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ОТ РЕДАКЦИИ

ОТ РЕДАКЦИИ
Законом “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации” установлено, что общие собрания или
конференции адвокатов должны проходить ежегодно.
Закон также определяет перечень обязательных вопросов,
которые должна рассмотреть ежегодная конференция адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Редакция “Вестника Адвокатской палаты Санкт-Петербурга”
решила продолжить традицию публикации стенограмм отчетных
конференций и опубликовать стенограмму Отчетно-выборной
конференции адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,
прошедшей 9 июня 2017 года, практически полностью.
Публикации стенограммы Отчетно-выборной конференции
адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга предшествует
краткое изложение вопросов Повестки дня, рассмотренных
конференцией, и краткое изложение принятых по ним решений,
далее публикуется собственно стенограмма конференции адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Все материалы, публикуемые в “Вестнике Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга”, можно также найти на сайте палаты по адресу:
www.apspb.ru.
Редакция
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Повестка дня
Отчетно-выборной конференции адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
9 июня 2017 года
1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2016 г.
2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
об исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга за 2016 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2016 г.
4. О формировании Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга в соответствии со ст.ст.30-31 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
5. Избрание членов Квалификационной комиссии АП
СПб из числа адвокатов - членов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
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6. Об утверждении Сметы расходов и размера ежемесячных
отчислений на содержание Адвокатской палаты СанктПетербурга на 2017 г.
7. Награждение адвокатов.
Отчетно-выборной конференцией адвокатов Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга были приняты следующие решения по
Повестке дня:
1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2016 г.
Отчeт о деятельности Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2016 г. Отчетно-выборной конференцией Адвокатской палаты Санкт-Петербурга утвердить.
2. Отчeт Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
об исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга за 2016 г.
Отчeт Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об
исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2016 г. утвердить.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2016 г.
Отчет Ревизионной комиссии Адвокатской палаты СанктПетербурга о результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за 2016 г.
утвердить.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017
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4. О формировании Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга в соответствии со ст.ст.30-31 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
Отчетно-выборная конференция адвокатов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга в соответствии со ст.30-31 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» прекратила полномочия следующих членов Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
1. Каюмов Денис Равильевич
2. Кравцова Людмила Викторовна
3. Левыкина Валентина Леонидовна
4. Стасов Ярослав Павлович
5. Чинокаев Рушан Зайдулович
Отчетно-выборная конференция адвокатов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга в соответствии со ст.30-31 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» избрала следующих адвокатов членами Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
1. Голубок Сергей Александрович
2. Качкин Денис Владимирович
3. Жирнова Надежда Николаевна
4. Панова Вера Сергеевна
5. Филиппов Николай Алексеевич
5. Избрание членов Квалификационной комиссии АП
СПб из числа адвокатов - членов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
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Членами Квалификационной комиссии АП СПб из числа
адвокатов - членов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга были
избраны:
1. Бобков Станислав Николаевич
2. Богомолова Лариса Тимофеевна
3. Левыкина Валентина Леонидовна
4. Ревзина Татьяна Владимировна
5. Тюник Владимир Петрович
6. Шутилкин Юрий Яковлевич
6. Об утверждении Сметы расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2017 год.
Отчетно-выборная конференция адвокатов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга утвердила Смету расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2017 г.
По вопросу об определении размера обязательных
ежемесячных отчислений адвокатов на общие нужды
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Отчетно-выборной
конференцией адвокатов Адвокатской палаты СанктПетербурга было принято следующее решение:
Утвердить с 01 июля 2017 года размер ежемесячных
обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга в размере:
1. 1050 рублей ежемесячно (из них: 850 рублей - на общие
нужды АП СПб, 200 рублей - на нужды ФПА РФ) для всех
адвокатов, кроме перечисленных в п.2;
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2. Для адвокатов, участников и инвалидов Великой
Отечественной войны (1941-1945 г.г.), жителей блокадного
Ленинграда, узников фашистских концлагерей, для адвокатов
имеющих инвалидность I группы, а также адвокатов, имеющих
стаж работы в адвокатуре Санкт-Петербурга (Ленинграда) более
45 лет, обязательные ежемесячные отчисления установить в
размере 200 рублей (на нужды ФПА РФ);
3. Вопрос о снижении размера обязательных отчислений на
общие нужды АП СПб по мотивам тяжелого материального
положения в отношении адвокатов-инвалидов II группы решается
индивидуально на заседании Совета АП СПб по их личному
заявлению на основании заключения Комиссии Совета АП СПб
по социальным вопросам. К заявлению необходимо приложить
справку о размере пенсии и справку о доходах за предшествующий
год.
4. Установить целевой разовый взнос в сумме 500 рублей
с каждого адвоката – члена АП СПб, за исключением
участников и инвалидов Великой Отечественной войны (19411945 г.г.), жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских
концлагерей, адвокатов, имеющих инвалидность I группы, а также
адвокатов, имеющих стаж работы в адвокатуре Санкт-Петербурга
(Ленинграда) более 45 лет, для финансирования помощи ветеранам
петербургской адвокатуры.
Расходование указанных средств осуществляется на основании
решения Совета ветеранов АП СПб.
7. Награждение адвокатов – победителей в номинациях
конкурса профессионального мастерства.
На Отчетно-выборной конференции адвокатов Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга было оглашено решение Совета
8
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Адвокатской палаты Санкт-Петербурга о награждении адвокатов
за профессиональные достижения в 2016 году (протокол № 7 от 29
мая 2017 г.)
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Решил:
1. Номинацию «Адвокат года» не присуждать.
2. Признать победителями в номинациях на конкурсе
адвокатского мастерства и наградить денежной премией в
размере 4 000 (четыре тысячи) рублей следующих адвокатов,
добившихся наиболее значительных успехов в своей
профессиональной деятельности в 2016 году:
«За успешный дебют в петербургской адвокатуре»:
Дунаева Юлия Азатовна
Камакин Максим Иванович
Лапо Александра Михайловна
Сараев Денис Александрович
Саркисян Арутюн Вагеевич
Семёнов Даниил Александрович
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты
по уголовным делам»:
Англинова Светлана Евгеньевна
Бригадин Сергей Анатольевич
Васильев Святослав Игоревич
Лазарев Алексей Сергеевич
Шабловский Алексей Александрович
Шкуратенко Мария Владимировна
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«За оправдательный приговор»:
Боброва Людмила Степановна
Гудков Владимир Юрьевич
Зломнов Андрей Александрович
Кузьмин Алексей Михайлович
Лапинский Владислав Вадимович
Михальчик Елена Алексеевна
«За успехи, достигнутые адвокатом в работе в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда»:
Виноградов Юрий Юрьевич
Михальчик Елена Алексеевна
Туровец Юрий Игоревич
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по
гражданским (арбитражным) делам»:
Габриелян Зограб Жораевич
Куликова Ирина Тимофеевна
Мишина Марина Александровна
Ушакова Ирина Владимировна
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском
праве»:
Елисеева Ксения Сергеевна
Ильина Екатерина Геннадьевна
Литовченко Вячеслав Анатольевич
Отрешко Татьяна Александровна
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«За успехи, достигнутые адвокатом в работе с недвижимостью»:
Албегова Залина Харитоновна
Хомяков Владимир Егорович
«За успехи в правозащитной деятельности, представительстве в
ЕСПЧ и Конституционном Суде РФ»:
Бартенев Дмитрий Геннадиевич
Крикун Леонид Леонидович
Рудинская Лидия Александровна
«За успехи, достигнутые адвокатом в международном праве»:
Долгова Ирина Ивановна
Зубанова Елена Владимировна
«За активное участие в оказании бесплатной юридической
помощи»:
Александрова Надежда Алексеевна
Билан Светлана Борисовна
Ерофеев Константин Борисович
Конин Николай Николаевич
Маевская Екатерина Александровна
Павлова Ольга Александровна
Пегушина Светлана Ивановна
«За творческие достижения»:
Митина Ирина Сергеевна
Мохоров Дмитрий Анатольевич
Мохорова Анна Юрьевна
Некрестьянов Дмитрий Сергеевич
Оболенская Мария Антоновна
Перфильева Вероника Юрьевна
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017
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3. Наградить Почетной грамотой Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за высокие достижения при осуществлении
профессиональной деятельности в 2016 году следующих адвокатов:
Али Максим Зафарович
Аникеева Светлана Евгеньевна
Балбекова Лидия Геннадьевна
Берлин Артем Янович
Бобровский Василий Алексеевич
Брудов Денис Олегович
Быковский Сергей Юрьевич
Вартанов Виктор Эрикович
Гольдич Ия Львовна
Грушовец Олег Сергеевич
Дервиз Олег Валерианович
Дученко Ольга Викторовна
Екимовская Анастасия Николаевна
Еремичева Лариса Николаевна
Ершов Сергей Викторович
Зацепина Марина Геннадьевна
Иванина Ирина Павловна
Ильин Алексей Викторович
Каминский Виктор Валерьевич
Клочкова Полина Аркадьевна
Кольцова Дарья Андреевна
Медынский Александр Валерьевич
Мелешко Александр Валерьевич
Меркушев Дмитрий Викторович
Олин Александр Юрьевич
Остромухов Лев Борисович
Павленкович Денис Валерьевич
Панов Вадим Витальевич
12
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Посошников Павел Сергеевич
Пруслина Мария Дмитриевна
Саенко Михаил Владимирович
Саськов Кирилл Юрьевич
Свиридов Владимир Иванович
Середкина Светлана Анатольевна
Серов Дмитрий Александрович
Скворцова Марина Николаевна
Соловьев Александр Викторович
Тараканов Виктор Львович
Теплоухов Игорь Владимирович
Трутнев Сергей Александрович
Тютюнников Владимир Александрович
Успенский Сергей Михайлович
Федорова Наталья Борисовна
Федчун Александр Витальевич
Филиппова Наталья Евгеньевна
Цирит Антон Валерьевич
Цыбин Арсений Юрьевич
Чернелевская Елена Николаевна
Шанько Сергей Петрович
4. Объявить Благодарность за высокие достижения при
осуществлении профессиональной деятельности в 2016 году
следующим адвокатам:
Богачев Андрей Валентинович
Бондаренко Наталья Геннадьевна
Геридович Юлия Александровна
Громаковский Павел Михайлович
Гусейнов Эйваз Айдын оглы
Дадашов Афраддин Агагюль оглы
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017
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Дрововозов Алексей Викторович
Коротков Константин Алексеевич
Котиков Александр Николаевич
Ленская Алина Борисовна
Лещинский Леонид Владимирович
Логинов Сергей Петрович
Лукьянов Сергей Сергеевич
Мирочник Станислав Олегович
Надеина Ирина Юрьевна
Павленкович Денис Валерьевич
Пузырева Светлана Сергеевна
Пчалина Елена Викторовна
Содель Валентин Михайлович
Яровая Карина Анатольевна

14

Председатель Конференции		

Е.В. Семеняко

Секретарь Конференции		

Ю.В. Царева
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СТЕНОГРАММА
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АДВОКАТОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
9 июня 2017 года, Санкт-Петербург

