладовой после
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завоза очередной партии продуктов оставили засаду. Каково же
было удивление оперов, что через сутки задержали банду воров
во главе с недавно умершим Волковым! Опытный вор-рецидивист,
поняв, что, обнаружив тайник, милиционеры рано или поздно
придут к нему с обыском, притащил в комнату умершего соседа,
приказав жене и дочери выдать его за хозяина. Сам же пережидал
тревожные часы в подвале. История умалчивает, какой приговор
вынес грабителям военный трибунал…
Известно, что под территорией Лавры находится сеть катакомб,
по преданию сооруженных еще в 820 году викингами под
предводительством самого Олафа Красивого. Вход в катакомбы
располагался в одном из склепов на Никольском кладбище.
Побывавшие в них в 90-х журналисты и спелеологи рассказывали
о полузатопленных лабиринтах, в которых обнаруживали
«полуразложившиеся трупы», рассказывали о «ртутном озере
и страшных «глюках» - полчищах огромных пауков», которые
преследовали рассказчиков до самого выхода из подземелья.
Также было обнаружено изъеденное ржавчиной оружие, в
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том числе станок от пулемета «Максим». Принадлежало ли
оно контрреволюционному подполью или воровской «малине»
установить, разумеется, не удалось.
До недавнего времени Никольское кладбище пользовалось
недоброй славой. Рассказывали о жившем на Никольском кладбище
в 70-х монахе Прокопии (отголосок рассказов о Патермуфии?),
таинственном знахаре, лечившем больных порошками из костей
покойников и жабьим жиром. Однажды монаху явился нечистый
и предложил бессмертие в обмен на проданную душу. Монах не
вытерпел искушения и в полночь исполнил условия сделки с
дьяволом. Привязав к могильному кресту грешницу, он выколол
ей глаза, выпил собранную в церковную чашу кровь. Но не успел
666 раз провозгласить заклятие. Утренний луч насмерть поразил
монаха. Его нашли на следующий день разложившимся, покрытым
тысячами червей. Видать, черная душа Прокопия сгнила уже при
жизни. С того дня по кладбищу бродит черный кот с седой бородой
и пытается наброситься на прохожих…
А еще на кладбище видят страшного оборотня – «пьяного
могильщика». В лунные ночи он подкарауливает запоздалых гуляк и
обращается к ним с проклятым русским вопросом – «дай выпить»!
Если у вас нет в кармане чекушки, берегитесь! Пьяный могильщик
зарубит вас своей лопатой.
А еще на кладбище видели эльфов, в пруду – русалок и
настоящего водяного.
Но то все персонажи мифические. Достоверно же известно,
что в 90-е на кладбище обосновались сектанты. В старых склепах
кто-то расставлял иконы, рисовал «фрески» последнего царя и его
верного Григория Распутина. Грешили и на катакомбников, и на
членов «Богородичного центра».
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Люди в полумонашеских одеяниях вступали в разговоры с
посетителями, доказывая, что именно они истинные последователи
убиенного государя. Страшнее всех были сатанисты, много лет
проводившие таинственные обряды в катакомбах. Об этом не раз
публично заявляло лаврское руководство, но выгнать пришельцев
удалось лишь в конце 90-х, когда кладбище стало местом
захоронений элиты «демократической» России. До того времени
монахи находили пепелища костров и останки «жертвенных»
животных. В ночь с 12 на 13 сентября 1994 год сатанисты
расчленили на территории Лавры женщину и подбросили ее руки
к стенам Свято-Троицкого Собора. Там же нашли еще две руки, не
известно кому принадлежавшие. Виновных не нашли… А в 1996
году на месте Митрополичьих захоронений Никольского кладбища
ночью была вырыта и осквернена могила Митрополита Антония.
По сведениям информационного портала диггеров «ДигПит» «на
утро пришедшими на кладбище монахами, ужаснувшимися всему
случившемуся, останки были бережно собраны и положены во
гроб и зарыты. Органы в очередной раз «замяли» и это дело».
Несколько позднее варвары разгромили памятники ветеранамкавалерам ордена Александра Невского.
Не мудрено, что кладбище с «такой» историей привлекает
подростков-готов. По их рейтингам, оно, наряду со Смоленским,
является «самым готским» в Петербурге.
В настоящее время Лавра находится в процессе перемен
и реформ. Монахи требуют скорейшего выезда из лаврских
помещений объединения «Прометей» и станции переливания крови
(есть и поистине «наполеоновские» планы: передать в ведение
лавры весь Лаврский остров), а также передачи кладбищ в ведение
духовенства. Последнее допустить нельзя.
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В интервью журналисту православного информационного
агентства «Русская линия» В. Улыбину лаврский руководитель
сказал, что по его сведениям «еще в 1976-79 годах властями
города планировалось и затем было принято решение о переносе
захоронений Коммунистической площадки на Никольское
кладбище. Нынешние официальные инстанции, не решая этого
вопроса по существу, отделываются отписками, хотя это стихийное
кладбище обезображивает вид Лавры. Но, вероятно, основная
причина такого положения состоит в отсутствии средств. Несмотря
на это, мы настойчиво добиваемся справедливого решения этого
вопроса и надеемся на то, что рано или поздно будем услышаны.
Александро-Невская Лавра - это комплекс, начиная с
Надвратной церкви, в который входят и некрополи, вместе с
Тихвинской и Лазаревской церквями.
Музей городской скульптуры, которому принадлежат сегодня
эти некрополи, был создан искусственно и немало надгробных
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памятников в них стоит на пустом месте. То, что показывают
сегодня туристам - зачастую просто памятники без могил, тогда
как надгробия должны быть над гробами. Здесь же речь идет о
малой скульптуре, точнее, о таком ее элементе, как погребальная
скульптура, которую можно хранить в любом месте».
Думаю, что подобного рода «реформы» нанесут непоправимый
урон петербургскому историческому наследию. Напомню, что
«малая скульптура», которая может храниться в «любом месте»
- ценнейшие памятники 300-летней истории нашего города,
воздвигнутые над прахом виднейших сынов России. Нисколько не
сомневаюсь, что городские власти не допустят такого кощунства
и варварства. Ну а если кому-то опять придется «путешествовать
в загробном мире», что ж с того… Мрачная история лаврских
некрополей продолжится…
К. Ерофеев
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Дозированная честность
Обзор дисциплинарной практики за 2013 г.