Открытие Конференции
Е.В. СЕМЕНЯКО
Уважаемые коллеги, друзья, доброе утро!
Я надеюсь, через несколько секунд будут сведения о
регистрации, мы узнаем, есть ли у нас кворум, достаточный для
того, чтобы мы открыли конференцию. Судя по заполнению зала
делегатами конференции, кворум у нас есть. Хотелось бы, тем не
менее, получить официальное подтверждение этого.
Ну вот, долгожданная информация. Кворум у нас 136, всего
делегатов должно быть 208, на данный момент зарегистрировались
155 человек. Какие будут предложения?
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Кто за то, чтобы начать работу конференции, прошу голосовать.
(Голосование)
«Против»? Нет. «Воздержались»? Нет.
Начинаем нашу работу, с чем себя и поздравим.
Коллеги, к сожалению, каждый раз приходится начинать
наши конференции отчетные, отчетно-выборные, любые
такого рода ежегодные мероприятия, с оглашения скорбного
списка. К сожалению, прошедшее время не стало исключением,
и завершили свой жизненный путь, ушли от нас 23 наших
замечательных коллег. Я оглашу полностью список:
Авляев Павел Павлович
Бородатый Сулик Абрамович
Бутко Сергей Иванович
Василенко Виктор Викторович
Васильев Константин Эдуардович
16
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Введенский Юрий Владимирович
Виноградов Сергей Васильевич
Демидова Ира Сергеевна
Дугаев Владимир Георгиевич
Каюмов Денис Равильевич
Кудряшова Татьяна Алексеевна
Лащенко Вадим Адрианович
Острешко Владимир Иванович
Полозов Олег Евгеньевич
Русаков Евгений Александрович
Ступников Александр Михайлович
Тимофеев Геннадий Иванович
Фисун Валентина Николаевна
Фокин Георгий Александрович
Хлебников Сергей Владимирович
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Черкасов Валерий Борисович
Шарыпина Нинель Маметовна
Якушев Сергей Александрович
Всего 23 наших товарища, память которых я прошу почтить
минутой молчания.
(Минута молчания)
Спасибо, прошу садиться.
Уважаемые коллеги, хотел с вами посоветоваться. У нас
сегодня в качестве гостей нашей конференции участвуют два
замечательных гостя, причем каждого из них называть гостем
в подлинном смысле этого слова нет никаких оснований, потому
что Петра Васильевича Герасименко – друга всех петербургских
адвокатов, президента Нотариальной палаты Санкт-Петербурга
– представлять несколько неловко, я думаю, все его знают.
Сегодня у нас в качестве официального гостя нашей конференции
присутствует представитель Главного управления Министерства
юстиции РФ по Санкт-Петербургу Шусть Алексей Николаевич.
Прошу любить и жаловать.
(Аплодисменты)
В данном случае Алексей Николаевич присутствует здесь как
представитель Управления юстиции, причем такой представитель,
который является одновременно представителем Управления
юстиции не единственным, его коллега по Управлению юстиции
сегодня не смог быть на нашей конференции, они одновременно
являются представителями Управления юстиции в нашей
Квалификационной комиссии. Уже прошло одно заседание. Кстати
сказать, такие перемены произошли не потому, что прежние
представители органа юстиции Руслан Юрьевич Земляков и Артур
Михайлович Турчин как-то нас не устраивали, наоборот, более
чем устраивали, потому что было очень хорошее деловое и очень
18
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взвешенное сотрудничество, но дело в том, что в территориальном
органе юстиции должна происходить соответствующая ротация, и в
результате этой ротации у нас появились другие представители. Но
я не знаю, Алексею Николаевичу будет, наверное, приятно слышать,
потому что я разговаривал с нашими членами Квалификационной
комиссии, которые сказали, что эта замена никаким образом
не сказалась на качестве работы, на хорошем взаимодействии,
поэтому, как говорится, в добрый час. Мы очень рады, Алексей
Николаевич, приветствовать Вас на нашей конференции. Надеюсь,
что и Вы и мы не пожалеем, что судьба нас с Вами свела, тем более
что опыт и традиция доброго и одновременно принципиального
взаимодействия Адвокатской палаты и территориального органа
юстиции у нас имеется.
Я хотел бы о чем с вами, коллеги, посоветоваться. Мы будем
должны с вами сформировать органы конференции. Честно
признаться, я не уверен, что эта процедура настолько замечательна,
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что наши гости хотели бы с удовольствием быть ее очевидцами,
поэтому в нарушение, может быть, принятого Регламента нашей
работы, надеюсь, вы не станете возражать, если бы я сразу
нашим гостям предоставил слово для приветствия. Дальше бы они
решили, есть ли им резон тратить время на присутствие на нашей
конференции.
Не будет возражений?
Петр Васильевич, видите, что я не только предложил Вам
трибуну, но даже обозначил примерное время Вашего ухода с нашей
конференции.
(Смех в зале)
П.В. ГЕРАСИМЕНКО
Спасибо, Евгению Васильевичу, который уже пригласил меня на
фуршет, который будет после вашего мероприятия.
20
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Уважаемый Евгений Васильевич, уважаемые члены президиума,
дорогие коллеги!
Я от имени нотариата Санкт-Петербурга приветствую вашу
конференцию, желаю успешной работы. Я даже не сомневаюсь, что
она будет успешная, спокойная и вы придете к тем результатам, к
которым стремитесь.
Нотариат и адвокатура – это два очень схожих института, у
них много общего и, безусловно, много различий. Между нами
происходит определенное соревнование, начиная с того, что мы
были одними из первых юридических профессий, которые принял
закон еще до принятия Конституции Российской Федерации в 1993
году, в 2002 году приняли Закон «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности». Много вы взяли у нас, много мы берем у вас. Мы
смотрим друг за другом, стремимся друг за другом. Я благодарен
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Евгению Васильевичу за то, что Федеральная палата адвокатов
оказала нам определенное содействие, в частности, когда не так
давно были приняты изменения в законодательство, в частности,
относительно правовой формы. И если адвокаты, сумели добиться
ранее нас того, что вы не ассоциация, то благодаря вашей поддержке
мы тоже не стали ассоциацией. Теперь мы, так же как и вы, имеем
специальную организационно-правовую форму как нотариальная
палата.
В свое время, вы помните, что палату взяли у нас. Сейчас мы
стремимся к тому, чтобы добиться, скажем, в законе, как это
правильно называется – Росфинмониторинг – главная структура
по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Вы защитили свою адвокатскую тайну нормативным актом. Мы
сейчас стремимся к этому же, потому что наша нотариальная тайна,
ваша адвокатская тайна – это две «священных коровы», которых
мы, безусловно, должны придерживаться. И, на самом деле, это
один из столпов нашей деятельности.
Безусловно, много и различий. Так, ваша профессия свободная,
доступ к ней, безусловно, проще, чем у нас. Но я лично как
нотариус и как юрист, и большинство моих коллег, приветствуем
принятие такого нормативного акта, как определенная адвокатская
монополия. Я знаю, что у вас есть различные мнения по этому
вопросу, но, я думаю, вы добьетесь того результата, который будет
полезен и вам, и всему сообществу, я в этом не сомневаюсь. И
со стороны нотариата Санкт-Петербурга вы, безусловно, будете
получать поддержу как адвокаты нашей коллегии, однокашники
и друзья, так и я рассчитываю на такую же поддержку и дружбу
со стороны адвокатского сообщества. Я еще раз приветствую вас,
успеха вам. Я узнал, что 15 лет как принят закон об адвокатской
деятельности в мае месяце. Я вас поздравляю с этим маленьким
юбилеем. В следующем году мы отмечаем 25-летний юбилей,
22
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поэтому мы с вами идем рука об руку и правильным путем, на мой
взгляд. Спасибо, Евгений Васильевич.
(Аплодисменты)
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, действительно, я на полном серьезе, смею еще раз это
подчеркнуть, приглашал и подтверждаю наше приглашение принять
участие в фуршете. Правда, трудно сказать точно, когда он начнется.
В конце концов, думаю, мы можем еще дополнительно обменяться
информацией. Но если все-таки отвлечься от фуршетных дел, а по
существу.
Я опять-таки думаю, что Санкт-Петербург являет собой
некий пример такого модельного дружеского и одновременно
взаимополезного, выгодного взаимодействия между адвокатским
сообществом города и Нотариальной палатой, нотариальным
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сообществом. Я не знаю, есть ли в других регионах, например,
такой совместный творческий коллектив, как у нас актерская
капустная бригада, которая в значительной степени представлена
нотариусами. Мы там часть коллектива потеряли, но, думаю,
в ближайшее время как-то эту недостачу восполним. Кроме
того, у нас общие позиции по отстаиванию определенных
принципиальных вещей, которые должны быть обеспечены в
нормативном регулировании и нотариальной деятельности, и
адвокатской деятельности. Есть такие краеугольные принципы
профессии, а именно: то, что мы называем профессиональной
тайной. В нашем случае это адвокатская тайна. И всегда было
для нас очень важно слышать, видеть поддержку очень мощную,
серьезную поддержку во всех наших начинаниях, в частности, по
тем поправкам в законодательство, которые мы успели провести в
поддержку Нотариальной палаты. Я убежден, что мы только так
можем дальше развивать, расширять, как говорят, углублять наши
с вами отношения сотрудничества и взаимодействия. И спасибо вам
огромное за ваши добрые слова, за добрые пожелания. Спасибо.
(Аплодисменты)
А.Н. ШУСТЬ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я человек для адвокатуры в какой-то мере новый, но представляю
сегодня Главное управление Министерства юстиции РФ по СанктПетербургу. Ввиду того, что грядет праздник государственный,
Дмитрий Юрьевич Смирнов занят на других мероприятиях,
поэтому столь невысокий уровень представителя от Главного
управления.
Хочу пожелать сегодня плодотворно провести вашу
конференцию, достигнуть ожидаемых результатов, поздравить
24
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с наступающим праздником – Днем независимости России, а
дальше хотелось бы сказать немного по бумажке, потому что тут
некоторые цифры о нашем взаимодействии.
Взаимодействие Главного управления с Адвокатской палатой,
как отметил Евгений Васильевич, действительно складывается
в добрых отношениях, но принципиальных. Так оно и есть,
надеемся, что так оно и будет продолжаться. Мы совместно
работаем в Квалификационной комиссии, ведем реестр адвокатов,
сотрудничаем по вопросам правового просвещения граждан, по
вопросам бесплатной правовой помощи, то есть мы без вас никуда,
от вашего сообщества оказывается большая поддержка.
За прошедший год, 2016, Главным управлением было выдано
459 удостоверений адвоката, из них 258 – это вновь назначенные,
присвоен статус адвоката, 47 – в связи с изменением членства
в Адвокатской палате Санкт-Петербурга и 135 удостоверений
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в связи с порчей, утратой и заменой. Для нас порча, утрата
удостоверений не то, чтобы больная, но не очень приятная вещь,
поэтому обращаюсь к вам: пожалуйста, бережнее относитесь к
удостоверениям. За порчу и утрату никаких санкций для вас нет, хотя
мы на этом настаиваем, чтобы адвокаты более дисциплинированно,
ответственно относились бы к удостоверению. За утерю наших
удостоверений мы подвергаемся дисциплинарной ответственности
достаточно серьезно.
В 2016 году в Главное управление поступило всего 101 обращение
из следственных, правоохранительных и судебных органов на
ненадлежащие на их взгляд действия адвокатов. По 46 были даны
разъяснения Минюстом, 9 направлены по принадлежности в другие
организации, на рассмотрение в Квалификационную комиссию
было направлено 40 подобных обращений.
В прошлом году мы приняли участие в 22 заседаниях
Квалификационной
комиссии,
было
рассмотрено
84
дисциплинарных производства. В совместной работе, в рамках
оказания бесплатной юридической помощи, в прошлом году
приняло участие 311 адвокатов, за это вам большое спасибо.
Ежегодно проходит День правовой помощи детям 18 ноября. К
сожалению, в 2016 году в проведении этого дня приняло участие
всего 7 адвокатов. В 2015 году было 81. Либо интерес упал к этому
вопросу, либо, не знаю, будем думать над этим.
Вот такие краткие итоги. Цифры мне написали, так как я не
работал прошлый год по направлению адвокатуры, поэтому мне
это еще не совсем близко и знакомо. Справку аналитическую со
многими цифрами составили, но я не буду вас «забивать» цифрами.
Хотелось бы пожелать плодотворно провести эту конференцию
и будем сотрудничать.
(Аплодисменты)
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Е.В. СЕМЕНЯКО
Спасибо. Алексей Николаевич, спасибо еще раз большое.
Коллеги, я вам должен сказать, если вы помните, у нас в
предпоследней конференции принимал участие тогдашний
начальник Управления юстиции. Вы помните, что у нас очень остро
стоял и обсуждался очень остро вопрос по оплате труда адвокатов
по ст. 51 УПК РФ. Тогдашний ваш замечательный коллега ушел
на повышение и работает теперь в Москве, а принявший от него
эстафету Дмитрий Юрьевич, новый начальник Управления
юстиции, должен сказать, что вот такого доброго, заинтересованного
во всех проблемах и в решении на том уровне, на котором ваше
Управление может содействовать адвокатуре в решении проблем,
честно признаться, мы видим впервые такую заинтересованность.
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Один маленький пример. Это была его инициатива вручать
удостоверения вновь принятым адвокатам именно в зале Управления
юстиции. Такая официальная церемония прошла в очередной раз.
Мне кажется, те наши молодые коллеги, которые получили из рук
начальника Управления юстиции и президента Адвокатской палаты
эти главные документы, свидетельствующие об обретении статуса
адвоката, мне кажется, что им этот день запомнился надолго, если
не на всю жизнь.
Мне кажется, что это для нас приятное, важное и полезное
начинание. Больше того, существуют договоренности о том, чтобы
наше сотрудничество по всем направлениям всячески развивать и
дальше. И я надеюсь, что именно так и будет обстоять дело, в том
числе и уже теперь благодаря активному участию во всех наших
планах, проектах и Алексея Николаевича.
28
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Что касается нашего участия, то Татьяна Владимировна
Тимофеева ответит на этот вопрос, когда будет рассказывать об
этой работе. По крайней мере, на заметку мы эту тему возьмем.
Надеюсь, что ситуация будет выглядеть в дальнейшем более
приятно для вас и для нас тоже.
Я еще раз подтверждаю нашим гостям приглашение на
заключительную часть нашего собрания – на фуршет. Сейчас вы
сами решайте, как вы дальше поступите, а мы вернемся к нашей
повестке.
Коллеги, тогда еще раз уточнение по явке на нашу конференцию.
На настоящий момент 160 человек делегатов, мне кажется,
представительство на конференции более чем убедительное.
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Избрание рабочих органов
В соответствии с нашим Регламентом работы мы должны
утвердить или избрать рабочие органы нашей конференции.
Вот такой у нас рабочий орган – это Президиум. Он уже сидит
перед вами. Разрешите напомнить, что такой состав Президиума
предусмотрен Регламентом работы конференции. Этот Регламент
был утвержден в 2005 году. То, что здесь сидят не самозванцы, а
люди, которые выполняют требования Регламента нашей работы.
Я думаю, не так уж это и плохо, что вы можете видеть перед
собой тех, кому придется перед вами отвечать за проделанную
работу за отчетный период, кому, видимо, надо будет задавать
соответствующие вопросы, и лишний раз напомнить себе, кто у нас
отвечает за те или иные направления работы Совета.
Итак, есть смысл назвать фамилии? Тем более, что в папке есть
эти списки.
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Кто за то, чтобы избрать рабочий Президиум в сидящем составе,
прошу голосовать.
(Голосование)
«Против»? «Воздержались»? Нет.
Решение принято.
Нам надо избрать еще Cекретариат конференции. Список
кандидатур так же у вас имеется. На всякий случай называю их
вслух:
Жукович Г.С.
Обухова Е.В.
Царева Ю.В.
Будут какие-то предложение, во-первых, по численному составу?
Нет других предложений. Будут ли какие-то другие кандидатуры?
Нет других кандидатур.
Кто за то, чтобы утвердить Секретариат в предлагаемом составе?
(Голосование)
«Против»? «Воздержались»? Нет.
Спасибо. Решение принято.
Счетная комиссия. Весьма важный орган конференции. Опятьтаки у вас в раздаточных материалах есть список, но я тоже
продублирую:
Дуплийчук Д.А.
Комолов С.В.
Лебедев И.В.
Макаров Д.В.
Надеина И.Ю.
Ушакова И.В.
По числу членов Cчетной комиссии не будет возражений? У нас
шесть человек. Нет других предложений.
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Кто за то, чтобы избрать Cчетную комиссию в обозначенном
составе, прошу голосовать.
(Голосование)
«Против»? «Воздержались»? Нет.
Спасибо. Решение принято.
Редакционная комиссия. Редакционная комиссия предлагается
почти в традиционном составе. Он у вас обозначен. Практически
весь он здесь представлен в Президиуме. Если будут предложения
дополнительных кандидатур в Редакционную комиссию,
пожалуйста, предлагайте. Нет других предложений?
Кто за то, чтобы Редакционную комиссию избрать в
предлагаемом составе?
(Голосование)
«Против»? «Воздержались»? Нет.
Спасибо. Решение принято.
Андрей Сергеевич Савич, смотрящий за соблюдением
Регламента, говорит, что Cчетная комиссия должна собраться.
Пожалуйста, собирайтесь, решайте, что надо, а мы пойдем дальше.
Коллеги, в соответствии с действующим Законом «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» повестку дня предлагает
или формирует, так написано в законе, повестку дня формирует для
отчетной конференции, так и отчетно-выборной, формирует Совет
Адвокатской палаты. Повестка, которая сформирована Советом,
она тоже есть в раздаточном материале. Поэтому, хотя закон и не
обязывает конференцию утверждать сформированную Советом
повестку дня, думаю, будет не лишним, если мы все-таки такими
вопросами зададимся.
Какие-то есть возражения против предлагаемой повестки,
которая представлена? Пожалуйста.
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Р.Н. МУРУ
У меня вопрос. Я хотел бы для себя понять, мы в рамках
первого вопроса может обсуждать вопросы обеспечения нашей
деятельности профессиональной или для этого надо предложить
отдельный вопрос в повестке?
Е.В. СЕМЕНЯКО
Спасибо за вопрос. Я Вам отвечу. В рамках обсуждения, тем
более, когда речь идет об обсуждении отчета Совета Адвокатской
палаты, мы можем обсуждать и выслушивать любые высказывания,
любые суждения, любые предложения.
Р.Н. МУРУ
А выносить какие-то решения, помимо одобряем работу?
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Какие-то дополнительные решения мы можем выносить? Если да,
тогда не вижу необходимости в дополнительном пункте, я тогда
присаживаюсь.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Если то, что вы будете предлагать, потребует голосования
и принятия решения, значит, конференция соответствующим
образом на это отреагирует. Если это некое предложение, которое
должно быть в рабочем порядке учтено будущим составом Совета
Адвокатской палаты, значит, может быть другой вариант.
Р.Н. МУРУ
Спасибо за разъяснение.
Е.В. СЕМЕНЯКО
У меня будет такое предложение, пожалуйста, представляйтесь,
называйте себя, адвокатское образование.
С.Г. ГЛЕБОВ, адвокат, адвокатский кабинет
Уважаемые коллеги!
По поводу отчетов, связанных с финансами. На мой взгляд,
на данной конференции мы не имеем возможности сознательно
высказать свое мнение, поскольку отчетов у нас нет, у нас нет
никаких цифр за 2016 год.
(ИЗ ЗАЛА: В микрофон.)
У нас нет никаких фактических данных за 2016 год. У нас нет
никакой документации, где бы мы могли высказать свое мнение
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по поводу определения размеров обязательных отчислений, где
там перерасход, где доход, где можно сэкономить, где добавить.
Поэтому, мне представляется, что все эти вопросы нужно
исключить из данной повестки дня и просить Совет соответственно
представить нам соответствующие документы.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, я вынужден вот о чем сообщить. Уважаемый коллега,
с этим предложением о том, чтобы обсудить результаты работы, я
так понимаю, что это домашняя заготовка и у Вас было большое
желание ее сразу обнародовать коллегам. Подождите немножко,
мы должны еще с Вами услышать отчет Ревизионной комиссии.
Вы, видимо, тогда сделаете окончательный вывод, на основе чего
этот отчет подготовлен. Просто с потолка или на основе изучения
реальных документов, которые как раз сделала Ревизионная
комиссия, специальный орган, который для этого полномочен.
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Но я хочу сказать о другом. Уважаемый наш коллега по моей
инициативе был приглашен на заседание Совета, где он огласил
предложение, которое сводилось к следующему: письменный отчет
Адвокатской палаты опубликовать на сайте заблаговременно с
тем, чтобы все могли ознакомиться, и, что особенно важно, также
опубликовать на сайте письменный отчет Ревизионной комиссии.
Я бы сказал откровенно, я лично, может быть, несколько
поторопившись, не видел в этом ничего неприемлемого, потому
что нам нечего от вас скрывать, и было принято такое решение
так и сделать. Но дальше пришлось поинтересоваться, а какая
существует практика или какая существует регламентация этой
вещи. Оказалось, что, допустим, такие документы, как документы,
которые должны быть предметом исследования Ревизионной
комиссии, они только изучаются Ревизионной комиссией. А эти
документы, как и акт Ревизионной комиссии, носят характер
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так называемого «ограниченного доступа информации», потому
что мы отчитываемся, обратите внимание, перед делегатами
конференции. Причем отчитывается Совет, также представляет
свой отчет Ревизионная комиссия. Но мы не отчитываемся перед
неопределенным кругом лиц по всей Российской Федерации. Более
того, те сведения, которые содержатся в наших так называемых
внутрикорпоративных документах, не предназначены для
постороннего глаза, а тот вариант, который уважаемый коллега
предлагал нам на Совете и который предлагается реализовать и
дальше, чтобы каждый из 4 тысяч адвокатов (а вместе с ними и
все пользователи интернета) будут иметь возможность получить
доступ к этой информации «ограниченного доступа».
Коллега считает так, что он должен быть допущен к изучению
непосредственно финансовых документов. Наша палата на
сегодняшний день насчитывает 4 159 адвокатов. Я не исключаю,
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что найдутся еще желающие лично посмотреть, а куда там деньги
идут, но для этого у нас в законе создан специальный орган,
который называется «Ревизионная комиссия», и до тех пор, пока
вы не выслушаете его отчет и потом не выскажите какие-то
серьезные, как хотелось бы надеяться, сомнения в достоверности
тех выводов, к которым пришла Ревизионная комиссия, я считаю,
уважаемые коллеги, конечно, предлагать можно что угодно, но
это абсолютно деструктивное предложение, которое имеет целью
просто сегодняшнюю конференцию без отчета Ревизионной
комиссии сорвать и считать пустым занятием, чтобы мы все
пришли, собрались в этом зале.
Ревизионная комиссия, кстати сказать, является рабочим
органом. Она уполномочена. Каждый из вас тоже получил
полномочия как делегат в результате соответствующих выборов и
получения полномочий. Если вы засомневаетесь в каких-то выводах,
которые будут содержаться в оглашенном здесь акте Ревизионной
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комиссии, то в этом случае вы можете высказать свою позицию а
прениях.
ИЗ ЗАЛА (В личный кабинет каждого адвоката нельзя
поместить?)
Е.В. СЕМЕНЯКО
Давайте мы пока будем действовать что называется постепенно,
как говорят в Одессе, потихоньку. Мы сегодня с вами всегонавсего обсуждаем вопрос об утверждении повестки. Я выслушал
ваши предложения и ставлю еще вопрос: еще будут какие-то
иные предложения или предложение в развитие поступившего
предложения, уважаемые делегаты?
(ИЗ ЗАЛА: Ставьте на голосование.)
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Давайте тогда решим вопрос голосованием. Ставлю на
голосование в порядке поступления. Итак, мое предложение
было такое: конференции, обращаю внимание, что мы просто
идем навстречу, потому что повестка уже утверждена Советом.
Внимательно почитайте закон, коллега. Я понимаю, что Вы можете
ко мне предъявлять претензии.
(С.Г. ГЛЕБОВ: К Вам нет никаких претензий.)
Почитайте закон. В законе написано: Совет Адвокатской
палаты формирует повестку конференции.
(С.Г. ГЛЕБОВ: Вы ее сформировали.)
И то, как мы ее сформировали, я предлагаю проголосовать. Есть
одно предложение: за то, чтобы эту, сформированную Советом
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повестку, принять для рассмотрения на сегодняшней конференции,
а потом мы проголосуем за Ваше предложение. Пожалуйста.
Кто за то, чтобы повестку, которая предлагается уважаемым
делегатам, принять и на основе этой повестки работать сегодня на
конференции? Прошу голосовать, пожалуйста.
(Голосование)
Где у нас Счетная комиссия? Не надо никаких предложений.
Д.А. ДУПЛИЙЧУК
Председателем счетной комиссии единогласно избрали меня –
Дуплийчука Дмитрия Александровича.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы эту повестку, которую
предлагает Совет к рассмотрению, принять в сегодняшнем виде?
Кто «Против», прошу голосовать.
«Против» - два.
Кто «Воздержался»? Нет.
Решение принято.
Работаем по этой повестке.
Я.П. СТАСОВ
Уважаемые делегаты!
Слово для отчета предоставляется президенту Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Семеняко Евгению Васильевичу.
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Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2016 год.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Уважаемые коллеги!
Если вы думаете, что этот талмуд, который я взял с собой,
это и есть мой отчетный доклад, то я с самого начала хочу
сказать, что ваши опасения напрасны. В действительности, мы
сегодня, когда я говорю «мы», то, честно признаться, все-таки в
какой-то степени это была моя инициатива, и она заключается в
следующем. Я уже на сегодняшний день раз в 14-й выступаю перед
уважаемыми коллегами, то в рамках отчетной конференции, то
отчетно-выборной, и, вы знаете, каждый раз, когда я заканчиваю
выступление или потом вспоминаю о том, что я успел сказать, то,
оказывается, я больше не успел, чем успел. И очень многие важные
вещи, к сожалению, выпадают из этого короткого для меня забега,
во время которого я не успеваю сказать все, то, что мне очень
хотелось, чтобы вы слышали.
Отчет Совета, подчеркиваю. Не президент отчитывается перед
конференцией, отчитывается Совет о проделанной работе, поэтому
в этот раз мы хотим такой сценарий отчета задействовать. Как
известно, Совет Адвокатской палаты в соответствии со статьей 31
нашего с вами закона отвечает за некоторые направления нашей с
вами профессиональной деятельности. Сегодня будет представлен
коллективный отчет Совета палаты обо всех тех направлениях
работы Совета, за которые Совет несет ответственность перед
адвокатским сообществом. В данном случае Адвокатской палатой
Санкт-Петербурга.
Поэтому, сообразно этому сценарию, я начинаю сегодняшний
отчет с одной из тем, которая мне отведена, а после меня выступят
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те наши члены Совета, одновременно они же вице-президенты или
просто члены Совета, которые у нас ответственные за совершенно
определенные вопросы. Таким образом, я надеюсь, что у вас после
вот такого коллективного доклада будет более полное, более цельное
представление о том, чем же занимался Совет Адвокатской палаты
за отчетный период.
Я хотел бы начать с той самой темы, которая на первый
взгляд кажется выходящей, по крайней мере географически,
территориально за рамки нашей с вами палаты, но тем не менее
имеет к нам самое непосредственное отношение, как с точки
зрения влияния на нашу профессиональную деятельность, так и
с точки зрения участия Совета петербургской палаты в принятии
тех решений, которые повлекли за собой внесение изменений в
законодательство, регулирующее нашу с вами профессиональную
деятельность.
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На прошедшем Съезде были внесены изменения в Кодекс
профессиональной этики адвоката, не просто даже изменения,
а впервые в истории, по крайней мере российской, был принят
Стандарт уголовной защиты.
Я хотел бы кратко, бегло, тем более что мы на эту тему уже
не раз говорили, а многие из вас в курсе изменений, но я всетаки не могу не назвать те изменения, которые вошли в УПК и
были подготовлены в свое время при самом активном участии
представителей адвокатского сообщества Санкт-Петербурга. Я
имею в виду те изменения, которые были внесены в УПК и в Закон
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности», внесены, кстати,
Президентом страны. А некоторые из них, мне кажется, достойны
того, чтобы о них напомнить, на них остановиться несколько
подробнее.
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Такое изменение, которое есть в УПК и звучит оно следующим
образом: «адвокат вступает в дело…» Я не стану дальше цитировать
эту статью, мы все помним прекрасно, как это формулировалось
ранее, что адвокат допускается к участию. То есть, знаете, такой
многолетний спор был с прокуратурой на разных уровнях, и, в
том числе, с федеральной прокуратурой, что раз допускается,
значит должна существовать некая процедура допуска. К чему
это приводило на практике, я думаю, нет смысла нам в нашей
профессиональной среде на эту тему распространяться. Все
прекрасно осведомлены к каким это злоупотреблениям и попыткам
как можно больше осложнить вхождение, вступление адвоката в
дело, и как можно дольше отодвинуть эту первую встречу адвоката
с его подзащитным.
Сегодня формулировка закона, которая имеется в УПК,
снимает эти вопросы. Я знаю, что, тем не менее, в целом
ряде регионов по-прежнему продолжается эта, я бы сказал,
своеобразная мышиная возня на практике создать препятствия
для реализации этих изменений в законе процессуальном. Но, к
счастью, должен вам сказать, в этом как раз меня убедили встречи
с нашими адвокатами, с нашими петербургскими коллегами, что у
нас в Санкт-Петербурге этой проблемы, таких попыток пока мы
не зафиксировали. Я думаю, что мы сейчас так или иначе будем
вести и ведем уже, по сути, мониторинг применения этой нормы.
Надеюсь, что в дальнейшем картина будет более отчетливой.
Есть еще одно обстоятельство, которое, мне кажется, также
заслуживает быть упомянутым. Если кто внимательно наблюдал
за тем, какие идеи продвигались в адвокатском сообществе
как на уровне региональных палат, отдельных выступлений
адвокатов, Федеральной палаты адвокатов, вы помните, сколько
было разговоров о том, чтобы было обеспечено законодательное
регулирование гарантии невмешательства в работу адвокатских
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017