Барышня спрашивают,
«для большого или малого
декольте им шею мыть?»
М.Е. Салтыков-Щедрин
Конечно, каждый из нас гордится
своей
профессией,
внутренне
подтягивается, произнося: я –
Адвокат! Этакий Белый рыцарь,
оплот Закона и Справедливости.
Но, наверное, я погрешу против
Заместитель председателя
истины, если стану утверждать, что
Квалификационной комиссии
адвокатская деятельность возможна
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
без компромиссов, недомолвок,
Ю.Я. Шутилкин
вторых смыслов, некоторого лукавства
и других нюансов профессионального
поведения и общения, помогающих нам не только добиться
желаемого результата, но и вносящих очарование игры ума в то,
чем мы занимаемся. Но где границы таких компромиссов? Есть
ли критерии, позволяющие адвокату дозировать степень своей
«честности, разумности, добросовестности, квалифицированности,
принципиальности и своевременности»?
Наверное, это
человеческая и профессиональная Совесть, или, как раньше
говорили, – ПОРЯДОЧНОСТЬ. А впрочем, если у адвоката
вместо глаз денежные знаки, диапазон допустимого весьма широк.
От робкого «иногда можно» до циничного «а как же иначе?».
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Когда держишь в руках очередную пачку жалоб, обращений и
представлений, можно не сомневаться, что среди них обязательно
есть такие, в которых нам сообщают о «переходе адвокатом
границы» добропорядочности, честности. Обычным стало
заключение адвокатом Соглашения с доверителем в автомашине
или в кафе. Вероятно, при этом проще потребовать от доверителя
вознаграждения «за выписку ордера», за «разработку стратегии
защиты», за «решение вопроса», обойтись без составления
соглашения или отказать в выдаче не только копии соглашения, но
и приходного кассового документа на полученные от доверителя
деньги и т.п.
Ссылка некоторых наших коллег на доверителей, которые
ничего не смыслят, превратно истолковывают слова или действия
адвоката, свидетельствует либо об их профессиональной
беспомощности, неумении объяснить и точно сформулировать,
либо об их злонамеренности.
Именно как злонамеренность истолковала Квалификационная
комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее –
Комиссия) поведение адвоката В.И.В., который принял к
исполнению поручение доверителя Ч. на защиту ее мужа по
уголовному делу, получил от нее 250 000 руб., не выдав приходных
документов. Данная сумма, по словам адвоката, была «освоена
в полном объеме» во время поездки в следственное управление
в г. Ухту. Прибыв на место, он получил от отца подзащитного
еще
30 000 руб. Однако и эти деньги, выплаченные адвокату
в качестве компенсации расходов, связанных с исполнением
поручения, в кассу адвокатской консультации не попали.
Это грубое и довольно типичное нарушение требования п.6
ст.25 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» (далее – Закон), в соответствии с которым вознаграждение,
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выплачиваемое адвокату доверителем, компенсация адвокату
расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат
обязательному внесению в кассу адвокатского образования.
Но если вы подумали, что поручение он все-таки выполнил, то
спешу вас разочаровать: мы не обнаружили никаких следов участия
адвоката в следственных действиях, составления ходатайств,
заявлений, других процессуальных документов и просто посещения
адвокатом органов следствия. После успешного «освоения» денег
адвокат от участия в деле самоустранился, что вынудило доверителя
расторгнуть Соглашение.
Своими действиями (бездействием) адвокат В.И.В. нарушил
требования пп.1 п.1 ст.7 Закона и п.1. ст.8 Кодекса, обязывающих
адвоката при осуществлении профессиональной деятельности
честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально
и своевременно исполнять свои обязанности. Он также нарушил
требования п.2 ст.13 Кодекса, в соответствии с которыми адвокат,
принявший поручение на осуществление защиты по уголовному
делу, не вправе отказаться от защиты. Совет АП СПб согласился
с заключением Комиссии и прекратил статус адвоката В.И.В.
Другим примером «честного, разумного и добросовестного»
отношения к своим обязанностям стало дисциплинарное
производство в отношении адвоката А.М.В. Как следовало из
двух жалоб, в январе 2013 г. адвокат заключил с доверителем В.
устное соглашение на составление искового заявления и ведение
дела в суде, а в апреле 2013г. - с доверителем К. такое же устное
соглашение. Адвокат получил от каждого из доверителей по 15 000
руб. вознаграждения. Однако принятых на себя обязательств ни по
одному из соглашений не выполнил.
Оценивая материалы дисциплинарного производства, Комиссия
исходила из того, что адвокат А.М.В. не представил каких-либо
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материалов своих адвокатских досье, которые он в соответствии
с п.4 ст.8 Кодекса обязан вести. Предоставленные адвокатом
А.М.В. копии соглашений с В. и К. не могли быть признаны
Комиссией допустимыми доказательствами того, что договорные
отношения между сторонами были заключены в письменной форме,
так как они оформлены одним числом, хотя обращения имели
место с трехмесячным разрывом и, с очевидностью, подписаны
не заявителями, что свидетельствует о нарушении адвокатом
требований п.1 и 2 ст.25 Закона: адвокатская деятельность
осуществляется на основе соглашения между адвокатом и
доверителем, заключаемого в простой письменной форме.
Помимо этого, внесение адвокатом А.М.В. вознаграждения,
полученного от К. в январе, в кассу адвокатского образования
лишь в апреле, а также отсутствие данных о внесении в кассу
вознаграждения, полученного от В., является не только нарушением
требований п.6 ст.25 Закона об обязательном внесении в кассу
вознаграждения, полученного от доверителя, но и нарушением
решения Совета АП СПб от 25.10.2011 г. (протокол № 13) о
принятии денег адвокатом от доверителя лишь в исключительных
случаях по двухстороннему акту и внесении их в кассу не позднее,
чем через 5 (пять) рабочих дней.
Никаких значимых юридических действий по исполнению
принятых на себя обязательств перед В. и К. адвокат А.М.В. не
предпринял, в судебных заседаниях не участвовал. С момента
принятия этих обязательств до обращения адвоката в суд с исками
прошло более полугода, что свидетельствует о несвоевременном
исполнении обязательств. Поданное адвокатом исковое заявление
от имени В. возвращено определением судьи в связи с нарушением
правил подсудности, что свидетельствует о профессиональной
некомпетентности, либо о недобросовестности адвоката. Ссылка
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адвоката на нерасторопность и безответственность доверителей
- несостоятельна. Во-первых, адвокат не представил никаких
доказательств своей версии событий, во-вторых, при длительном
неисполнении доверителями своих обязательств по Соглашениям
адвокат был праве в одностороннем порядке расторгнуть указанные
Соглашения, но не сделал этого. Комиссия квалифицировала
указанные действия (бездействие) адвоката А.М.В. как нарушение
требований п.1 ст.8 Кодекса.
Адвокатом К.М.С. было принято поручение на ведение
гражданского дела А. в районном суде Санкт-Петербурга о
взыскании материального ущерба, причиненного доверителю в
результате ДТП. Исковое заявление было составлено адвокатом и
направлено в суд лишь спустя 10 месяцев после принятия поручения.
Это подтверждается отметкой в справочном листе гражданского
дела и свидетельствует о недобросовестном отношении адвоката к
выполнению поручения.
Из копии решения районного суда следует, что первоначальные
исковые требования А. удовлетворены лишь частично. Доверитель,
выдавший адвокату доверенность на ведение дела, отметил в жалобе,
что в ходе слушания дела адвокат К.М.С. «при решении вопроса
о проведении экспертизы» не заявил ходатайства о проведении
ее в ООО, давшем первоначальное заключение. Адвокат К.М.С.
не ходатайствовал о проведении повторной либо дополнительной
экспертизы, хотя заключение назначенной судом экспертизы,
противоречило первоначальному заключению специалиста из
ООО, представленному доверителем. Указанные обстоятельства,
по мнению Комиссии, свидетельствуют о том, что адвокат К.М.С.
не использовал всех возможностей, предоставленных Законом, для
защиты интересов своего доверителя.
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Однако желание адвоката К.М.С. без лишних усилий и быстро
поправить свое материальное положение толкнуло ее на поступок,
подкупающий своей незамысловатостью. Приняв поручение
доверителя Р. на ведение гражданского дела и узнав о наличии у
Р. значительных денежных средств, адвокат получила от нее в долг
почти 40 000 долларов США, поставив себя в долговую зависимость
от своего доверителя и допустив нарушение требований п.4 ст.10
Кодекса. Долговые отношения между сторонами продолжаются до
настоящего времени, но их урегулирование находится в компетенции
суда общей юрисдикции.
Что же касается адвоката К.С.М., она срочно покинула ряды
адвокатского бюро. Это ее стремление избежать огласки и
внимания органов адвокатского сообщества привело к злостному
неисполнению ею обязанности адвоката уведомить Совет АП СПб в
3-месячный срок об избранной им форме адвокатского образования,
установленной п.6 ст.15 Закона, а также п.1.9 «Положения о реестре
адвокатских образований СПб» от 14.07.2005 г. Что, в свою
очередь, повлекло неисполнение адвокатом обязанности по уплате
ежемесячных отчислений на общие нужды адвокатской палаты,
которая установлена пп.5 п.1 ст.7 Закона, а их размер – решением
Конференции адвокатов от 05.04.2013 г.
Адвокатов часто подводит не только демонстрируемая ими
«наивность», которую кроме как «глупостью при смягчающих
обстоятельствах» не назовешь, но и «ученость», маскирующая
презрительное отношение к доверителям и своим коллегам.
Так, например, гражданин К. пожаловался на то, что адвокат
Ш.А.С., рекомендованный «солидными людьми» и производивший
впечатление «ученого мужа», взялся за ведение его гражданского и
административного дела, получил от К. по распискам 500 000 руб.
и доверенность на ведение дела. Более адвокат на связь не выходил.
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В своих возражениях на жалобу адвокат Ш.А.С. заявил, что
«Представленные расписки не подтверждают оплату за оказание
правовой помощи, а наличие выданной генеральной доверенности
не свидетельствует о возникновении каких-либо правоотношений и
«синалагматичности сделки».
Однако, изучив материалы дисциплинарного производства,
и исходя из того, что адвокат Ш.А.С. уклонился от объяснения
сути своих отношений с К., а позиция последнего подтверждается
письменными доказательствами, не доверять которым у Комиссии
нет оснований, Комиссия установила следующие фактические
обстоятельства:
Адвокат Ш.А.С. 02 и 16 ноября 2012 г. заключил с К. устные
соглашения на ведение гражданского и административного дела без
оформления условий соглашений в письменном виде. Таким образом,
он нарушил требования п.2 ст.25 Закона: «соглашение представляет
собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой
письменной форме между доверителем и адвокатом…». Несмотря
на отрицание указанного обстоятельства адвокатом Ш.А.С.,
факт заключения такого соглашения подтверждается выданными
адвокатом доверителю К. расписками от 02.11.12 г. на 225 000
руб. «во исполнение договора № 02 ДЗ 12 от 01.11.2012 г. на
оказание юридических услуг» и от 16.11.12 г. на 150 000 руб.
«во исполнение дела об административном нарушении ООО, на
оказание юридических услуг». Участие адвоката в деле обеспечено
выданной нотариальной доверенностью сроком на три года,
оформленной в день достижения соглашения. В доверенности
указаны паспортные данные адвоката и адрес его регистрации
в Санкт-Петербурге, что, по мнению Комиссии, было бы
невозможно без сообщения этих данных доверителю самим
адвокатом. Представлен также сам Договор № 02 ДЗ 12
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от 01.11.2012 г., полностью соответствующий обстоятельствам,
изложенным в жалобе К., в том числе, его реквизиты соответствуют
указанным в денежной расписке адвоката, срок действия договора
«до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств». То,
что Договор составлен от имени ген.директора «Юридической
фирмы», а не от имени Ш.А.С., в сочетании с содержанием
расписок, выданных адвокатом доверителю, свидетельствует о том,
что Ш.А.С. в нарушение требований п.3 ст.9 Кодекса оказывает
юридические услуги вне рамок адвокатской деятельности. Об
этом же свидетельствует и то обстоятельство, что деньги в общей
сумме не менее 375 тысяч руб., полученные адвокатом Ш.А.С. от
доверителя К., не были внесены в кассу адвокатского образования.
Таким образом, адвокат Ш.А.С. нарушил и требования п.6 ст.25
Закона.
Комиссия также установила, что адвокат Ш.А.С., приняв
на себя обязательства по оказанию юридической помощи, от их
выполнения уклонился: необходимых документов не составил, в
судебных заседаниях не участвовал, то есть нарушил требования
п.1 ст.8 Кодекса. Поскольку мы не располагали данными о том,
что адвокат Ш.А.С. известил К. об одностороннем расторжении
Соглашений, срок действия этих соглашений при вынесении
Заключения исчислялся с момента выдачи адвокатом Ш.А.С.
расписок и до обращения К. в Адвокатскую палату СанктПетербурга, в котором доверитель сообщил об отказе от услуг
адвоката и высказал требование о возврате вознаграждения, то
есть, до 03.10.2013 г.
В итоге – Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
прекратил статус адвоката Ш.А.С.
Но и наличие оформленного соглашения не всегда является