45

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

образований. В частности, защита офиса адвоката. И вот благодаря
тем поправкам, которые дальше вошли в УПК, мне кажется, что
обеспечен более высокий уровень защищенности адвокатского
офиса. В частности, что я имею в виду? Предусматривает это
изменение в законодательстве участие представителей палаты при
совершении такого рода процессуальных действий, как выемка,
обыск. Немножко забегая вперед, я думаю, вы более подробно об
этом услышите из выступления Юрия Михайловича Новолодского.
Палата сейчас уже утвердила список тех официальных
представителей, которые в этом случае от имени палаты участвуют
в такого рода действиях, а вот Юрий Михайлович Новолодский
с заинтересованными коллегами предлагает соответствующую
программу обучения, потому что мы хотим, чтобы эти наши
представители, наблюдатели, были не просто понятыми при
производстве тех или иных процессуальных действий, а были
бы осведомлены о тех процессуальных возможностях и правах,
которыми они должны были бы в этом случае обладать.
Я думаю, не лишним напомнить вам, что и само производство
обыска в наших офисах регламентировано теперь все-таки таким
образом, что некоторые возможности для такого процессуального
беспредела, если можно рядом с беспределом ставить термин
«процессуальный», и тем не менее. Что я имею в виду конкретно?
В законе впервые появляется указание на то, что должно быть
указано, что именно пытаются в результате обыска обнаружить,
изъять и так далее. И поскольку эта процедура является или это
условие является обязательным, то, полагаю, что есть некоторые
дополнительные возможности для того, чтобы нам чувствовать
себя более защищенными при выполнении наших обязанностей в
защите в уголовном судопроизводстве.
В силу некоторого ограничения по времени, я чувствую, что я
несколько увлекся пересказом тех изменений в законодательстве
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процессуальном, о которых наверняка каждый из вас и так слышал,
но я хочу сказать еще два слова вот о чем. Дело в том, что эти
изменения могли быть реализованы только при одновременном
сложении двух условий. Во-первых, адвокатское сообщество должно
было на протяжении довольно длительного периода, но достаточно
систематически, постоянно, целеустремленно добиваться этих
поправок, потому что в противном случае имело место не просто
злоупотребление со стороны правоохранительных органов, а была
попытка выдавливания адвокатов, запугивания адвокатов защитников в уголовном процессе. Мне кажется, что в этом случае,
когда мы каждого коллегу можем определенным образом защитить,
отстоять, мне кажется, что это, несомненно, достоинство. И если
кто-то думает, что это получилось так, потому что наш Президент
подумал про себя: а чтобы еще такое хорошее сделать для российских
адвокатов? Кто-то так считает, что это случилось, думайте и
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017

47

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

дальше так, только люди, которые знают реальное положение
вещей, понимают, что происходило все немножко с точностью до
наоборот. И тут огромная заслуга не только Федеральной палаты
адвокатов, региональных палат, ну и, конечно, Совета по правам
человека, потому что без совместной работы в этом направлении
Совета по правам человека с Федеральной палатой адвокатов едва
ли эта ситуация стала возможной.
Теперь, что касается Стандартов. Вот тема, которая у нас
в сообществе вызвала довольно широкую дискуссию. Один из
закоперщиков этой дискуссии сидит вон там, с той стороны рабочего
Президиума. Я имею в виду Юрия Михайловича Новолодского.
Что я должен сказать к чести Юрия Михайловича. Если кто-то
читал или внимательно наблюдал за дискуссией по поводу
необходимости стандартов защиты по уголовным делам, то Юрий
Михайлович весьма критически отнесся к первому варианту. Его
поддержал целый ряд наших коллег по этому поводу, полагая, что
эти стандарты на самом деле не на пользу адвокатуре и адвокатам.
И именно эта критика, в том числе критика со стороны адвокатов
нашей палаты, привела к тому, что первоначальный вариант был
отвергнут как слишком детальный, слишком «излишний», то есть
такой вариант, который, по сути, создавал для нас, адвокатов,
некие процессуальные и не только процессуальные ловушки. В
конце концов, появилась так называемая согласительная комиссия,
задача которой была выработать так называемый компромиссный
вариант.
Говорю об этом с полной ответственностью, так как на
Конференции Федеральной палаты адвокатов мне было поручено
возглавить эту рабочую группу и выработать этот самый
примирительно-согласительный вариант, который, в конце концов,
был выработан, принят Съездом. Я это, может быть, несколько
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излишне излагаю подробно, но, знаете, какие метаморфозы
происходят, если имеешь дело с адекватными, умными коллегами.
Юрий Михайлович Новолодский, которого я упомянул вначале
как самого решительного критика самой идеи стандартов в том
виде, как они были представлены. Сегодня я с гордостью могу вам
сказать, что Адвокатская палата Санкт-Петербурга мало того,
что она весьма активно принимала участие в формулировании
этого Стандарта, который должен был быть документом,
консолидирующим сообщество, документом, который сослужил бы
полезную для нашей с вами профессии службу, Юрий Михайлович
Новолодский в кратчайший срок подготовил комментарий к
этому Стандарту. И, на мой взгляд, это замечательный документ.
Надеюсь, что в ближайшее время мы будем иметь возможность с
его первым комментарием к Стандарту ознакомиться.
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Это к вопросу о том, как встречается, как перекрещивается, как
пересекается работа региональной палаты с работой Федеральной
палаты адвокатов.
И, наконец, несколько примеров из Кодекса профессиональной
этики адвоката, которые были внесены решением прошедшего
недавно Съезда адвокатов России. Достаточно много внесено
изменений, но я остановлюсь, пожалуй, на одной из этих новаций.
А именно: если кто внимательно наблюдал за теми решениями,
которые были приняты на Съезде, то не мог не обратить
внимания на изменение формулировки пределов дисциплинарной
ответственности адвокатов.
Я напомню вам, уважаемые коллеги, что у нас формулировка
в законе звучит так: «предел дисциплинарной ответственности
определяется адвокатской деятельностью, содержание которой
состоит в оказании профессиональной юридической помощи». В
Кодексе профессиональной этики адвоката, который определяет
основания и меры дисциплинарной ответственности, говорится уже
следующим образом, что пределы определяются профессиональной
деятельностью адвоката. Так вот, преодолевая некоторые иные
подходы и взгляды, пытаясь восстановить или вернуться к тем
истокам, с которых российская адвокатура брала свое начало, я имею
в виду те традиции, то понимание, несмотря на ответственность,
которые были свойственны нашим с вами предшественникам, я
имею в виду присяжным российским адвокатам или присяжным
российской адвокатуры, именем которой мы нередко клянемся, на
традиции которой мы ссылаемся. Так вот сегодня эта норма звучит
следующим образом. Если кто все еще не обратил внимание, я
очень советую вдуматься в этот текст.
Так вот, новая формулировка звучит следующим образом:
если вне профессиональной деятельности, заметьте, если вне
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профессиональной деятельности, адвокат допускает поступки,
которые наносят ущерб профессиональной репутации, чести и
престижу адвокатуры, то это тоже дисциплинарный проступок.
Таким образом, просто еще раз давая повод некоторым нашим
коллегам, которые подобные попытки расширения пределов
профессиональной ответственности расценивали чуть ли не как
стремление, цитирую: «под кровать начать заглядывать к адвокатам
или, более того, внедряться в какую-то личную, интимную, бытовую
жизнь адвоката».
Вот насчет бытовой жизни. Извините, мы все-таки не так
часто общаемся. Я заранее прошу извинить, что я приведу пример,
героиней которого является адвокат, представительница нашего в
полном смысле этого слова прекрасного пола, но речь идет, к счастью,
не о наших коллегах, а речь идет об адвокатской палате Смоленской
области, где произошел вот такой довольно неприятный инцидент.
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И он по запросу Смоленской адвокатской палаты стал предметом
рассмотрения Комиссии по этики и стандартам Федеральной
палаты адвокатов.
Некая наша с вами смоленская коллега, президент не очень
многочисленной, но все-таки коллегии адвокатов Смоленской
адвокатской палаты принимала участие в каком-то вечернем приеме,
где, судя по всему, не очень рассчитала свои силы и возможности
и села за руль, мягко говоря, не вполне просматривала пределы
проезжей части, с трудом добралась до бензоколонки и решила
там заправиться. А поскольку работник бензоколонки пришел к
выводу, что пребывание ее в дальнейшем за рулем чревато большими
неприятностями не только для нее, но и для кого-то другого, то он
предложил ей оставить эту машину и добираться дальше на такси.
Она ему разъяснила, кто он есть такой, что он завтра утром будет
уволен, что она адвокат и располагает возможностями решать любые
вопросы. Если бы она просто говорила так, как я пересказываю, но
она исходила, видимо, из того, что простая интеллигентная речь
этому работнику бензоколонки недоступна. Поэтому она общалась
с ним на том самом языке, на котором некоторые считают, что мы
ругаемся, а некоторые считают, что на нем мы уже все практически
говорим. Вот она на нем и говорила. Но этот замечательный
работник бензоколонки как-то, видимо, пережив возмущение,
дозвонился до ближайшего полицейского участка, откуда вскоре
явились полицейские, которые тоже выслушали свою порцию того,
что они на самом деле вот сейчас уже могут снимать погоны, потому
что она только сейчас выпивала с их непосредственным начальником
и она с ними со всеми разберется. Все они будут уволены, все они
будут наказаны. И вытащив из кармана удостоверение адвоката,
продемонстрировала своим гонителям, сказала, что ничем хорошим
для них эта ситуация не закончится.
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Естественно, последовало задержание, дальше представление
в адвокатскую палату. Выслушаем точку зрения Московской
городской адвокатской палаты, я не буду называть представителей,
которые участвовали в этом обсуждении. Позиция такая.
Да, это бесспорно нехорошо и, видимо, даже тянет на
административный проступок, но поскольку это не связано
непосредственно с оказанием юридической помощи, потому что
никто из ее собеседников, ни этот сотрудник бензоколонки, ни два
полицейских, не интересовались юридической помощью, а значит,
причем тут дисциплинарная ответственность.
Так вот, на сегодняшний день именно такие ситуации,
когда адвокат в публичной области позиционирует себя в
качестве представителя нашей с вами профессии, в качестве
представителя адвокатского сообщества, допускает вот такие
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вещи, то сегодня с точки зрения изменений, которые произошли
в нашем корпоративном законодательстве, а такой главный для
нас с вами корпоративный закон – это Кодекс профессиональной
этики адвоката. Это, по сути, кто бы что ни говорил, это так
называемое делегированное законодательство, которое имеет
ту же юридическую силу, что и официальный закон. И поэтому,
коль скоро, сегодня эта норма существует, то мы с вами должны
это принять к сведению, этим должна руководствоваться
Квалификационная комиссия, этим, видимо, должны в какой-то
степени руководствоваться все те, кто себя называет адвокатом,
кто имеет адвокатский статус.
Есть, некоторые, может быть, более приятные для нашего с
вами адвокатского уха новеллы. Например, вы помните норму
Кодекса, которая запрещала адвокату выполнять любую работу
по найму и вообще позволяла в рамках трудовых отношений
только творческую, научно-педагогическую и так далее. Сегодня
ситуация выглядит следующим образом. Это, наверное, имеет
значение в какой-то степени для всех регионов нашей необъятной
страны, но есть такие регионы, в которых картина неблагополучия с
обеспечением работой выглядит абсолютно удручающе. И поэтому,
идя навстречу предложениям этих региональных палат, в Кодекс
внесли такую поправку, что адвокат сегодня имеет запрет на
оказание юридической помощи квалифицированной за пределами
адвокатского статуса, а вот заниматься любой другой работой, то
есть, например, организацией каких-то строительно-монтажных
работ, заниматься извозом и так далее. То есть адвокат может свое
свободное время употреблять вот на такого рода занятия, которые
могут явиться источником средств существования. Но существует
одно ограничение. Его можно, конечно, толковать, кто, как сможет,
но тем не менее это ограничение существует. Выражается оно
следующим образом: адвокат, избирая вот такие, помимо своей
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прямой профессиональной деятельности какие-то занятия, должен
исходить из того, чтобы они не вступали в некий нравственный
конфликт между основной, назовем так, правозащитной
деятельностью и тем, чем он решил заниматься.
Мы пытались у тех, кто предлагал эту норму, спросить: а что же
имеется в виду? В ответ звучало, что это уже вопрос практический
и применение этой нормы покажет все-таки, что здесь может
происходить и где существует реально тот ограничитель, который
мы должны соблюдать.
Коллеги, я сказал вам лишь о части тех изменений. Пожалуй, в
заключение этой федеральной реплики или тех изменений, которые
не в Петербурге, к сожалению, решаются, а происходят в наших
законодательных органах в Москве.
В заключение я хотел еще вот о чем сказать. Сейчас еще готовится
некий пакет поправок уже в Закон «Об адвокатуре и адвокатской
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деятельности», которые, мне кажется, тоже, наверное, будут для
нас не лишними. В частности, предпринята попытка вновь вернуться
и все-таки легализовать так называемый «гонорар успеха», и для
этого соответствующие проведены консультации. Есть шанс, что
эта идея будет поддержана. Считаем, что у нас сегодня институты
стажерства и помощников выглядят абсолютно в варианте
неприемлемом, потому что те, кого мы называем стажерами,
по сути, ввиду запрета вести под руководством своего патрона
самостоятельно дела, приобщаться или формировать практические
навыки адвокатской работы, поэтому есть предложение, связанное
с тем, чтобы эти два института подправить. В чем заключаются
предложения, я сейчас не буду вдаваться, потому что это еще более,
видимо, затянуло бы мое выступление. Но это есть.
И, наконец, может быть, последнее. Я сегодня уже упоминал
о той конференции, где наиболее, пожалуй, острой темой была
задолженность по оплате труда по 51 и вообще по бесплатной
помощи. Об этом вам подробно расскажет Татьяна Владимировна
Тимофеева, о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день,
но я хотел бы вот о чем сказать. Впервые за все годы существования
Федеральной палаты адвокатов и существования проблемы с
оплатой, в Федеральной палате адвокатов я принимал участие
во встрече в Москве, так впервые эта проблема была поднята на
уровне совещания с нашим Премьером. Я не знаю, повлечет ли
для нас революционные изменения в оплате, в регулировании,
но то, что мы получили четкий, вполне реальный результат от
этой встречи, было сказано следующее: это надо решать, нельзя
допускать такого рода безответственного отношения к оплате
труда адвокатов. И после этой встречи мы получили, обратите
внимание, после этой встречи было дано поручение руководителем
Правительства о том, чтобы были продолжены контакты уже на
уровне Федеральной палаты адвокатов и Министерства финансов.
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И мы впервые добились того, что при поддержке Министерства
финансов теперь каждое ведомство, в котором мы с вами работаем
и которое обязано оплачивать труд адвокатов, каждое ведомство
будет иметь не просто вместе с розыскными собаками и прочими
обстоятельствами, а в каждом ведомстве выделяется отдельно
так называемая «адвокатская строка» бюджета. Эти деньги не
могут быть использованы ни на что другое, как только на оплату
труда адвокатов.
Некоторые положительные перемены от этих встреч, еще эти
встречи были поддержаны и заявлениями целого ряда наших с вами
коллег и целого ряда региональных палат, особенно палат, которые
находятся в депрессивных регионах, то есть угроза определенных
акций и так далее. И сегодня, я надеюсь, что Татьяна Владимировна
будет иметь, что называется, удовольствие об этом сказать, но пока
я могу сказать в самом общем плане. На сегодняшний день у нас
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с вами нет задолженности за предыдущий год, у нас более-менее
регулярно идет оплата труда в этом году. Будем надеяться, что этот
режим сохранится и дальше.
Коллеги, я выбился за те временные границы, которые обещал
моим соавторам по коллективному отчету, но, я надеюсь, что тот
самый случай, когда делегаты конференции не будут сильно в
претензии, потому что, даже судя по тем предложениям, которые
звучали, хочется узнать, как можно больше и подробнее о том, чем
же занимается этот Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Сейчас эстафету от меня примет Юрий Яковлевич Шутилкин,
заместитель председателя Квалификационной комиссии нашей
палаты. Он кое-что в пределах того Регламента, который отведен
на выступление каждому из сегодняшних совыступающих, вам
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расскажет. Я хочу сделать только одно замечание. Вдруг Юрий
Яковлевич из скромности забудет напомнить, а я считаю, что это
очень важно.
Посмотрите, статистика за отчетный период поступило в общей
сложности 550 жалоб на адвокатов. Из этих 550 жалоб, более чем
полтысячи обращений со всякого рода претензиями к адвокатам.
Некоторые даже страшно было бы озвучивать здесь с трибуны.
Там приводятся факты, как пел Высоцкий, если правда оно хотя
бы на треть, остается одно – просто лечь, помереть. Помирать мы
не будем еще и потому, что наша Квалификационная комиссия,
кстати сказать, мы функцию, которая прямо в законе не прописана,
но просматривается, мне кажется, на фоне статистики достаточно
наглядно. Я еще раз. 550, а возбуждено дисциплинарных дел,
Юрий Яковлевич, если память не изменяет, 79. 550 обращений, а
79 реально дисциплинарных дел. Это что значит? Это значит, что
наша Комиссия, наши адвокаты, представляющие наше сообщество
в этой Квалификационной комиссии, вполне на уровне той задачи
и той роли, которая им отведена. Они не просто занимаются тем,
что при всяком удобном и неудобном случае норовят адвокату
ерша за шиворот запустить, а очень тщательно, взвешенно,
внимательно во всех тех случаях, когда можно 100-процентно
утверждать, что на адвоката возводится напраслина, что
претензии к нему абсолютно неосновательны. Комиссия все это
отвергает. И я должен сказать, что именно таким же образом
дальше вслед за Комиссией работает Совет Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга. Поэтому, я не знаю, какие будут высказаны
оценки работы Совета за отчетный период, но я должен сказать
со всей ответственностью, что и я, и мои коллеги, все мы члены
Совета, кто составляет круг вице-президентов и просто члены
Совета. А у нас есть такие замечательные члены Совета, как Юлия
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Сергеевна Меркулова, как, Ирина Владиславовна Туманова. Где
у нас Ирина Туманова? Вот Ирина Владиславовна Туманова,
Борис Борисович Грузд, Сергей Владимирович Краузе и так
далее. Поверьте, что это все люди, которые не просто отбывают
номер в Совете, мы провели в общей сложности 18 заседаний
Совета. Вячеслав Шамильевич Тенишев на сегодняшний день
таким образом поставил взаимоотношения правозащитными
институтами, то есть с Уполномоченным по правам человека в
области предпринимательства, с Уполномоченным по правам
человека, Уполномоченным в области защиты детства и так далее.
Кажется, что у нас в Совете просто нет равнодушных людей. И
когда мы подойдем к проблеме ротации, когда вынуждены будем
расстаться с пятью членами Совета. Поверьте, речь в данном
случае пойдет не о тех людях, которые перестали устраивать
Совет, а речь идет о том, что у них есть разные обстоятельства,
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но самое главное, есть необходимость выполнить положение
закона о ротации. Поэтому если кто-то говорит, что якобы
сегодня отсутствуют демократические принципы в формировании
Совета, что он абсолютно не обновляется, не открыт к свежим
идеям, мыслям. Я думаю, что это результат абсолютной
неосведомленности о том, чем мы на самом деле занимаемся,
либо это просто некие лукавые аргументы. Я не стану зачитывать
тут некоторые обращения так называемых «инициативников»,
которые обращаются с предложениями лично их ввести в любой
орган. Неважно какой, только вот пропиарьте, дайте возможность
войти. Мне кажется, что была бы более правильной ситуация, при
которой бы не сам человек себя предлагал, а когда бы его коллеги
заметили в каких-то добрых, полезных, значимых делах, и от них
бы пошли предложения. Но это я забегаю вперед. Мы еще на эту
тему поговорим.
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К сегодняшнему дню, поверьте, палата никогда, особенно в
период до принятия закона, адвокатское сообщество никогда
не имело таких взаимоотношений с законодательным органом,
с исполнительным органом, с Управлением юстиции, СанктПетербургским городским судом и так далее. И когда мы сегодня
оглядываемся и думаем: а почему у нас сегодня выстроена целая
инфраструктура этих взаимоотношений? Сегодня мы решаем
проблему организации дел по назначению. Где у нас проходят
совещания, с кем мы совещаемся по этому поводу? Это совещание
вместе с нами организуют представители Санкт-Петербургского
городского суда, на которое приглашаются представители
всех Санкт-Петербургских районных судов, и мы вместе с
представителями судейского корпуса обсуждаем эти проблемы.
А все это стало возможным, в том числе, и благодаря Рушану
Зайдуловичу Чинокаеву, который у нас в Совете отвечал как
раз за содержание этого высокого уровня взаимодействия,
сотрудничества со всеми теми неадвокатскими непалатными
структурами.
Извините, не могу удержаться, опять-таки, может быть,
несколько забегая вперед, но не сказать несколько слов о Ярославе
Павловиче Стасове. Когда человек 25 лет служит корпорации и
когда нет ни одного значимого события, которое прошло бы мимо
него или которое не было бы пропущено через его сердце, через
его представление о том, что правильно, что неправильно. И,
мне кажется, такая самоотдача, такая приверженность работе –
замечательный пример для подражания.
Чтобы не повторяться, но забегая вперед, чтобы несколько был
ослаблен критический напор, который был заявлен. Что такое наша
Ревизионная комиссия? Я накануне конференции встречался с

62

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

нашей Ревизионной комиссией. Если вы думаете, что в Ревизионной
комиссии работают люди, которые готовы пропустить хотя бы одну
блоху в Совете, то вы глубоко заблуждаетесь. Вы что, считаете,
что Александр Александрович Звонков может что-то позволить,
пропустить хотя бы один рубль, который вместо того, чтобы пойти
на адвокатское дело, кому-то лег в карман? Надо все-таки знать
своих коллег, надо знать своих коллег по-настоящему, всерьез,
чтобы не оскорблять подобными предложениями тех, кто работает
на нашу с вами корпорацию, работу свою делает честно, порядочно,
как это и должно быть и должно делаться.
Спасибо вам за внимание, но это еще не конец, потому что
сейчас вместо меня на эту трибуну поднимется Юрий Яковлевич
Шутилкин.
(Аплодисменты)
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Ю.Я. ШУТИЛКИН
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, друзья, хотя бы уже потому,
что сегодня Международный день друзей, а поскольку мы с вами
объединены некой общей великой целью правозащиты, я думаю,
что смело можем называть друг друга друзьями.
В очень короткий промежуток времени, который мне отведен,
я хочу сказать несколько слов о работе Квалификационной
комиссии. Я не буду вам напоминать о ее составе, о том, что это
у нас некий межведомственный орган, хочу только отметить, что
адвокаты, которые входили в состав Квалификационной комиссии,
чрезвычайно серьезно и ответственно относились к этому делу.
Практически не было пропуска заседаний со стороны адвокатов,
они всегда принимали самое активное, деятельное участие в
обсуждении всех вопросов. Помимо членов комиссии к ее работе
привлекались и адвокаты-консультанты, которые по поручению
президента занимались и занимаются предварительным изучением
поступающих к нам жалоб.
Евгений Васильевич уже сказал, что, пожалуй, нашей главной,
основной линией является защита интересов адвокатов. Нет
нужды говорить о том, что жалобы, которые к нам поступают,
содержат самые тяжкие обвинения в адрес адвокатов. В них
говорится о том, что адвокаты порочат не только свою честь, но
и честь всего адвокатского сообщества, и таких необходимо гнать
поганой метлой. Но на поверку оказывается, что это далеко не так,
и авторы этих жалоб-обращений пытаются использовать грязные
методы для того, чтобы как-то умерить профессиональный пыл
адвоката. На поверку выходит, что большинство наших коллег
достаточно ответственно и квалифицированно выполняют свою
работу.