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2014

81

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

гарантией честного и добросовестного поведения адвоката. Так,
27.02.2013 г. адвокат Т.А.С. заключил с М. соглашение, предмет
которого был сформулирован адвокатом как «оказание юридической
помощи Доверителю в гражданском судопроизводстве, а также
в органах государственной власти по вопросу кадастрового учета
границ земельного участка…». При этом М. полагала, что адвокат
будет участвовать не только в обжаловании уже принятых судами
решений, но и в первой инстанции при новом рассмотрении дела.
Комиссия констатировала, что принятие адвокатом Т.А.С.
конкретного поручения с подобной «общей» формулировкой (без
указания наименования суда, стадии процесса, без детализации
дополнительных обязательств по составлению кассационной
жалобы, искового заявления, подачи их адвокатом в суд и т.п.) ввело
доверителя в заблуждение относительно объема обязательств,
принятых на себя адвокатом. Надлежащее выполнение адвокатом
своих обязанностей перед доверителем предполагает не только
оказание ему квалифицированной юридической помощи, но
и квалифицированное оформление договорных отношений с
доверителем в соответствии с законом. Поскольку адвокат Т.А.С.
недобросовестно отнесся к этим своим обязанностям, Комиссия
квалифицировала его действия как нарушение требований п.1 ст. 8
Кодекса.
Комиссия также установила, что 01.04.2013 г., действуя
по доверенности, адвокат Т.А.С. подал кассационную жалобу
в Ленинградский областной суд, но в связи с нарушениями
требований ст. 378 ГПК РФ жалоба была возвращена без
рассмотрения по существу. Однако 18.04.2013 г. адвокат вновь
направил ту же жалобу без исправления недостатков в тот же суд.
Эта жалоба также была возвращена без рассмотрения по существу.
В результате недобросовестных, неквалифицированных действий
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адвоката Т.А.С. был пропущен срок на кассационное обжалование.
Восстанавливать срок пришлось М. самостоятельно.
Кроме того, адвокат Т.А.С. прекратил выполнение своих
обязательств по соглашению об оказании юридической помощи,
не предупредив об этом М. заблаговременно, без объяснения
причин и без представления отчета о проделанной работе. Таким
образом, адвокат нарушил требования п.9 ст.10 Кодекса, в
соответствии с которыми, принимая решение о невозможности
выполнения поручения и расторжении соглашения, адвокат
должен по возможности заблаговременно поставить об этом в
известность доверителя с тем, чтобы последний мог обратиться
к другому адвокату. Ссылка Т.А.С. на то, что он предупредил
М. лично о прекращении им работы по заключенному с ней
соглашению в связи с невнесением ею вознаграждения, по мнению
Комиссии, несостоятельна. Адвокат Т.А.С. не может не знать,
что в соответствии с ч.1 ст.452 ГК РФ соглашение о расторжении
договора совершается в той же форме, что и договор.
В отличие от адвоката, доверитель М. 05.07.2013 г. подала в
адвокатское образование письменное заявление о расторжении
соглашения с адвокатом Т.А.С.
Конечно, не всегда можно обвинить адвоката в злом умысле,
иногда простое отсутствие опыта приводит к нарушению норм
профессиональной этики.
Молодой адвокат М.А.А. заключил Соглашение с Л.
на представление ее интересов в суде первой инстанции по
гражданскому делу по иску о взыскании страхового возмещения со
страховой компании. Вознаграждение адвокату было определено
в размере 35 000 руб. и выплачено при подписании Соглашения.
Одновременно стороны подписали Дополнительное Соглашение, в
соответствии с которым доверитель обязался уплатить адвокату
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дополнительное вознаграждение в размере 50% от присужденного
доверителю штрафа с ответчика. Комиссия обратила внимание
на то, что адвокат М.А.А. фактически не разъяснил доверителю
о какой сумме дополнительного взыскания в его пользу идет
речь в Дополнительном Соглашении. Исковое требование о
взыскании с ответчика штрафа не было оформлено адвокатом
в письменном виде, а лишь заявлено устно; доверителю не был
представлен расчет реальной суммы, которую она должна будет
дополнительно заплатить адвокату. О том, что Л. не представляла
себе реального размера
дополнительного вознаграждения
адвокату свидетельствует и то, что, по признанию самого М.А.А.,
она отказалась определить дополнительное вознаграждение в
процентах от присужденной суммы, так как боялась, что тогда
ей не хватит денег на ремонт пострадавшей в ДТП автомашины.
Фактически же по Дополнительному Соглашению Л. должна была
заплатить адвокату одну третью часть от всей присужденной ей
судом суммы.
Таким образом, Комиссия установила недобросовестное
отношение адвоката М.А.А., как профессионального советника по
юридическим вопросам, к формулированию условий соглашения в
части дополнительного вознаграждения, что ввело доверителя в
заблуждение относительно размера оплаты юридической помощи.
Своими действиями адвокат М.А.А. допустил нарушение п.п.1 п.8
Кодекса.
Мы не располагали доказательствами того, что адвокат
М.А.А. умышленно ввел доверителя в заблуждение. Но в любом
случае, оказывая профессиональную помощь, адвокат не вправе
руководствоваться корыстными интересами, ставить доверителя в
материальную зависимость от себя. При отсутствии нормативных
документов и методических рекомендаций по определению
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размера вознаграждения по конкретному соглашению, адвокаты
должны руководствоваться не только требованиями ст.16 Кодекса,
но и принципом соразмерности, нормами морали порядочного
человека. Заключая соглашение с доверителем, адвокат не должен
одновременно заключать соглашение со своей совестью.
И уж конечно, адвокат не должен предавать своего доверителя!
На одном из заседаний в декабре 2013 г. Комиссия рассматривала
жалобу Б., в которой сообщалось о том, что адвокат М.В.Н.,
представлявший ранее ее интересы в гражданском деле по иску к
Г., затем стал представлять интересы Г. по иску к ней. Б. обратила
внимание на то, что споры, хотя формально и носят разные
названия, но фактически являются продолжением спора между
теми же лицами по тому же предмету. Поэтому адвокат М.В.Н.
представлял в одном деле стороны, чьи интересы противоречат
друг другу. Кроме того, представляя интересы Г., он пользовался
информацией, полученной от Б., против нее, то есть нарушил
адвокатскую тайну.
Адвокат М.В.Н. заявил на заседании Комиссии об отсутствии
допустимого повода для возбуждения дисциплинарного
производства в отношении него в соответствии с п.1 и 4 ст.20
Кодекса. Он полагает, что отношения с доверителем
Б.
закончились в 2009 г. с вынесением решения по ее иску к Г.
Поэтому его дальнейшее сотрудничество с Г. по иным делам было
правомерным.
После тщательного изучения материалов дисциплинарного
производства, было установлено, что в 2007 г. доверитель Б.
заключила Договор с адвокатом М.В.Н. об оказании правовой
помощи, предметом которого было представительство интересов
Б. при рассмотрении ее искового заявления во Всеволожском
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городском суде Ленинградской области об установлении границ
между смежными участками. Ответчиком по делу являлся
Г. В 2009 г. суд вынес решение с участием адвоката М.В.Н.,
удовлетворив исковые требования и установив границу между
участками, принадлежащими Б. и Г.
В сентябре 2012 г. мировой судья вынес решение по иску Б. к Г. о
возмещении убытков, компенсации морального вреда и взыскании
судебных расходов в связи с исполнением решения Всеволожского
городского суда 2009 г.
Адвокат М. В.Н. представлял уже интересы Г. против Б.
В июне 2013 г. Всеволожский городской суд вынес решение
по иску Г. к Б. и др. о восстановлении границы между участками.
Представителем Г. вновь выступил адвокат М.В.Н.
Члены Комиссии обратили внимание на то обстоятельство,
что предметом рассмотрения всех трех гражданских дел явились
споры, связанные с установлением границ между одними и теми же
смежными земельными участками. Сторонами спора являлись одни
и те же лица с одними и теми же интересами. Налицо конфликт
интересов, в условиях которого в соответствии с пп. 10 п.1 ст.9
Кодекса адвокат не вправе оказывать юридическую помощь обеим
сторонам одновременно. Ссылка адвоката М.В.Н. на то, что он
представлял интересы Б. и Г. не в одном, а в разных делах, в данном
случае является несостоятельной.
Комиссия полагает, что этические принципы, заложенные в
Кодексе, основанном на нравственных критериях и традициях
адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской
профессии, позволяют толковать положения п.1 ст.11 Кодекса
применительно не только к одному отдельно взятому делу, но и ко
всем спорам между одними и теми же сторонами по одному и тому
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же предмету, хотя бы они и рассматривались в различных судах и в
разное время. Кроме того, обязательства, принимаемые адвокатом
при заключении первого по времени соглашения, предполагают
в соответствии с п.2 ст.6 Кодекса принятие на себя обязанности
хранить адвокатскую тайну без ограничения во времени, что
становится невозможным при принятии поручения второй стороны
конфликта.
Исходя из этого, Комиссия установила в действиях адвоката
М.В.Н. нарушение требований пп.2 п.4 ст.6 Закона и пп.10 п.1 ст.9
Кодекса, в соответствии с которыми адвокат не вправе оказывать
юридическую помощь в условиях конфликта интересов доверителей,
предусмотренного ст.11 Кодекса. В соответствии с п.1 ст.11 Кодекса
адвокат не вправе быть представителем нескольких сторон в одном
деле, чьи интересы противоречат друг другу.
Действия адвоката М.В.Н., представлявшего интересы обеих
сторон в условиях конфликта интересов между ними, образует и
состав нарушения требований п.2 ст.6 Кодекса, в соответствии
с которыми соблюдение профессиональной тайны является
безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения
тайны не ограничен во времени.
Иной образец понимания честного отношения к делу и защите
прав и интересов доверителя продемонстрировал адвокат П.В.В.,
который, будучи вызван следователем в порядке ст.ст. 50-51 УПК
РФ для защиты Ш. по назначению, приступил к исполнению
поручения, несмотря на отказ от него доверителя, сообщившего о
наличии у него адвоката по соглашению.
Комиссия квалифицировала указанные действия адвоката
П.В.В. как нарушение требований пп.1 и 2 п.1 ст.9 Кодекса
профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс), в
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соответствии с которыми адвокат не вправе действовать вопреки
законным интересам доверителя и вопреки его воле. Такой
вывод Комиссия сделала на том основании, что его доверитель
Ш. сам является адвокатом, в отношении него не избрана мера
пресечения, ограничивающая его в возможности самостоятельно
предпринимать действия в свою защиту, он до начала
следственного действия предупредил и следователя и адвоката
П.В.В. о наличии у него защитника по соглашению и отказался
от услуг адвоката по назначению. Указанные обстоятельства
не оспариваются адвокатом П.В.В. Наличие у Ш. адвоката по
соглашению подтверждается копией ордера, выданного адвокату
Ч., прибывшему в следственное управление через 45 минут после
начала следственного действия.
В Определении Конституционного Суда Российской
Федерации №488-0-0 от 21 октября 2008 года (по жалобе
гражданина Н.Я. Мозжухина) указано, что «...часть 2 статьи
52 УПК Российской Федерации, находящаяся в нормативном
единстве с частью 1 той же статьи и статьей 51 данного Кодекса
и предусматривающая, что отказ от защитника не обязателен для
дознавателя, следователя, прокурора и суда, предполагает, что при
разрешении соответствующего ходатайства в каждом конкретном
случае следует установить, является ли волеизъявление лица
свободным и добровольным, и нет ли причин, для признания
такого отказа вынужденным и причиняющим вред его законным
интересам.
Таким образом, данная норма направлена не на ограничение,
а на защиту прав подозреваемого (обвиняемого), а потому не
предполагает возможность навязывать обвиняемому конкретного
защитника, от которого тот отказывается». Если отказ от
защитника был добровольным и осознанным процессуальным
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действием подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, отклонение
правоприменительным органом заявления об отказе от защитника
является недопустимым, поскольку принуждает упомянутых
лиц к реализации права на защиту вопреки их воле. Поддержка
адвокатом такой позиции правоприменителя является действием
вопреки воле и законным интересам доверителя.
Аналогичная ситуация возникла и у адвоката Щ.И.Ю., который,
будучи дежурным адвокатом, был вызван следователем в порядке
ст. ст.50-51 УПК РФ для участия в производстве обыска по месту
проживания обвиняемого П. Адвокат Щ.И.Ю. приступил к
исполнению поручения, несмотря на отказ от его услуг обвиняемого,
сообщившего о наличии у него адвоката по соглашению.
Как следует из материалов дисциплинарного производства,
обвиняемый П. в присутствии адвоката Щ.И.Ю. выразил свое
волеизъявление об отказе от помощи защитника по назначению.
Адвокат Щ.И.Ю. признает в своем объяснении, что обвиняемый
вызвал к месту проведения обыска по телефону адвоката по
соглашению К. Прибывший в 9 часов 30 минут по телефонному
звонку П., адвокат К. заявил о его допуске к участию в следственном
действии, о вызове прокурора. Действия следователя, привлекшего
02.10.2013 г. к участию в обыске вопреки воле обвиняемого адвоката
по назначению, были обжалованы П. и адвокатом К. в порядке
ст.125 УПК РФ, что также подтверждает наличие волеизъявления
об отказе от услуг адвоката Щ.И.Ю. Утверждения адвоката
Щ.И.Ю. о согласии П. на его участие в следственных действиях
опровергаются и записью в протоколе обыска: «П. также заявил, что
желает, чтобы в ходе обыска участвовал защитник К. Следователь
дал согласие П. осуществить два телефонных звонка адвокату К.».
Комиссия квалифицировала указанные действия адвоката
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Щ.И.Ю. как нарушение требований пп.1 и 2 пункта 1 ст. 9 Кодекса
профессиональной этики адвоката (далее Кодекс), в соответствии
с которыми адвокат не вправе действовать вопреки законным
интересам доверителя и вопреки его воле.
Комиссия при этом также руководствовалась позицией,
занятой Советом Федеральной палаты адвокатов в ее решении
№1 от 27.09.2013 г.: «Адвокат в соответствии с правилами
профессиональной этики не вправе принимать поручение на защиту
против воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в качестве
защитника по назначению, если в процессе участвует защитник,
осуществляющий свои полномочия по соглашению».
Другой адвокат - К.В.М., осуществляя защиту С. по
назначению, не разъяснил подзащитному требований закона,
касающихся процедуры допроса в ночное время, не возражал против
производства допроса подзащитного в качестве подозреваемого
в ночное время. Указанные обстоятельства, изложенные в жалобе
С., подтверждаются копией протокола его допроса, в котором
отсутствуют какие-либо указания и пометки относительно
разъяснения подозреваемому следователем или защитником
причин неотложности его допроса в ночное время, о его согласии на
такой допрос в ночное время и о позиции адвоката. Таким образом,
Комиссия считает, что адвокат К.В.М. недобросовестно отнесся к
принятому поручению и нарушил требования п.1 ст.8 Кодекса.
Этот же адвокат в районном суде при рассмотрении ходатайства
следователя об избрании меры пресечения поддержал позицию
подзащитного, возражавшего против ареста. Суд же вынес
постановление об избрании С. меры пресечения в виде содержания
под стражей. Однако, адвокат К.В.М. указанное постановление
суда не обжаловал, то есть, нарушил требования ч.2 ст.13 Кодекса:
«Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению
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поручение на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе
отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и должен
выполнять обязанности защитника, включая, по необходимости,
подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда».
При этом Комиссия, основываясь на этических принципах,
заложенных в Кодексе, полагает обоснованным распространить
положения ч. 2 ст.13 Кодекса на все случаи вынесения судом
постановлений, которые по закону могут быть обжалованы. Это
относится и к положениям п.4 ст.13 Кодекса: подача апелляционной
жалобы обязательна во всех случаях, когда суд не разделил позицию
адвоката, если подзащитный письменным заявлением не освободит
адвоката от этой обязанности.
В ходе работы Квалификационной комиссии приходится
сталкиваться с разными взглядами адвокатов на свою профессию,
на методы работы, на формы позиционирования себя в обществе.
Так, адвокат Г.Ю.И. в апреле 2013 г. прибыл в СИЗО для
встречи со своим подзащитным. При оформлении пропуска на
проход в учреждение сотрудник СИЗО заявил, что от адвоката
исходит резкий запах алкоголя, при этом он курил в помещении
административного здания, на замечания не реагировал, вел себя
неадекватно.