64

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

Надо сказать, что у нас есть определенные сложности при
подготовке дисциплинарных производств, когда мы пытаемся
сделать какие-то предварительные заключения по жалобам. Это,
прежде всего, то ли нежелание, то ли каким-то другим словом можно
назвать адвокатов, в отношении которых поступают жалобы, давать
какие-либо объяснения. Иногда даже консультанты еженедельно,
ежедневно на протяжении месяца, двух, а иногда и трех пытаются
добиться от адвоката хотя бы заявления о том, что никаких
объяснений давать по делу не буду. Даже вот так. Многие приходят
к нам в Квалификационную комиссию в полной уверенности, что
на их возвели напраслину и здесь вот экзекуционная комната,
где сейчас будут их пытать. Наша пытка заключается в том, что
мы просим всего лишь предоставить элементарные сведения о
той работе, которую проделал адвокат: копию соглашения, копию
платежного документа на вознаграждение, копию ордера – и все.
Но и этого бывает не добиться.
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Когда речь идет о каких-то конкретных нарушениях, например,
неявка в судебное заседание, спрашиваем адвоката: скажите,
пожалуйста, почему вы не явились в судебное заседание?
Оказывается, что у подавляющего большинства адвокатов нет
адвокатских досье, адвокатских производств. И они не помнят.
Самые находчивые, как в том анекдоте. «Где вы были 17 января 2013
года?» «Я сидел дома с календарем в руках и смотрел на часы». Вот
примерно так. Самые находчивые что-то такое придумывают. К
сожалению, какого-то документального материала они представить
не могут. Все это затрудняет работу с этими жалобами, и иногда
приводит к тому, что адвокат предстает в таком нелестном,
нелицеприятном виде.
Это одна сторона нашей деятельности, хотя, может быть,
требующая наибольшей концентрации сил физических и моральных,
потому что это агрессия, с которой мы сталкиваемся, к сожалению,
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на спад не идет. Хотя Евгений Васильевич называл цифры.
Действительно, у нас примерно 20% жалоб доходят до заседания
Квалификационной комиссии, во всех остальных случаях имеются
основания отказать в возбуждении дисциплинарного производства.
Другая часть работы Квалификационной комиссии – это
проведение квалификационного экзамена. Это тоже очень
трудоемкая и ответственная часть работы, которая заключается и
в предварительном приеме документов, их изучении, сортировке,
подготовке материалов для экзамена, проведение самого экзамена.
Надо отметить, что эта процедура усложняется тем, что каждый
квартал, когда мы проводим этот экзамен, к нам поступает порядка
100, иногда 120 и более заявлений претендентов. За отчетный
период у нас таких заявлений было почти 450. Правда, до экзамена
были допущены на 80 человек меньше, не сдали экзамен тоже
определенное количество людей. Все же подавляющее большинство
экзамен сдают.
Почему это происходит? Вы слышали и от ваших стажеров, и
от других представителей претендентов на соискание статуса о том,
что пройти барьер адвокатского экзамена дольно сложно. Но год
назад Федеральная палата адвокатов приняла новое положение
о порядке сдачи квалификационного экзамена. Если раньше
письменная часть тестирования заключалась в проверке знаний
по всем отраслям права, то сегодня эта проверка сведена только
к двум нормативным документам – это Закон «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности» и Кодексу профессиональной этики
адвоката. Конечно, просмотреть и запомнить эти два не очень
объемных документа значительно легче. Есть вопросы у многих,
что мы облегчаем доступ к адвокатской профессии тем, кто, может
быть, не всегда достоин этой профессии. Но, с другой стороны,
есть и положительные моменты. Пожалуй, впервые за эти годы
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существования закона об адвокатуре мы получаем молодых новых
адвокатов, которые имеют хоть какое-то реальное представление о
тех нормативных документах, на основании которых они должны
строить свою профессиональную деятельность. Они хоть немножко
знают и Закон, и Кодекс профессиональной этики адвоката. Это,
на мой взгляд, достаточно положительный момент.
В заключение мне хотелось бы сказать о том, что
Квалификационная комиссия, вы будете рассматривать
сегодня новый ее состав, поскольку прошли два года, это орган,
требующий от членов этой комиссии большой самоотдачи,
большой самоотверженности. И рассматривая эти кандидатуры, я
думаю, вы сделаете правильные выводы. Мы, я надеюсь, просто
я видел список и был туда включен, рассматривая кандидатуры
в состав Квалификационной комиссии, вы подойдете достаточно
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принципиально и строго. Уверяю вас, что мы заботимся о
спокойствии адвокатов, о том, чтобы они работали на своих
клиентов, работали на свое доброе имя. И все попытки это доброе
имя очернить нами будут и впредь пресекаться. Спасибо.
(Аплодисменты)
Е.В. СЕМЕНЯКО
Юрий Михайлович Новолодский по поводу работы Комиссии
по защите профессиональных прав адвокатов. Юрий Михайлович,
проходите, а пока Вы будете идти, я сделаю маленькое пояснение.
Дело в том, что Юрий Михайлович занялся активно в этом году
другим проектом. И произошла некоторая перемена в руководстве
этой Комиссии, теперь Сергей Владимирович Краузе ее
возглавляет, но большую часть отчетного периода она работала под
руководством Юрия Михайловича, поэтому будет логично, если
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Юрий Михайлович поделится своими впечатлениями о работе. А
если мы захотим послушать Сергея Владимировича, то нам тоже
никто не помешает это сделать. Пожалуйста, Юрий Михайлович.
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Я буду говорить о наболевшем. Не только в 2016 году, но много
лет до этого я руководил направлением по защите профессиональных
прав адвокатов. Поверьте, мы много сделали, но эти годы показали,
что вся работа построена неправильно. И в этом не виноват наш
Совет. Работа так строится во всей стране. Везде, во всех палатах
есть комиссии по защите профессиональных прав адвокатов,
они работают в силу своих возможностей. Провести совещание,
выслушать людей, отмести те случаи, когда нет нарушений
профессиональных прав адвокатов, изучить обстоятельства,
подготовить документ, направить его в палату. Пока все это
проходит, уже всякий случай этот утратил всякое значение.
Наезд на адвокатов, который производится со стороны
государственных органов, крепчает не только год от года, а месяц
от месяца. Как изобретательны наши следователи, прокуроры.
Адвоката могут вообще не пустить в Следственный комитет.
Задержан его доверитель, находится он в кабинете, где работают
оперативники, что они там с ним делают: просто уговаривают или
вставляют в анальное отверстие бутылку, мы ничего не знаем, а
адвокат, который стоит у входа в Следственный комитет, пройти
туда не может. У него все есть: удостоверение, ордер, соглашение.
Вот эти новеллы следственные, совершенно хамские, привели к
мысли о том, что адвокатское сообщество, если желает покончить
со всем этим, должно создать специальный институт поверенных
по защите профессиональных прав адвокатов. Для нашего города,
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по моим представлениям, потребуется около 50 человек таких
поверенных. Они будут действовать на основании доверенности
от Совета. У каждого поверенного будет один – два помощника.
Будет круглосуточное дежурство поверенных. Поверенные будут
выезжать на место, чтобы зафиксировать эти безобразные факты:
стоящих под дождем адвокатов, которых в нарушение Конституции
не допускают к задержанным. Через год – другой это будет
мощнейшей исполнительной структурой в направлении защиты
профессиональных прав адвокатов.
Нечто подобное мы уже у себя в коллегии сделали. Вы, наверное,
видели нашу рекламу, когда стоит такой Володя Окатов с бородой,
наш адвокат, и в стилистике 20-х годов записано: «Не болтай без
адвоката, мы уже в пути». Макпрофи. Мобильное адвокатское
агентство.
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Изменения в законодательстве, практика Европейского суда
по правам человека, которая уже практически родила младенца
в этом направлении. Представители палат при проведении ряда
следственных действий – это уже реальность сегодняшнего дня.
Только таким образом можно откатить эту волну следственнопрокурорской мути, которая пытается поразить профессиональные
права адвокатов таким хитрым образом.
Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы сегодня вы, как высший
орган нашего адвокатского сообщества, здесь и сейчас приняли
решение о необходимости создания такого корпуса. Их можно
называть «Корпусом стражей адвокатских прав», мы можем
их называть «рыцарями», мы можем называть их «рыцарями
адвокатуры», это не имеет никакого значения. Официальное
их название предлагаю следующее: поверенный по защите
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профессиональных прав адвокатов. У них будет довольно-таки
серьезный набор полномочий, которые будут проистекать от
полномочий Совета Адвокатской палаты. В законе об адвокатуре
есть два полномочия Совета. Первое – это представлять адвокатов
во всех без исключения органах государственных, общественных,
муниципальных, включая, естественно, и следственные органы и
суды, и так далее.
И второе полномочие – защищать профессиональные права
адвоката. Вот те две ноги, на которые нужно поставить вот
этот институт. Если ведущие нашего собрания позволят прямо
сейчас провести голосование, думаю, что это не будет серьезным
нарушением.
(Реплики из зала)
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ИЗ ЗАЛА
Выступление еще будет по этому поводу.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Юрий Михайлович, я думаю, что само по себе предложение очень
полезное и хорошее. Нет мелочей, и для нас это одна из наиболее
актуальных задач – защита профессиональных интересов наших
коллег-адвокатов, но я бы такой вариант предложил. Конференция
принимает решение, а поручить Совету.
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Конечно-конечно. Евгений Васильевич, я, к сожалению, не
сумел донести. Имеется в виду, как Вы говорите, так и есть. Нужно
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принять принципиальное решение, что этому институту быть,
дальше отступать нельзя. А дальше мы создадим группу, которая
разработает, примет, продумает, доложит, согласует.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Юрий Михайлович, не будете возражать, если я сейчас сразу
поставлю на голосование.
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Конечно, я об этом говорю.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, кто за то, чтобы предложение Юрия Михайловича
Новолодского поддержать и дать ему возможность реализовать
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свою идею: поручить Совету все это сделать. Пожалуйста, прошу
голосовать.
(Голосование)
Р.Н. МУРУ
Полностью поддерживаю предложение Юрия Михайловича по
существу, но корректно дать адвокатам возможность высказать
свои позиции.
(Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ: Конечно-конечно.)
И потом проголосовать.
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Нет, коллега. Каждый способен понять, нужно это или нет.
Если это нужно, потом будем обсуждать детали, а давайте сейчас
проголосуем, нужно или нет.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, одну секундочку. Давайте все-таки держаться…
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Вот как дело делать, тут вы все как бы…
Е.В. СЕМЕНЯКО
Юрий Михайлович, я хочу напомнить коллегам, что мы уже
проголосовали. Если Вы хотите высказаться по поводу этого
предложения, поддержанного конференцией, будете выступать
и скажете, но решение о том, что поручить Совету совместно с
автором этой идеи довести ее до логического конца, разработать
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соответствующее предложение и дальше это обсудить и принять
окончательно. Вот собственно к этому сводится.
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Голосовали за необходимость создания такого института.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Кто «Против»? Десять. Кто «Воздержался»?
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Я думаю, что наше сообщество проявило в очередной раз
благоразумие, и решение такое принято. То возбуждение, которое
проявилось в зале, я как раз отношу на тот счет, что вы приняли
правильное решение. Это привело к некоему «оживляжу». Все
детали, нюансы будут проработаны. Никаких глупостей допущено
не будет.
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Е.В. СЕМЕНЯКО
Юрий Михайлович, уже мы проголосовали, решение принято.
Спасибо. Пожалуйста.
Д.А. ДУПЛИЙЧУК
Прошу прощения, мы против проголосовали, воздержавшиеся
не голосовали.
«За»? – проголосовали, «Против»? – десять, «Воздержавшиеся»?.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Извините. Кто воздержался, пожалуйста?
Д.А. ДУПЛИЙЧУК
Десять – «Против», шесть – «Воздержались».
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, я еще раз напоминаю, за что мы проголосовали.
Мы проголосовали за саму идею, что надо. Все сделали, чтобы
институт, как Юрий Михайлович предлагает назвать вот так,
мы на Совете можем соглашаться, не соглашаться, но мы сейчас с
вами поддержали саму идею создания института, условно говоря,
представителей палаты, которые должны заниматься этой самой
защитой адвокатов.
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
И поскольку решение нашей конференции имеет высшее
значение, стало быть, Совет будет обязан его реализовывать.
Благодарю.
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(Аплодисменты)
Е.В. СЕМЕНЯКО
Уважаемые коллеги, сейчас я прошу вашего особого внимания,
потому что, пожалуй, одна из наиболее злободневных тем и одна из
наиболее острых, потому что затрагиваются интересы очень многих
наших адвокатов, я имею в виду то направление, которое обозначено,
как организация защиты по назначению. И по этому вопросу слово
предоставляется Татьяне Владимировне Тимофеевой. Она у нас
вице-президент, которая прямо отвечает за это направление. Я
одновременно хотел бы сказать так, коллеги, на ее выступление
мы отводим, как и должно было быть для выступлений, 5 минут,
но если вдруг возникнет необходимость продлить, то максимально
7 минут. Татьяна Владимировна, укладывайтесь, пожалуйста, в
Регламент.
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Т.В. ТИМОФЕЕВА
Здравствуйте, уважаемые коллеги и делегаты Конференции!
Я отчитываюсь за работу Совета по трем направлениям, которые
относятся к организации участия адвокатов в судопроизводстве
по назначению, вопросы оплаты труда адвокатов по назначению
и участие адвокатов в государственной системе бесплатной
юридической помощи.
Вопросы организации участия адвокатов в судопроизводстве
по назначению занимали наиболее важное место в отчетном году,
и в этом направлении усилия Совета были направлены, в первую
очередь, на усовершенствование этого порядка, на установление
контроля обеспечения адвокатов, то есть под контролем палаты, на
повышение качества и по вопросам оплаты труда адвокатов. Все в
целом – на укрепление авторитета и независимости адвокатуры.
Самым емким событием было завершение разработки
автоматизированной
системы,
которая
имеет
название
«Адвокатура», подготовка к ее реализации и реализация на первом
этапе. И закладка всех оснований для введения второго этапа,
который произведен в этом текущем году.
В отчетном году было принято очень важное решение Совета,
по которому была совершенствована работа, реорганизована,
был создан Центр обеспечения адвокатов судопроизводства по
назначению. Были введены новые бланки специальных ордеров
по назначению, были пересмотрены функциональные обязанности
районных координаторов. Этот порядок был поддержан
большинством адвокатов, и мы нашли поддержку в тех органах,
которые затрагивает наш порядок. Это Санкт-Петербургский
городской суд и Судебный департамент. Весь прошлый отчетный
год мы сотрудничали тесно и получили полную поддержку.
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Есть, конечно, и вопрос внедрения этой программы, не все
сразу гладко. Я благодарю каждого адвоката, кто направил нам
свои предложения, замечания по совершенствованию, ибо наша
программа была введена единомоментно, с 1 июля, и получали мы
замечания до конца отчетного периода.
Что нам эта программа дала? На сегодняшний день можно
констатировать:
1. Она дала полную прозрачность участия наших коллег в
судопроизводстве по назначению.
2. Она четко дает преграду для незаконного вызова адвоката по
назначению. Незаконности, необоснованности. Необоснованность
замены адвоката сокращается существенно. И самое главное, она
дает нам полную картину занятости адвокатов в судопроизводстве
по назначению.
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К нам идут обращения, мы на все обращения отвечаем. Это
адвокатские обращения, это судебные запросы. Эта система
позволяет нам вести не только контроль, но и полный учет. И
в этом, я считаю, ее многофункционалность и многогранность
реализована.
В отчетном году мы провели огромную работу по внедрению,
то есть 890 заявлений от адвокатов было обработано. Было
выдано 797 учетных записей, были выданы все ордерные книжки,
налажены взаимодействия: координатор – Адвокатская палата
– адвокат.
Полностью получило поддержку у адвокатского сообщества
и внедрение бланков ордеров нового образца. Это позволяет
учитывать работу адвокатов и не позволяет принимать участие
тем нашим коллегам, которые недобросовестно, возможно,
использовали институт назначения, когда вне контроля палаты, за
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пределами контроля районных координаторов они участвовали в
судопроизводстве по назначению.
Второй главный вопрос – это вопрос оплаты труда адвокатов.
Помимо того, что у нас наиболее низкие расценки на всю нашу работу,
за которую федеральный орган платит деньги, к этой проблеме еще
присовокупились факты вопиющей задолженности, которая начала
образовываться к началу четвертого квартала прошлого года. Мы на
1 октября имели 25 миллионов задолженности по линии Судебного
департамента, это за нашу работу в судах районных и мировых,
имели 16 миллионов задолженности по линии Главного управления
МВД по Санкт-Петербургу. И около миллиона задолженности,
даже 1,5 миллионов, было по линии ГСУ Следственного комитета.
Вопиющие цифры! И здесь, надо сказать, слаженность Совета и
такой молниеносный удар, за один месяц было проведено 14 встреч,
было написано огромное количество обращений, было инициирована
определенная проверка Судебных департаментов, все это дало
положительные результаты. К концу отчетного периода, к декабрю
2016 года, точнее, к 25 декабря, когда завершается финансовый
год, мы полностью получили возмещение всех счетов, которые
были предъявлены за нашу работу в судах, по линии Судебного
департамента.
Из 16 миллионов задолженности 5 миллионов по линии ГУ
МВД были погашены в декабре, 11 миллионов были погашены в
течение января и первой декады февраля текущего года.
По линии ГСУ Следственного комитета они нам погасили все
долги до 10 января текущего года.
Но тем не менее, на сегодняшний день мы видим картину
благоприятную. У нас не задерживаются счета, у нас идет оплата
своевременно при надлежащем оформлении платежных документов
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и судебных актов, но есть настороженность. Дело все в том, что на
сегодняшний день усилия Федеральной палаты адвокатов будут,
вероятно, реализованы, но финансирование выделено, например, по
линии ГУ МВД таким образом, что 72 миллиона выделено, в том
числе, не только на адвокатов, но на переводчиков и экспертов. 44
миллиона по факту было использовано на оплату труда адвокатов
по линии ГУ МВД в прошлом году, и 11 миллионов уже были
погашены за счет финансирования текущего года.
По линии Судебного департамента мы получили из федерального
бюджета 64 миллиона 200 тысяч с копейками, точная цифра есть
во всех наших отчетах. По линии Судебного департамента наше
финансирование идет заявочным характером. И за первый квартал
текущего года, даже за пять месяцев текущего года…
(Е.В. СЕМЕНЯКО: Татьяна Владимировна, извините, но
вышли даже уже за 7 минут. Заканчивайте.)
4,5 миллиона уже были освоены. И 8 миллионов мы
израсходовали по линии ГСУ Следственного комитета, и эта же
сумма выделена в этом году.
Что
касается
государственной
системы
бесплатной
юридической помощи, здесь из года в год не сильно изменяется
мой доклад. Мы взаимодействуем с Комитетом по социальной
политике, уполномоченным органом, Главным управлением
юстиции, Городским центром, который оплачивает нашу работу.
В этой связи все бюджетные средства, которые выделяются
нам, мы расходуем целевым образом, надлежащим образом
отчитываемся в соответствии с теми правительственными актами,
которые установлены, также используем автоматизированную
информационную систему.
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Могу только самое положительное сказать, что ежегодно
проводится видеоконференция с федеральным органом юстиции,
куда приглашается в том числе Адвокатская палата СанктПетербурга. Ежегодно мы являемся лидерами, пионерами, и
нас высоко оценивает именно федеральный орган с точки зрения
организации части адвокатов в государственной системе бесплатной
юридической помощи.
Пожелание новому Совету поддерживать те положительные
вещи, которые мы создали, и развивать их.
(Аплодисменты)
Е.В. СЕМЕНЯКО
Спасибо. Слово предоставляется Рушану Зайдуловичу
Чинокаеву. Он сам скажет, что относилось к кругу его
ответственности. Рушан Зайдулович, пожалуйста, 5 минут, не
больше.
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Р.З. ЧИНОКАЕВ
Когда в 1926 году один из сталинских сатрапов Вячеслав
Молотов в программной статье, опубликованной в «Правде»,
писал: «пребывание в партии несовместимо с членством в коллегии
правозаступников», тем самым была дана отмашка отношения
общества и власти к адвокатскому сообществу. Много людей
пыталось порулить адвокатурой, многие пытались изничтожить
адвокатуру. И где эти людишки, и где адвокатура? Но мало того,
когда мы приводим к присяге наших молодых коллег, вступающих
в наше сообщество, когда мы проводим собеседования, занятия,
лекции с претендентами на вступление в адвокатуру, мы их
предупреждаем, говоря: друзья, адвокатура в России, так же как и
во всем мире, почти во всем мире, испокон века существует в крайне
сложной общественно-политической ситуации. Нас не очень любят.
Власть нас плохо терпит. Общество, порой, нас не очень ценит.
И тем не менее, когда над Синаем некоторое время назад
произошла трагедия, вы все помните, и погибло 186 человек,
большинство из которых были наши земляки – ленинградцы,
петербуржцы, едва ли не первой, к кому обратилось Правительство
Санкт-Петербурга, была Адвокатская палата Санкт-Петербурга,
потому что в эту трагическую минуту, в этой ситуации, когда нужна
была помощь людей честных, людей искренних, людей гуманных, и
эта помощь понадобилась власти, они пришли к нам.
Сегодня в самом начале этого выступления и потом, когда Юрий
Михайлович говорил об адвокатах-рыцарях, я подумал, что с самых
первых минут вы здесь услышали другого рода адвоката, людей,
которые прославились своим безмерным исканием: а не утечет ли
куда-либо адвокатская копеечка. И вот знаете, в этот момент так
отчетливо повеяло кондовым духом обехеэсно-убэпной службы или
дружбы с этими органами, что возник вопрос: если бы наша…
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Е.В. СЕМЕНЯКО
Рушан Зайдулович, во-первых, у меня такое впечатление, что
этот зал маловат для Вашего голоса.
Р.З. ЧИНОКАЕВ
Евгений Васильевич, я понял, я немножечко отойду от
микрофона.
Е.В. СЕМЕНЯКО
А, во-вторых, коллега, на которого Вы намекаете, извините,
имеет ровно такое же право, как и Вы, высказывать все свои
(говорят одновременно).
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Р.З. ЧИНОКАЕВ
Он выскажет. Евгений Васильевич, я продолжу. Когда возникают
эти вопросы, дается основание поставить контрвопрос. Если бы
репутация Адвокатской палаты была дурна, если нас кто-нибудь
мог бы упрекнуть в нечистоплотности, в нечестности, извините, в
каких-то левых играх, обращались бы к нам власти? Обращалась
бы к нам пресса? Обращалась бы к нам публика, принимающая
решение и понимающая в них.
Сегодня Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в том или
ином составе представлен и в Правительстве Санкт-Петербурга,
в Комитете по безопасности, законности и правопорядку, в
Прокуратуре Санкт-Петербурга, в Общественном совете, в
ГУФСИН. Мы сотрудничаем с большинством юридических
учебных заведений, мы работаем с Ассоциацией юристов. Все это
дает право заявить: сегодняшний Совет справился с той задачей,
которая была возложена еще прежними конференциями на нас:
поднять облик нашего адвокатского сообщества, которое мы ценим,
которым мы гордимся и которое, дай бог, будет существовать очень
и очень долго. Спасибо за внимание.
(Аплодисменты)
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, как вы поняли, взаимодействие с разнообразными
органами и общественными структурами в надежных руках, потому
что этим как раз Рушан Зайдулович Чинокаев и занимался. Я
надеюсь, будет заниматься и дальше. Есть такая необходимость.
Дело в том, что у нас готов еще выступить Максим
Евгеньевич Семеняко, который у нас возгла-вляет Комиссию по
профессиональной учебе. И здесь тоже, видимо, о многом можно
доложить вам, потому что сейчас у нас эта работа явно пошла на
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более высоком уровне, более системном, организованном. Есть у
нас Информационная комиссия, Андрей Сергеевич Савич. Это
сайт, это наш адвокатский «Вестник». Здесь еще можно было бы
продолжить эту нашу, извините, отчетную кампанию. Но у меня
есть и некоторые опасения. Дело в том, что сейчас час времени, мы
уже на целый час выбились из графика. Может быть, мы тогда с
вашего одобрения ограничимся тем, что мы услышали. Более того,
я вам обещаю, что в ближайшем номере…
(Аплодисменты)
Спасибо. Я понял, на что вы намекаете. Давайте тогда сделаем
следующим образом. Я бы тогда предложил сразу заслушать
отчет Ревизионной комиссии, а потом уже каждый выступающий
имел бы возможность высказаться по одному и по другому отчету.
Нет возражений против такого? Пожалуйста, председатель
Ревизионной комиссии Александр Николаевич Матвеев на
трибуну.
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Отчет Ревизионной комиссии
Адвокатской палатыСанкт-Петербурга
о результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
за 2016 год
А.Н. МАТВЕЕВ
Уважаемые коллеги, в соответствии со своим Регламентом
Ревизионная комиссия с 12 по 17 мая провела плановую проверку
финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга и ее органов. Напомню, что Ревизионная комиссия
состоит из 7 человек, из 7 адвокатов, которые представляют многие
адвокатские образования, в частности, это Санкт-Петербургская
городская коллегия адвокатов, Международная коллегия
адвокатов, Объединенная коллегия адвокатов и представители
ряда адвокатских кабинетов.
При проверке Ревизионной комиссии были предъявлены
документы, определявшие деятельность Адвокатской палаты за
отчетный период, в том числе протоколы заседаний Совета палаты,
смета доходов и расходов за 2016 год.
Поскольку в начале конференции прозвучало заявление о том,
какие документы были предъявлены комиссии при проверке, то я
перечислю.
Это протоколы, как я уже сказал, Совета Адвокатской палаты;
– протоколы об избрании Президентом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Семеняко Е.В., Стасова Я.П.,
– выписка из протоколов заседания Совета Адвокатской палаты
№ 6 от 08.07.14 «О порядке уплаты отчислений первого месяца на
общие нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»,
90