В ходе беседы с должностным лицом СИЗО адвокат Г.Ю.И.
на вопрос, чем он объясняет исходящий от него запах алкоголя,
ответил: «Ну, не знаю, может, вчера я принял немножко». На
вопрос, что у него в бутылке, адвокат отвечает: «Квас». На просьбу
показать бутылку адвокат продемонстрировал картонную коробку
желтого цвета, на которой написано: «Кадарка», вино столовое,
полусладкое, красное».
Далее, в ходе разговора, на вопрос, всегда ли он работает с
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вином, сообщает: «Командир, у нас даже в «Крестах» ребята, мои
подзащитные, они все время говорили: «Пока не нальете – мы не
будем 217-ю подписывать. Ваши опера всегда говорили: «Ю.И.,
вложись и…проносили. Они подписывали 217-ю за один день».
Далее адвокат сообщил работникам СИЗО, что «много лет
работает и никогда «по 125-й не выходил, никогда не создавал
проблем ни следователю, ни дознавателю».
Откуда у нас такая подробная информация? Дело в том, что
администрация СИЗО представила нам видеозапись этой беседы,
подлинность которой адвокат не оспаривает.
Манера разговора адвоката Г.Ю.И., в том числе, употребление
нецензурных слов, излишняя раскованность движений,
неряшливость костюма, панибратское обращение с официальными
должностными лицами, стремление в разговоре противопоставить
себя адвокатскому сообществу и изобразить в качестве помощника
следствия и сотрудников СИЗО – все это свидетельствовало о том,
что он находится в состоянии, похожем на состояние опьянения.
Вместе с тем, адвокат отрицал это, а объективные доказательства
его опьянения или нахождения в ином болезненном состоянии
отсутствовали.
В связи с этим Комиссия приняла версию, выдвинутую самим
адвокатом, о сознательно избранной им манере поведения по
отношению к работникам изолятора и пришла к заключению,
что такое поведение является грубым нарушением требования
п.1 ст.4 Кодекса: «адвокат при всех обстоятельствах должен
сохранять честь и достоинство, присущее его профессии»; п.1 ст.8
Кодекса: «честно, разумно, добросовестно, квалифицированно,
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности…»;
п.2 ст.8 Кодекса: «придерживаться манеры поведения и стиля
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одежды, соответствующих деловому общению».
Как тут не вспомнить слова, ставшие неформальным девизом
наших французских коллег: «Достоинство частного человека есть
личное достояние; достоинство адвоката есть достояние всего
сословия».
О каком достоинстве может идти речь в случае с адвокатом
К.А.И.? Он принял поручение на защиту Р. по уголовному делу,
получил гонорар в сумме 20 000 руб., однако ни копии договора,
ни квитанции к приходному ордеру не выдал. В течение полутора
лет рассмотрения уголовного дела адвокат не ходатайствовал
о приобщении имевшихся у него документов, положительно
характеризующих личность подсудимого. Не сделал этого и в
прениях. На оглашение приговора опоздал на 1,5 часа. Перед этим
адвокат заверял доверителя, что наказание не будет связано с
лишением свободы, для чего ему (адвокату) надо «поговорить
с некоторыми людьми», а для этого необходимо 150 000 руб.
Указанная сумма была выплачена адвокату К.А.И. и он выдал на
имя Р. расписки, указав в них, что при неблагоприятном исходе
дела возвратит деньги (которые, конечно, в кассу не внес).
Приговором суда Р. был осужден к 9 (девяти) годам лишения
свободы, однако приговор адвокатом обжалован не был, а на
просьбу возвратить деньги, он ответил отказом, заявив, что
150 000 руб. он заплатил «девочке из ГСУ».
Приняв на себя еще и обязательство представлять доверителя в
кассационной инстанции, адвокат К.А.И. кассационную жалобу
не составил и от явки в кассационную инстанцию суда для защиты
Р. уклонился. Тем самым, адвокат К.А.И. не выполнил принятых
на себя обязательств. И, естественно, что решением Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга его статус адвоката был
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прекращен.
А вот еще один образчик «адвокатской честности», основанной
«на уважении чести и достоинства граждан».
29 января адвокат И.А.А. заключил с Т. «договор об оказании
юридических услуг» на защиту ее сына на предварительном
следствии «в учреждениях полиции г. Бокситогорска… до
принятия лицом, осуществляющим расследование итогового
правового решения по уголовному делу». Гонорар был определен
в размере 150 000 руб. с возможностью уточнения в дальнейшем.
При заключении договора внесено 60 000 руб.
30 января адвокат И.А.А. прибыл в г. П-во, вручил следователю
ордер, получил у него копию протокола задержания доверителя и
выяснил, что тот содержится в ИВС г. Тихвина. После проведения
указанных действий адвокат вернулся в Санкт-Петербург.
1 февраля Т. потребовала расторжения договора и возврата
гонорара. Адвокат И.А.А. представил ей отчет о проделанной
работе, оцененной им в 64 000 руб. (без учета неустойки в 2 700
руб.) и, «основываясь на уважении чести и достоинства граждан»,
счел возможным возвратить доверителю 10 000 руб.
Проанализировав и сопоставив представленные документы, в
том числе «Договор об оказании юридических услуг» от 29 января
и отчет адвоката о проделанной работе, Комиссия отметила
недобросовестное отношение адвоката И.А.А. к составлению
соглашения с доверителем. Так, из Договора не вытекает условие
«пошаговой» тарификации действий адвоката, а сам перечень
тарифов частью Договора не является и к нему не приложен. Между
тем, отчет о проделанной работе основан именно на подробной
тарификации действий адвоката. В п.3.5 Договора указывается на
обязанность доверителя оплатить указанную в п.2 сумму, однако
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не указаны сроки, в которые это должно быть сделано, в том числе,
нет указания на обязанность доверителя внести вознаграждение
в момент подписания договора. Поэтому требование адвоката о
выплате неустойки в случае несвоевременного внесения платежа
является безосновательным. Договор не содержит детализации и
хотя бы приблизительно объема компенсации адвокату расходов,
связанных исполнением поручения. В связи с этим требование
адвоката о выплате ему «командировочных расходов» из сумм
внесенного доверителем вознаграждения – неправомерно. Кроме
того, Комиссия полагает, что использование адвокатом в качестве
транспорта такси для проезда к месту выполнения поручения при
наличии регулярного железнодорожного и автобусного сообщения
между Санкт-Петербургом и Тихвинским и Бокситогорским
районами Ленинградской области подлежало обязательному
письменному согласованию с доверителем вследствие дороговизны
этого вида транспорта.
Еще и еще раз приходится напоминать: поскольку адвокат
является специалистом в области права, именно он отвечает за форму
и содержание Соглашения (договора) об оказании юридической
помощи (а не «услуг»). Подписывая соглашение, доверитель из-за
своей юридической некомпетентности, либо стрессовой ситуации
может не понимать, что оно не отвечает его интересам, в том числе
и финансовым. Поэтому от адвоката требуется так составить
соглашение, чтобы воля доверителя и понимание им условий
соглашения были выражены недвусмысленно. Комиссия оценивает
работу адвоката И.А.А. по составлению и формулированию
условий «Договора об оказании юридических услуг» как нарушение
требований Кодекса.
Помимо этого адвокатом И.А.А. нарушен принцип честности,
заложенный в п.1 ст.8 Кодекса.
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Как следует из представленного «отчета о проделанной работе»,
адвокат совершил по прибытии в г. П-во следующие действия:
- посетил ИВС для свидания с подзащитным, которого там не
оказалось;
- составил и подал следователю ходатайство об ознакомлении
с материалами уголовного дела, передал следователю ордер на
оказание юридических услуг;
- ознакомился с материалами уголовного дела и получил копию
Протокола задержания подозреваемого;
- консультировался (видимо со следователем) относительно
имеющегося у стороны следствия объема доказательств;
- определил линию защиты, разработал тактику и стратегию
поведения;
- составил и подал ходатайство о проведении мед.
освидетельствования обвиняемого.
Указанные действия адвокат оценил в 48 000 руб., тарифицировав каждое из них в отдельности. Вероятно, во время обеда
стоимостью 2 000 руб.
За всем этим солидным перечнем «юридически значимых
действий» скрывается банальное вручение следователю ордера и
получение от него копии протокола задержания; возможно, обмен
вопросами. Это те технические действия, которые адвокат обычно
совершает в течение 15 - 30 минут без дополнительного напряжения
своего интеллекта.