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

– выписка из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
№ 6 от 22.04.11 «Об организации бесплатной юридической помощи
в Санкт-Петербурге»,
– смета доходов и расходов за 2016 год. Смета утверждена на
Отчетной конференции адвокатов от 09.06.16,
– договор и дополнительное соглашение к нему от об организации
профессионального обучения и повышения квалификации адвокатов
по правовым дисциплинам,
– договоры с поставщиками об оказании услуг,
– договоры с адвокатами на оказание юридической
помощи (координаторы), распоряжения на оплату адвокатам
вознаграждения за выполнение функций по проверке и
электронной обработке документов о предоставлении бесплатной
юридической помощи,
– соглашение «Об организации профессионального обучения
и повышения квалификации на базе межрегионального учебного
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центра Федеральной палаты адвокатов РФ», заключенное 20.11.14
Федеральной палатой адвокатов РФ, Адвокатской палатой СанктПетербурга, ЧОУ «Институт правовых исследований, адвокатуры
и медиации»,
– договор между Адвокатской палатой и ЧОУ «Институт
правовых исследований, адвокатуры и медиации» от 03.07.12 №14П/12 и дополнительные соглашения к нему от 31.05.13 и 01.10.16
№ 2 «Об организации профессионального обучения и повышения
квалификации адвокатов по правовым дисциплинам»,
– акты взаимозачета с Санкт-Петербургской городской
коллегией адвокатов (оплата помещений, возмещение расходов по
оплате коммунальных платежей, услуг связи, ремонтных работ в
центре по координации работы адвокатов в порядке ст.51 УПК
РФ).
		
И ряд других документов, я не думаю, что имеет смысл весь
перечень
оглашать.
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Отмечу, что при проверке рабочими группами, их было три,
осуществляющими ревизию по утвержденным направлениям,
были истребованы и исследованы также первичные бухгалтерские
документы по направлениям проверки, входящими в их
компетенцию.
		
В ходе проверки было установлено, что в 2016 году средняя
численность
адвокатов составила 3930 человек.
		
Доходы Адвокатской палаты Санкт-Петербурга согласно смете
были запланированы в сумме 59 751 334 рубля. Фактически,
доходы составили 62 819 759 рублей.
Общая сумма расходов за 2016 год составляет 64 735 006
рублей, остаток средств на 1 января 2017 года составил 926 291
рубль.
Целевые направления расходной части сметы, то есть постатейное
распределение расходов, были отражены в Акте и определяются
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итоговой суммой 64 135 005 рублей при запланированных 56 995
538 рублях.
Превышение фактических расходов над запланированными
документально было подтверждено возросшей стоимостью
оборудования, материалов и работ по статьям. Всем вам известно,
что работа по информационному обеспечению в основном
сконцентрирована в работе Центра на Лиговском проспекте.
Расходы, связанные с изданием «Вестника Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга».
Расходы, связанные с изданием юбилейной книги «Совет
присяжных поверенных при Санкт-Петербургской судебной палате.
Взгляд 150 лет спустя».
Расходы, связанные с организацией учебы и семинаров.
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Расходы, связанные с арендой и содержанием автомобиля
1 175 096 рублей против запланированных 379 тысяч.
Комиссия нашла объяснение этому, в 2016 году были возмещены
50% расходов Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов
на покупку автомобиля Адвокатской палаты в сумме 719 536
рублей.
Комиссии были представлены объяснения, что возмещались
расходы Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов,
поскольку в отличие от Адвокатской палаты, когда приобретаемый
на Санкт-Петербургскую городскую коллегию адвокатов,
автомобиль не облагается налогом на имущество. Это сделано в
интересах палаты.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017

95

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

(Е.В. СЕМЕНЯКО: Александр Николаевич, Вы извините,
может сложиться такое впечатление, что мы нарочно договорились,
я не знаю, как вы, коллеги, а мы с этой стороны практически не
понимаем половины из того, что произносится. Отойдите от
микрофона чуть-чуть и немножко медленнее.)
Хорошо.
На представительские расходы и организацию мероприятий
израсходовано – 1 173 302 руб., в том числе:
- заседания Совета палаты, Квалификационной комиссии
и Совета ветеранов, прием иностранных делегаций, приобретение
сувениров – 67 276 руб.;
- открытки, дипломы, грамоты, фоторамки для дипломов,
пакеты – 123 919 руб.;
- изготовление календарей – 47 500 руб.;
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- расходы на проведение отчетной конференции составили –
166 612 руб. (аренда зала, фуршет, ручки, пакеты, цветы);
- прием
делегатов
Петербургского
международного
юридического форума (с 16.05.16 по 19.05.16) – 13 805 руб.;
- прием участников круглого стола адвокатов Северо-Запада
(15.11.16) – 8 742 руб.;
- участие в интерактивном семинаре по теме: «Независимость
адвокатуры как гарантия правового государства» на базе Института
CEELI в г. Прага с 12.12.16 по 14 .12.16 – 22 625 руб.;
- подготовка и участие в чемпионатах по мини-футболу
среди адвокатов (оплата проезда, проживания, аренда спорт.
зала) – 672 240 руб.;
- участие в чемпионате по шахматам (г.Нижний Новгород)
– 40 620 руб.;
-		подготовка и съемка Новогоднего огонька – 9 963 руб.;
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Командировочные
расходы
списываются
согласно
представленным документам и нормам, установленным Минфином
РФ.
За 2016 год израсходовано – 566 566 руб., в том числе на те
мероприятия,
которые я только что перечислил.
		