По мнению Комиссии, «отчет о проделанной работе» составлен
адвокатом И.А.А. с единственной целью – ввести в заблуждение
доверителя относительно объема проделанной работы и «списать»
в свою пользу полученный аванс. Таким образом, адвокатом
совершены действия, ведущие к подрыву доверия (п.2 ст.5 Кодекса).
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Некоторые коллеги полагают, что получение гонорара – самая
трудная часть работы, можно сказать: половина дела. Сделал
половину дела – гуляй смело!
В одной из жалоб, поступивших в Комиссию, доверитель С.
рассказала о своих мытарствах. Сначала она обратилась к своему
знакомому П., обещавшему помочь арестованному сыну, и передала
ему 300 000 руб. После того, как П. с деньгами исчез, С. заключила
договор с профессиональным адвокатом М.Л.А., уплатила
вознаграждение в сумме 50 000 руб. Адвокат обещала помочь «…
разобраться в деле о мошенничестве П.». После получения денег
адвокат М.Л.А. составила заявление в прокуратуру и исковое
заявление в суд. В приеме заявления прокуратурой было отказано,
а исковое заявление судом было впоследствии возвращено С.
Однако адвокат кроме обусловленного договором вознаграждения
получила от С. еще 30 000 руб., не выписав квитанцию. Через
некоторое время по просьбе адвоката С. выплатила ей еще 30 000
руб.
Не получив от М.Л.А. надлежащей квалифицированной
помощи, С. обратилась к адвокату с заявлением о расторжении
договора и частичном возврате денежного вознаграждения. В
ответ доверитель получила от адвоката письмо, «…в котором она
косвенно угрожает уголовным преследованием».
Адвокат же считает, что обязательства по договору ею исполнены
надлежащим образом: проведена юридическая консультация,
осуществлено приискание нормативно-правовой базы, составлены
заявления в прокуратуру и суд. По какой причине определение
судьи не было обжаловано, адвокат М.Л.А. не сообщает. В
заключение своего объяснения адвокат отмечает, что УК РФ
содержит два состава преступления (ст.ст.163 и 159), признаки
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которых «очевидно прослеживаются» в действиях ее доверителя,
неоднократно прибегавшей к механизму манипуляции адвокатами.
В процессе проверки Комиссия установила, что составленное
адвокатом исковое заявление о возмещении убытков, определением
судьи было возвращено истцу из-за несоблюдения досудебного
порядка урегулирования спора (п.1 ч.1 ст.135 ГПК РФ). Мер по
устранению допущенного нарушения и повторному обращению истца
в суд или по обжалованию указанного определения в вышестоящий
суд, адвокатом принято не было. В результате исковое заявление
на момент рассмотрения жалобы С. Комиссией в суд не подано.
Таким образом, адвокат М.Л.А. нарушила требования пп.1 п.1 ст.
7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и п.1 ст.8
Кодекса. Помимо этого адвокат М.Л.А. не оформила полученное
вознаграждение приходным кассовым документом и не внесла его в
кассу адвокатского образования.
За рамками же своего Заключения по дисциплинарному
производству Комиссия посоветовала адвокату М.Л.А., во-первых,
помнить о технике собственной безопасности: если видите,
что перед вами жулик, не связывайтесь, свои «таланты» такой
доверитель может обратить и против вас. Во-вторых, в данном
конкретном случае, адвокату не мешало бы сначала выполнить
свои обязательства, а уже потом говорить о недобросовестности
доверителя.
Другой
образец
профессиональной
«честности»
продемонстрировал адвокат Р.В.А., который принял поручение И.
на ведение в районном суде СПб гражданского дела и заключил
с И. «Договор об оказании правовых услуг», но в нарушение
п.15 ст.22 Закона в адвокатском образовании этот Договор не
зарегистрировал.. Деньги, полученные в качестве вознаграждения,
в сумме 40 000 руб. в кассу адвокатского образования не внес.
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Ордер на выполнение поручения И. в районном суде адвокату
Р.В.А. не выдавался, из чего следует, что порядок оформления
полномочий, установленный п.5 ст.53 ГПК РФ и п.2 ст.6 Закона,
адвокатом был нарушен.
Этот же адвокат заключил с К. «Договор об оказании правовых
услуг», который, как и в предыдущем случае, в адвокатском
образовании не зарегистрировал. Деньги, полученные в качестве
вознаграждения, в сумме 40 000 руб. в нарушение требований
п.6 ст.25 Закона в кассу адвокатского образования не внес.
Ведение дела в суде адвокат Р.В.А. поручил лицу, адвокатом не
являющемуся, сам в судебные заседания не приходил, ордер в дело
не представил, то есть условий договора об оказании правовых
услуг не выполнил.
Но особое чувство стыда испытываешь, когда сталкиваешься
с неприкрытым цинизмом профессиональных защитников прав и
интересов граждан.
Адвокат С.В.К. заключила устное соглашение с Н.Н.,
страдающей наркозависимостью, на ведение ее гражданского
дела, связанного с установлением юридического факта для
вступления в права наследования. С целью финансирования своей
работы по оказанию юридической помощи Н.Н. адвокат С.В.К.
привлекла Г., который, по ее сведениям, выдавал кредиты под
залог недвижимости. Не будучи юристом, Г. согласился выдать
кредит, при условии оформления его в виде договора оказания
им юридических услуг Н.Н., а для выполнения этого договора
«привлек» адвоката С.В.К., оплачивая все издержки, связанные
с передвижениями адвоката, оплатой гос. пошлин и т.п. Цена
договора между Г. и Н.Н. была определена в 30% от стоимости
наследственной массы, включавшей в себя 2 земельных участка
и домовладения, что, по мнению Комиссии, делает договор
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кабальным по отношению к объему предполагаемой юридической
помощи. Вслед за этим адвокат С.В.К. получила доверенность от
Н.Н. и приступила к исполнению указанного поручения.
Эти обстоятельства изложены как в объяснительной записке
С.В.К., так и в решении районного суда Санкт-Петербурга, которым
было установлено, что Г. для исполнения договора об оказании
юридических услуг Н.Н. «была привлечена адвокат С.В.К., с
которой также был составлен договор на оказание юридических
услуг. Ответчик (Н.Н.) оформил доверенность на имя С.В.К.,
тем самым согласившись с выбором Г. конкретного адвоката.
С 21 февраля 2013 г. по 14 июня 2013 г. адвокат добросовестно
выполняла условия договора…». Однако, как следует из решения
суда, Н.Н. отказалась принять выполненную работу по договору.
Если Вы еще не догадались, речь идет об иске Г. к Н.Н. о
взыскании денежных средств по договору об оказании юридических
услуг. А адвокат С.В.К. представляла в этом судебном процессе
интересы Г. Размер взыскания был определен судом в 2 000 000
руб. При этом адвокат С.В.К. конечно понимала, что Н.Н. в права
наследования не вступила, а сведения о реальном ее кредитовании
со стороны Г. в гражданском деле отсутствуют.
Но на этом адвокат С.В.К. не успокоилась. Располагая
информацией о наркозависимости своего доверителя Н.Н., о ее
материальном положении и договорных обязательствах перед Г.,
она выступила посредником между Н.Н. и гр. А. при заключении
договора денежного займа на сумму 3 000 000 руб. А затем
представляла интересы кредитора в районном суде по ее иску
к Н.Н. о расторжении договора займа и взыскании денежных
средств. В исковом заявлении, подписанном представителем истца
– адвокатом С.В.К., содержится требование о наложении ареста на
любое имущество, принадлежащее Н.Н.
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Анализируя указанные обстоятельства, Комиссия установила,
что адвокат С.В.К., имея целью, как минимум, обеспечить себе
выплату вознаграждения за ведение гражданского дела Н.Н.,
выступила посредником в заключении заведомо кабальных для
последней соглашений с третьими лицами: Г. и А. Таким образом,
адвокат С.В.К., используя информацию о личности своего
доверителя, о его потенциальном наследстве, способствовала
возникновению кабальной долговой зависимости Н.Н. от третьих
лиц. Затем, обманув доверие Н.Н., адвокат С.В.К. выступила в
суде на стороне кредиторов своего доверителя.
Указанную ситуацию Комиссия квалифицировала как
совершение адвокатом действий, ведущих к подрыву доверия и
злоупотребление доверием, то есть, как нарушение требований пп.2
и 3 ст.5 Кодекса. В соответствии с указанными нормами адвокат
должен избегать действий, направленных к подрыву доверия и не
злоупотреблять доверием, поскольку такие действия несовместимы
со званием адвоката.
Как видите: дозированная честность опасна передозировкой.
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с 01 февраля 2013 г. по 01 марта 2014 г.
I. Прекращен статус адвоката
1. Агамян А.В.
		