Вознаграждение президенту, вице-президентам, членам Совета
палаты утверждено решением Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга. (Протокол № 2 от 17.02.11, Протокол № 6 от 25.04.13,
Протокол № 9 от 22.09.16).
Вознаграждение президенту и вице-президентам установлено
решением Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(Протокол № 12 от 25.11.14, протокол от 22.09.16 № 9).
Вознаграждение членам Совета палаты и Квалификационной
комиссии АП установлено в размере 7000 руб. за участие в одном
заседании (протокол от 11.02.16 №1).
Выплата вознаграждения членам Совета АП и членам
Квалификационной комиссии производится на основании
распоряжения Президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Расходы на выплату вознаграждений членам Совета палаты,
Квалификационной и ревизионной комиссий были запланированы
в сумме 12 235 800 руб., фактически выплачено 11 420 000 руб.
(Экономия
составила – 815 800 руб.)
		
Оплата труда административно-технического персонала
производилась в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным Отчетной конференцией, а также по договорам
гражданско-правового
характера за оказанные услуги.
		
Материальная помощь по решению Совета Адвокатской палаты
оказана
в сумме – 328 000 руб.
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Расходы на премирование адвокатов за 2016 год составили
– 1		
089 000 руб.
Расходы по организации работы адвокатов в порядке ст.50 и
51 УПК РФ по административным районам Санкт-Петербурга
(оплата адвокатам, исполняющим обязанности координаторов) за
2016 год составили – 2 582 400 руб.
Оплата администраторам за обработку документов по оказанию
бесплатной юридической помощи за 2016 год составила – 820 307
руб. (в т.ч. адвокатам – 228 510 руб.; по гражданско-правовым
договорам
– 465 615 руб.; страховые взносы – 126 182 руб.).
		
Прочие и непредвиденные расходы (услуги нотариуса, выписки
из ЕГРЮЛ, возврат взносов, ритуальные услуги) в сумме - 41 340
руб.		
Изготовление
знака адвоката (1320 шт.) – 361 280 руб.
		
Взнос в Фонд поддержки Гильдии адвокатов – 50 000 руб.
Общая сумма расходов за 2016 год составляет – 64 135 006 руб.
Остаток
средств на 01.01.17 составила 926 291 руб.
		
Из Фонда поддержки ветеранов адвокатуры было выплачено –
1 434 571 руб., в т.ч.
- материальная помощь – 1 000 000 руб.;
- подарки ветеранам ко Дню Победы – 102 939 руб.;
- подарки ветеранам к Новому году – 331 632 руб.
Остаток средств Фонда поддержки ветеранов адвокатуры на
01.01.17 – 1 198 777 руб.
Я постарался как можно подробнее перечислить эти цифры.
На слух они воспринимаются, может быть, сложновато, но в ходе
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проверки был представлен исчерпывающий перечень документов,
откуда мы все эти суммы извлекли.
При утверждении акта проверки на заседании Ревизионной
комиссии 18 мая 2017 года член комиссии – наш коллега Звонков
представил замечания, касающиеся взаимодействия Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга, Федеральной палаты адвокатов по
финансово-хозяйственным вопросам, а именно: финансирование
Института правовых исследований Санкт-Петербурга в 2016 году,
а именно: отказ бухгалтера института предъявить соответствующие
документы.
Второе, о чем в замечаниях шла речь, задолженность части
адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, образующейся
в связи с несвоевременным перечислением обязательного
ежемесячного взноса 200 рублей на содержание Федеральной
палаты адвокатов.
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Третье замечание касалось наличия устаревших актов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по оказанию материальной
помощи адвокатам.
Надо сказать, что замечания Александра Александровича
Звонкова не нашли поддержки у остальных членов комиссии по
следующим основаниям:
Первое, что касается института. Это отсутствие у Ревизионной
комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга полномочий, если
иметь в виду Регламент этой комиссии, полномочий на проверку
материалов другого юридического лица. Разные юридические лица,
понятно, что там не могла наша Ревизионная комиссия получить
документы, которые касаются деятельности института в этой
области.
Мне кажется, мы на предыдущих конференциях этого вопроса
касались и нашли на этот счет должное объяснение. Александр
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Александрович нашел необходимость в этот раз на этих вещах
остановиться.
Что касается несвоевременных обязательных перечислений
ежемесячного взноса 200 рублей на содержание палаты, мы
вынуждены были констатировать, что этот факт имеет место,
но принять меры по решению этой проблемы, думаю, это общая
проблема нашего адвокатского сообщества. Видимо, какие-то
решения на этот счет будут приняты.
Вывод об устаревших актах Адвокатской палаты СанктПетербурга по оказанию материальной помощи адвокатам оказался
неточным. Эта неточность была установлена еще до завершения
работы Ревизионной комиссии, то есть до конференции. Положение
об оказании материальной помощи существует и утверждено
решением Совета палаты от 19 мая 2015 года, это Положение о
порядке помощи ветеранам и Положение о порядке оказания
материальной помощи по линии социальной комиссии от 30 июня
2015 года.
Замечания члена комиссии Звонкова А.А. были приложены к
Акту.
В результате проверки комиссией установлено, что финансовохозяйственная деятельность Адвокатской палаты СанктПетербурга ведется в соответствии с законодательством.
Нецелевого использования денежных средств не установлено.
К такому заключения члены комиссии 18 мая 2017 года при
утверждении акта проверки пришли единогласно. Спасибо за
внимание.
(Аплодисменты)
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Е.В. СЕМЕНЯКО
Вы хотите задать вопрос? Пожалуйста, слушаем Вас.
С.Н. ШОСТАК
Скажите, пожалуйста, Вы можете сказать, подтверждается
ли достоверность сведений, изложенных в балансе, документами,
которые были Вам представлены?
А.Н. МАТВЕЕВ
Конечно, какие сомнения могут в этом смысле возникать?
С.Н. ШОСТАК
Я спрашиваю Вас.
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А.Н. МАТВЕЕВ
Я дал ответ.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Вы удовлетворены? Нет вопросов
Пожалуйста, еще будут вопросы?

больше?

Спасибо.

ИЗ ЗАЛА (Д.А. ДУПЛИЙЧУК)
Я правильно понял, что за счет средств Адвокатской палаты был
приобретен автомобиль, который был оформлен в собственность
Городской коллегиии адвокатов?
А.Н. МАТВЕЕВ
Не совсем так.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Вы поняли с точностью до наоборот. Может быть, Вы просто
хотели, чтобы мы развеяли некоторые на этот счет иллюзии,
которые, может быть, у кого-то есть? Автомобиль приобретен,
причем подержанный автомобиль, обращаю ваше внимание,
приобретен на средства Санкт-Петербургской городской
коллегии адвокатов. Что касается палаты, то я должен вам,
коллеги, на всякий случай сообщить, что благодаря, хотя мне
Александр Анатольевич Аникин говорил о том, что пора кончать
с этой благодатью, которую СПбГКА обеспечивает Адвокатской
палате. Дело в том, что арендует Адвокатская палата у СанктПетербургской городской коллегии адвокатов машину и платит,
на мой взгляд, деньги почти символические за эксплуатацию.
Так же как Адвокатская палата Санкт-Петербурга, не оформляя
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договора аренды и не нарушая в этом случае закона, предоставила
рабочие места в своих помещениях, которые оплачиваются
по коэффициенту 0,1, то есть в 10 раз меньше оплачиваются
помещения. Мы таким образом минимизировали издержки для
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по использованию
помещений Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов.
До тех пор пока мы не добьемся изменений в законодательстве,
чтобы и палаты были включены законом Санкт-Петербурга в
коэффициенты, до сих пор, видимо, целесообразно эту ситуацию
сохранять. Правда сохранение ее в некоторой степени зависит
еще и от позиции Санкт-Петербургской городской коллегии
адвокатов. Ну, если она считала целесообразным таким образом
сотрудничать с адвокатской палатой города, то я не думаю, что у
нее позиция должна была измениться как-то иначе. Спасибо Вам
за вопрос по поводу машины.
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Я одновременно хотел бы еще уважаемым коллегам напомнить,
что Совет Адвокатской палаты в течение отчетного периода работал
по той Смете, которая была утверждена делегатами предыдущей
конференции ровно год назад. Как вы обратили внимание, мы не
только не вышли по расходной части за пределы этой сметы, а более
того, есть определенная экономия. Она немного меньше миллиона
рублей, но, как говорится, мелочь, а все-таки приятно.
Да, у нас были некоторые затраты, я бы даже сказал такие
затраты, которые не совсем…, но за счет экономии по другим
позициям, я хочу напомнить, что мы должны были более одного
миллиона рублей, а конкретно 1,5 миллиона рублей, перечислить на
изготовление вот таких вот знаков принадлежности к адвокатскому
сообществу России. И частично эти знаки палатой получены и даже
распространены, но еще более двух тысяч таких знаков должно
быть еще изготовлено. Мы частично проплатили эту работу.
Есть еще одно обстоятельство, надеюсь, что вы присоединитесь
к моим поздравлениям в адрес нашей команды по шахматам, которая
второй год подряд одержала победу в командном шахматном
чемпионате, в котором принимали участие представители команд
30 региональных палат. Мы, как принимающая сторона, в
соответствии с той традицией, которая существует в отношении
этого чемпионата в Федеральной палате адвокатов, мы должны были
частично совместно с Федеральной палатой адвокатов принять на
себя финансирование этого мероприятия. Тоже вынуждены были
за счет некоторой внутренней экономии эти расходы покрывать. Я
об этом говорю специально, чтобы вы понимали, что мы находили
возможность за счет изыскания внутренних резервов, не прибегая
ни к каким дополнительным сборам, отчислениям. Кстати, об
отчислениях. Забегая вперед, мы обсуждали этот вопрос на встрече
с членами Ревизионной комиссии. Должен сказать, что именно по
результатам такой финансовой деятельности Совет Адвокатской
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палаты пришел к выводу, что нет никакой целесообразности,
тем более необходимости, увеличивать размер ежемесячных
отчислений в нашей Адвокатской палате, поэтому предложение
у нас по результатам этого вопроса – сохранить прежний
размер отчислений. Думаю, это едва ли огорчит делегатов нашей
конференции.
(Аплодисменты)
Коллеги, если других вопросов нет, тогда мы Александра
Николаевича отпустим, а дальше дадим возможность выступить
тем, кто уже направил свои записки сюда, и по одному отчету, и по
другому отчету.
Александр Николаевич, спасибо большое.
Я все-таки хотел рассказать немного о тех предложениях,
на мой взгляд, весьма существенных, которые прозвучали от
членов Ревизионной комиссии. У нас достаточно въедливые,
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принципиальные и одновременно думающие люди. В частности,
совершенно справедливо отмечалось, что решение конференции
у нас о формировании фонда материальной помощи ветеранам
петербургской адвокатуры выполняется далеко не всеми
адвокатами. Тот же Александр Александрович Звонков говорил
о том, что, а почему люди, которые не выполняют решение Совета,
тем более конференции, высшего органа адвокатского сообщества
Петербурга, почему эти адвокаты никаких для себя последствий
неприятных не имеют?
Или Ревизионная комиссия справедливо обратила внимание,
что у нас хронический недобор адвокатских отчислений, причем
есть случаи, когда есть действительно уважительные причины для
этого, а есть примеры такой сознательной игры на грани фола, когда
адвокат, допустим, два месяца или три месяца не делает отчислений,
потом, когда возникает реально угроза дисциплинарного
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производства по этому делу или какие-то неприятности, делаются
перерывы, а потом опять период игнорирования общей обязанности.
Тот же Александр Александрович обоснованно говорит о том,
что Совет в этом случае проявляет неоправданный либерализм,
получается, что за этих мудрецов в какой-то степени роль
кредиторов несут добросовестные адвокаты. Я думаю, что это
правильное замечание. Более того, от имени Совета членам
Ревизионной комиссии я обещал, что мы займем в этом вопросе
более принципиальную позицию и будем на это реагировать.
Наконец, последнее замечание. Осталось не очень понятным,
а что же бухгалтер института не захотел представить документы
при проведении ревизии. Я исхожу из того, что мои объяснения
на встрече с Ревизионной комиссией по результатам проведенной
ревизии приняты к сведению. Надеюсь, что они эту ситуацию
разрешили. Дело в том, что наряду с Адвокатской палатой
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Санкт-Петербурга финансирование работы института, заметьте,
института как центра профессиональной учебы в масштабах СевероЗападного региона, а сейчас даже за пределами региона, частичное
финансирование осуществляет Федеральная палата адвокатов.
Поэтому Ревизионная комиссия может проверять обоснованность
расходования средств на учебу, которые перечисляет институту
на оплату труда тех, кто обучает, Адвокатская палата СанктПетербурга, а проверять институт в той части, в которой его
деятельность финансируется Федеральной палатой адвокатов
– это дело самой Федеральной палаты адвокатов, это явно за
пределами юрисдикции и Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,
и нашей Ревизионной комиссии. Надеюсь, что мои пояснения
приняты к сведению, а предложение, о котором я сказал раньше,
относительно строгого соблюдения финансовой дисциплины,
выполнения всеми тех обязанностей, которые являются равными
и обязательными для всех, я думаю, это совершенно справедливое
замечание Ревизионной комиссии, и мы его не просто принимаем к
сведению, а будем пытаться определенным образом реагировать.
Это то, что я хотел бы сказать вам до начала прений или
выступлений по отчетам. Теперь хочу напомнить о том Регламенте,
который у нас существует для выступлений. В общем существует
правило о 3-хминутном выступлении тех, кто подал записки. Но
если собрание посчитает, что тема интересная, можно продлить
в соответствии с Регламентом до 5 минут. Пожалуйста, коллеги
выступающие, имейте в виду этот самый Регламент.
Я сейчас буду называть по поступившим запискам, причем
я их разложил не в каком-то порядке, а как они сложились.
Первый выступает Муру Рубен Николаевич. Пожалуйста, Рубен
Николаевич.
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Выступления в прениях
Р.Н. МУРУ
Строго отсчитываю 3 минуты.
Уважаемые коллеги, рад всех видеть! Рубен Николаевич Муру,
представляю адвокатский кабинет. С кем-то знаком, с кем-то
нет. Учитывая, что 3 минуты, очень конспективно, два вопроса
факультативно, потом третий основной, по поводу которого вышел.
Прежде всего, я вполне удовлетворен работой всех наших
руководящих органов. Это моя личная позиция. Что касается
каких-то тактических вопросов, полагаю, что, наверное, имеет
смысл на будущее, я первый раз на конференции, может быть,
заключительный, поэтому поделюсь своими впечатлениями.
Может быть, имеет смысл на будущее делать по этим отдельным
аспектам доклады в письменной форме и представлять их членам
конференции, чтобы мы посмотрели, тогда можно меньше времени
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тратить на изложение. И уж во всяком случае, я все-таки, наверное,
соглашусь с теми, хотя у меня нет лично никаких вопросов
финансового характера, но я как юрист, и как человек, и как
гражданин, кто считает, что они имеют право увидеть письменный
отчет Ревизионной комиссии. И, конечно, не надо было бы здесь
перечислять все эти суммы.
Мое огромнейшее уважение и почтение к Рушану Зайдуловичу,
но, я думаю, Вы зря поругали того человека.
(Р.З ЧИНОКАЕВ: Я не ругал!)
Не исходил ни из каких соображений, просто он так…
(Реплики из зала)
Это вопрос. Что касается нашей Квалификационной комиссии,
Юрия Яковлевича Шутилкина, тут все знают, насколько эта работа
уважаемая и все остальные направления, я не буду перечислять.
О чем хотел бы я сказать и почему попросил эти 3 минуты.
Я последние годы вижу ухудшающуюся с каждым годом, с
каждым днем ситуацию с выполнением нами профессиональных
обязанностей, особенно по вопросам в сфере уголовных и
административных дел.
Количество практически оскорбительных, даже унизительных
по своей сути ответов из государственных органов в последние
годы зашкаливает. В этом смысле я как раз очень рад, что Юрий
Михайлович высказал позицию о необходимости создания органа,
я его поддерживаю, но есть некоторый комментарий.
Во-первых, эти стражи или рыцари, назовите их еще как-нибудь
красивыми словами, я как капитан 1 ранга запаса могу что-то
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предложить, они будут точно так же стоять на улице и плакать
с тем же адвокатом, на защиту которого они приехали, если мы
не решим вопрос, и его надо решать параллельно со всем этим, с
подтверждением полномочий этих людей руководящими органами
государственной власти, муниципальной и так далее. Эти лица, их
полномочия должны не только Советом палаты быть закреплены, а,
видимо, надо решать вопрос с УМВД, со Следственным комитетом,
с другими подразделениями.
Не далее как два дня назад получил очередное, по сути дела,
оскорбительное письмо из Управления по делам миграции. Причем
как профессор больше 20 лет с ними общаюсь, в 90-е годы был у
них экспертом, и то, что там сейчас творится, у меня слов нет. А они
просто отвечают отписками, не желая ничем заниматься.
Если надо поставить этот вопрос на уровне руководства
города и территориальных подразделений, если мы не сможем это
решить в Санкт-Петербурге, надо решать этот вопрос в Москве.
Поскольку два последствия этого состояния. Во-первых, мы как
нормальные граждане уважаем правовую систему нашей страны
и хотим правового порядка, а он разрушается, если мы будем
дальше бездействовать. В конце концов, есть второе. Я все чаще
сталкиваюсь с ситуацией, когда…
(Реплики из зала)
Последняя фраза. Когда потенциальные клиенты говорят:
слушайте, я лучше взятку дам, чем будут тратиться на юриста.
И действует таким образом. И адвокатское сообщество от этого
страдает.
Готов участвовать в работе. Пиариться мне уже поздно.
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Е.В. СЕМЕНЯКО
Думаю, что мы обязательно учтем и запомним. И за высказанное
желание поработать Вам еще придется ответить, поверьте. Спасибо.
(Аплодисменты)
(Р.Н МУРУ: Спасибо.)
Коллеги, кто выступает, не обязаны писать, какой вопрос их
интересует, но я надеюсь, что Марина Георгиевна Виноградова. Я
не правильно назвал имя? А, это Вы оказывается. Пожалуйста.
М.Г. ВИНОГРАДОВА
Я буквально три минуты по очень печальному поводу вынуждена
отвлечь внимание уважаемого собрания. Дело в том, что в начале
мы произнесли, вернее, уважаемый президент Адвокатской палаты
назвал имена тех, кто ушел от нас буквально за последний год. Там
не была названа фамилия адвоката, который скончался 19 февраля
2017 года. Это Эдуард Иванович Жаворонков.
Наверное, все вы люди образованнейшие и из теории права
знаете выражение «условие, без которого нет» Conditio sine qua
non. Для адвоката такими качествами, безусловно, является быть
человеком и быть интеллигентом. Какие бы квалификационные
экзамены мы ни сдавали, если этих качеств нет, то об адвокате
говорить нельзя. Соответственно, Эдуард Иванович Жаворонков
отвечал этим качествам самым непосредственным образом.
Выдающийся, я не побоюсь этого слова, юрист, интеллигент, в
прошлом государственный арбитр. Долгое время он проработал в
Объединенной коллегии адвокатов, был заместителем президента,
членом президиума, ревизором коллегии, проработал там 20 лет.
Не буду говорить, по каким основаниям он в конце своей
жизни был, не побоюсь этого слова, изгнан с этих постов. Я не
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буду останавливаться на этой истории. Я думаю, все, что там
происходило, хорошо было описано еще Михаилом Афанасьевичем
Булгаковым в небезызвестном произведении, не буду говорить,
каком, чтобы ни кого не обидеть, но это не роман «Белая гвардия».
Сердце мэтра не выдержало, он слег и скончался. К сожалению,
на похоронах от Объединенной коллегии не было никого! И вот
сейчас, видимо, они даже не сообщили в палату о его смерти.
Поэтому мне бы хотелось попросить Президиум палаты почтить
память Эдуарда Ивановича минутой молчания.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, это самый простой способ исправить нашу бестактность
по отношению к памяти коллеги.
(Минута молчания)
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М.Г. ВИНОГРАДОВА
Спасибо большое.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Мы внесем обязательно коррективы в этот список и в протокол,
спасибо, что вы все-таки даете нам возможность исправить эту
ошибку.
Коллеги, Шостак Сергей Николаевич. Пожалуйста, Сергей
Николаевич.
С.Н. ШОСТАК
Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги!
Я хочу сказать спасибо Президиуму, что дали возможность
выступить. И хочу сказать спасибо вам, что согласились меня
послушать.
Я обращаюсь к вам как к коллегам, как к адвокатам, чтобы вы
поддержали мое предложение в следующем вопросе. Не секрет, и
вы все знаете, что адвокаты в малых адвокатских образованиях и
в адвокатских кабинетах часто идут работать в качестве наемников
в общества с ограниченной ответственностью, назовем условно
«Рога и копыта». И работают так, как наемники, отчисляя процент
от своего гонорара в эти общества.
Мне такая ситуация очень не нравится. И я считаю, что адвокат
– это статус, который нужно соблюдать, раз мы его получили.
И более того, это понимают и те руководители этих организаций
«Рога и копыта», которые очень хорошо эксплуатируют этот
статус. Они в своих названиях указывают: адвокатская помощь,
адвокаты, юридическая помощь, что, кстати, незаконно. И, вы
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знаете, что это работает и очень хорошо работает. Это позволяет
этим обществам зарабатывать довольно неплохие деньги на нас, на
адвокатах. Но почему это происходит? Адвокаты платят процент,
взамен получают клиентов. Я думаю, что Адвокатской палате
Санкт-Петербурга необходимо, кстати сказать, Совету, который
принимает уже определенные усилия в этом направлении, повышать
статус адвоката и принимать участие в загруженности адвоката
работой за счет адвокатов и при помощи этих же адвокатов. Так,
я полагаю, что необходимо создание рабочей группы по аналогии
с группой, которая занимается обеспечением помещениями в
судах Санкт-Петербурга, я знаю, с участием адвоката Тумановой.
Продвижение рекламной кампании в этом направлении,
обеспечение помещениями в перспективных местах, не просто гдето, а именно в перспективных местах. Кстати, в таких местах эти
ООО «Рога и копыта» и находятся. За счет адвокатов и при участии
адвокатов. Я думаю, что адвокаты готовы будут участвовать в этих
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расходах, если будут в перспективе получать клиентов. А также
проводить при помощи Адвокатской палаты просветительскую и
разъяснительную работу среди потенциальных клиентов, отделяя
статус адвоката от положения этих обществ.
Вы, наверное, для себя подумаете, что Адвокатская палата
Санкт-Петербурга двигается в этом направлении очень медленно,
а вы знаете, почему она двигается очень медленно? Я вам отвечу
почему. Потому что мы сами, адвокаты, занимаем очень пассивную
позицию в этом направлении. Мы все ждем, что кто-то, что-то
сделает, кого-то, куда-то призовет, даст какие-то указания кому-то.
А потом когда палата это делает, то мы сами же на нее обижаемся
и говорим, что нас пытаются построить, нас пытаются выстроить
по ранжиру. Мы независимые люди, а нас пытаются к чему-то
обязать. Я полагаю, что нам нужно повышать корпоративный дух
в нашей Адвокатской палате. И по аналогии, посмотрите, многие
из вас, наверное, писали жалобы на судей, заявляли отводы
судьям, а какой процент успеха был у вас? Кто-то может сказать о
положительном решении по его жалобе? Один человек. А знаете,
почему? Потому что у судей есть корпорация.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Сергей Николаевич, извините, я должен напомнить о
необходимости соблюдать Регламент.
С.Н. ШОСТАК
Я заканчиваю. Поэтому, давайте проявлять инициативу, давайте
делать все, чтобы жить в хорошем будущем, не далеком будущем, а
здесь и сейчас.
Спасибо.
(Аплодисменты)
118