2. Акатьева А.В.
		
3. Алиев Э.Г.о.
		
4. Андрейченко А.В.
		
5. Ардашев А.С.
6. Аскеров Э.Р.
		
7. Беляев И.А.
8. Булгаков И.А.
		
9. Васильев И.В.
		
10. Васильева Е.В.
		
11. Вашевник Д.В.
		
12. Глущенко В.М.
		
13. Горбушин Ю.И.
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Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
Адвокатский кабинет
Алиева Этибара Гафиза оглы
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Коллегия адвокатов «КУТУЗОВСКАЯ»
Адвокатский кабинет
Аскерова Эльдара Ровшановича
Адвокатское образование не избрано
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Неизвестно место осуществления
адвокатской деятельности
Адвокатский кабинет адвоката
Вашевника Дениса Владимировича
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
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14. Грушина Ю.А.
		
15. Демидов С.А.
		
16. Зарицкая С.Ю.
17. Згода А.Н.
		
18. Зиновьев И.В.
		
19. Ким С.В.
		
20. Константинова О.Б.
		
21. Костин Ю.А.
		
22. Краснов А.И.
		
23. Красных М.С.
		
24. Круглов А.А.
		
25. Ломакин Ю.Е.
		
26. Мокеева Т.Е.
		
27. Мюррей А.Ю.
		
28. Полякова М.В.
		
29. Прокофьев А.Ф.
		

Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
«Адвокатская контора Legal Office»
Адвокатский кабинет Зарицкой С.Ю.
Адвокатское бюро «АКТОР»
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Константиновой Ольги Борисовны
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Коллегия адвокатов
«Мокеев и партнеры»
Неизвестно место осуществления
адвокатской деятельности
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет
Ломакина Юрия Евгеньевича
Адвокатский кабинет
Мокеевой Татьяны Евгеньевны
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
«СОВЕТ» Прокофьева А.Ф.
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30. Рогов В.О.
		
31. Смирнова В.Ф.
		
32. Соболев О.Н.
33. Соколов С.Ф.
		
34. Темелиди А.Б.
		
35. Тихонова Л.В.
		
36. Третьяков М.П.
		
37. Фадеев О.Д.
		
38. Хребтов И.О.
39. Шахназаров А.С.
		
40. Шопина Л.О.
		
41. Шпигель Ю.А.
		

Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет Соболева О.Н.
Неизвестно место осуществления
адвокатской деятельности
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга
«ПОЛЮС»
Пушкинская коллегия адвокатов
Санкт-Петербурга
Адвокатское образование не избрано
Адвокатский кабинет «Адвокат
Шахназаров Александр Сергеевич»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов

II. Объявлено предупреждение
1. Бабенко И.А.
		
2. Афанасьев М.В.
		
3. Баклагин Е.А.
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Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
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4. Беляев А.И.
5. Бородин И.А.
		
6. Быков О.В.
		
7. Васильев И.В.
		
8. Грачева Е.Н.
		
9. Дробышев О.П.
		
10. Дятлова Н.А.
		
11. Заваруев А.В.
		
12. Извеков А.А.
		
13. Колдаева М.В.
		
14. Королев С.Н.
		
15. Матюхин И.А.
		
16. Мирошниченко Л.А.
		
17. Мусатов В.Н.
		
18. Панфилов А.Л.
19. Полозов О.Е.
		

Адвокатское образование не избрано
Адвокатский кабинет
Бородина Игоря Александровича
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Дробышева Олега Петровича
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
«Извеков Алексей Алексеевич»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет
Матюхин Игорь Александрович
Адвокатский кабинет
Мирошниченко Л.А.
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
Адвокатский кабинет Панфилова А.Л.
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
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20. Полякова М.В.
		
21. Пономарев В.В.
		
22. Романов В.А.
		
23. Салогоиль Е.Э.
		
24. Сандальнев В.Ю.
		
25. Скуркис В.И.
		
26. Турухин А.С.
		
27. Хачиров А.М.
		
28.	Щеглов А.Ю.
		
29.	Щербинин И.Ю.

Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская специализированная
коллегия адвокатов «ВИРТУС»
Адвокатский кабинет
«Хачирова А.М.»
Адвокатский кабинет
Щеглова Алексея Юрьевича
Адвокатский кабинет «ADVIGO»

III. Объявлено замечание
1. Аристова И.А.
		
2. Ахимбеков Б.Р.
		
3. Богданова Е.В.
		
4. Галкина О.Н.
		
5. Горбенко В.С.
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Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет
Богдановой Елены Владимировны
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Адвокатский кабинет Горбенко В.С.
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6. Дегтярев В.Т.
		
7. Заиров Г.М.
8. Зайцев А.В.
9. Захаров В.В.
		
10. Золотарев С.О.
		
11. Ивлева Ю.В.
		
12. Кетов В.М.
		
13. Куделенская А.В.
		
14. Лимонов С.В.
15. Логинов Е.Е.
		
16. Лутов С.В.
		
17. Малиновский А.А.
		
18. Миронычев А.А.
		
19. Морозов А.М.
		
20. Никулин М.И.
		
21. Новиков В.А.
		
22. Петрошенко С.П.
		

Адвокатский кабинет
Дегтярева Вадима Тимофеевича
Адвокатский кабинет «Заиров Г.М.»
Адвокатский кабинет Зайцева А.В.
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Адвокатский кабинет
«Северо-Западный регион № 2»
Адвокатский кабинет
Ивлевой Юлии Владимировны
Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Кронверкская»
Адвокатский кабинет С.В. Лимонова
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Налоги, экономика, бизнес»
Филиал Специализированного АБ
«Инюрколлегия» в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургская Коллегия адвокатов
«ЮНИКС»
Приморская коллегия адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Санкт-Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов
Коллегия адвокатов
«Центр правовых решений»
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23. Свиридов Ю.П.
24. Смирнов А.Ю.
		
25. Смирнов Е.А.
		
26. Смирнов С.А.
		
27. Топоров В.А.
		
28. Фалков В.В.
29. Фокеев П.А.
		
30.	Чернелевская Е.Н.
31.	Щелокова Е.В.
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Адвокатский кабинет Свиридова Ю.П.
Адвокатский кабинет
«Правовой эксперт»
Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов
Филиал Московской коллегии адвокатов
«Доверие» в городе Санкт-Петербурге
Адвокатский кабинет «Адвокат
Топоров Валерий Александрович»
Адвокатский кабинет Фалков В.В.
Адвокатский кабинет
Фокеева Павла Анатольевича
Адвокатский кабинет «Чернелевская»
Адвокатский кабинет
Щелоковой Елены Валерьевны
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