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2017

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, очень интересная тема. Ирина Владиславовна
Туманова – член Совета, к сожалению, сегодня из-за недостатка
времени ей не представилась возможность рассказать о том, что
на самом деле ее группа делает в плане помещений для адвокатов в
судах. И, мне кажется, делают они весьма энергично. Ирина, я бы
предложил вам с коллегой Сергеем Николаевичем объединиться в
единую группу, сразу и одну, и другую тему попытаться вести.
Мне нравится это предложение, что нам на самом деле не от
кого ждать защиты наших интересов, мы только сами можем
этим заниматься, поэтому любая такая инициатива, предложение,
когда человек говорит: есть тема, есть проблема, я готов над ней
работать, чтобы она решалась в правильном направлении. Будем
считать, что это мы обязательно учтем, берем на заметку, ну а то,
что Ирина, ее коллеги весьма энергично занимаются очень тяжелой
проблемой. Я отрываю время, видимо, у тех, кто собирается дальше
выступать, но должен сказать, что недавно Рушан Зайдулович
вместе с Ириной Владиславовной были на встрече с председателем
Санкт-Петербургского городского суда Валентиной Николаевной
Епифановой, уважаемой. И Валентина Николаевна стала говорить
о том, что, это после того, как в некоторых районных судах, не во
всех, к сожалению, благодаря нашей инициативной группе, всетаки удалось несколько помещений в нескольких районных судах
для адвокатов что называется пробить. Но позиция председателя
Санкт-Петербургского городского суда, а на нее, конечно,
оглядываются и районные суды, такая: а собственно, что адвокатам
делать в городском суде?
Валентина Николаевна либо лукавит, что она не понимает.
Прокурорские там имеют помещения, а адвокаты – это так,
социально неблизкие, а, скорее, социально чуждые. Поэтому
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приходится председателю Санкт-Петербургского городского
суда доказывать, что адвокаты, хотя бы в силу равенства
сторон и соблюдения определенного баланса уважения к той и к
другой профессии, мы за создание хороших условий для работы
прокурорам, но почему мы должны быть какими-то второсортными
в этой ситуации?
Я это специально, Ирина Владиславовна, вместо Вас говорил,
потому что я надеюсь, что выступление Сергея Николаевича не
забудете, а буквально сразу после конференции попытаетесь все
это и организационно оформить. Я надеюсь, что мы договорились.
Спасибо.
А дальше на трибуну для выступления приглашается, коллеги,
одну секундочку. У меня есть две записки от Объединенной коллегии
адвокатов, по-моему. Вот, Объединенная коллегия адвокатов просит
предоставить слово адвокату Червякову Вячеславу Валерьевичу по
вопросам деятельности Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в
рамках установленного Регламента. Пожалуйста.
В.В. ЧЕРВЯКОВ
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Моя фамилия Червяков Вячеслав Валерьевич, адвокатская
консультация «Правозащита» Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов. Я хочу затронуть несколько вопросов.
Это два вопроса. Первый вопрос – по работе по статьям 50, 51 по
назначению, а также касательно помещений, который распадается
на два вопроса. Это помещения. Представляемые нам в органах
судов, иных государственных органах, а также для размещения
адвокатских образований в помещениях, принадлежащих на праве
собственности Санкт-Петербургу, для которых предусмотрен
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коэффициент социальной значимости 0,1, то есть арендная плата
рассчитывается намного дешевле.
Я подготовил на четырех страницах свой доклад, прошу его
приобщить в будущем. Тезисно я хочу высказаться по нему, чтобы
уложиться в 5-минутный Регламент. В три минуты я точно не
уложусь.
Прежде всего я хочу отметить работу Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга по поводу работы адвокатов по назначению,
некоторых недобросовестных адвокатов, которых иногда называют
«карманными адвокатами» или просто «подписантами». Приходят
и подписывают свое участие, фиксируют в следственных действиях.
Наша Адвокатская палата ведет неуклонную борьбу с этим, и в
своих экспериментах, у меня имеется ряд критических замечаний,
которые хотел бы учесть. Я слышал в пересудах, рассказах
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адвокатов: многие мои коллеги в связи со сложностью условий
увольняются, прекращают статус. Я веду речь о тех адвокатах,
которые добросовестно исполняют наставления Адвокатской
палаты, выполняют ее требования. Тем не менее, находятся лазейки
какие-то в этих создаваемых препонах, и ряд адвокатов все-таки
нарушает это. Иначе как можно объяснить те жалобы адвокатов,
которые ропщут, что мало дел, вызывают дела, потом эти дела
исчезают у этих адвокатов, хотя это арестантские дела, дела не
прекращаются. И более эти адвокаты на следствие или дознание
не приглашаются, не говоря уже о вызове в суд. Очень многие
адвокаты жалуются, что, будучи один раз на следствии, потом в
суде никогда не появляются. Объяснить это невозможно.
Многие адвокаты недовольны тем, что кому-то не хватает 25
ордеров на месяц, а у кого-то эти 25 ордеров могут использоваться
в течение года.
В результате этого длительного эксперимента хотел бы
акцентировать некоторую критику. Что у нас появилось?
Появились у нас специальные ордера, которые действующим
законодательством не предусмотрены. Форма установлена
постановлением Минюста 47, утверждение формы ордера.
Далее ордера сейчас, точнее их бланки, выдаются адвокатам не
руководителем адвокатского образования, филиала, а центром
адвокатской помощи. Все знают, это методические рекомендации,
где и кем должен выдаваться. Установлено Федеральной палатой
адвокатов в 2013 году. Эти специальные ордера потом не проходят
документацию в адвокатском образовании, и адвокат, получив
этот бланк, должен идти к своему руководителю и превращать его,
собственно, в такого же подписанта. И некоторые руководители
могут их просто не подписывать, откуда этот ордер появился. То
есть, необходимо, полагаю, регламентировать вот эти вот положения
по поводу подписания и проставления печати.
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Появилось новое наказание, которое не предусмотрено
законодательством, это относительно недобросовестных адвокатов
– исключение из списка дежурства на определенный срок.
По-моему, есть какой-то адвокат, которого на 6 месяцев лишили.
Вводится непонятное платное обучение для адвокатов, которые
могут исполнять свои обязанности по соглашениям, но при этом
должны пройти какое-то платное обучение. Вот это обучение для
меня как минимум странно выглядит. Если адвокат может работать
по соглашению, то чему его еще можно обучить? Здесь достаточно
было просто каким-то инструктажем обойтись.
Полагаю, что необходимо внести какие-то изменения в закон
о том, что зло – не в самих адвокатах, а в недобросовестных
следователях, дознавателях и судьях, которые хотят ускоренного
производства, чтобы следствие шло по проложенному пути.
Необходимо, наверное, внести какие-то изменения, чтобы
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адвоката, которого раз назначили, сложно было очень заменить. Со
стороны Адвокатской палаты хотелось бы большей прозрачности и
аккумулировать все ордера, аккумулировать сведения и обобщить,
кто, сколько получает, и данную информацию в целях полной
прозрачности опубликовывать хотя бы на сайте палаты или в
Вестнике.
Далее, что касательно…
Е.В. СЕМЕНЯКО
Вячеслав Валерьевич, вы меня извините, но Регламент.
(Аплодисменты)
Коллеги, одну секундочку. Давайте мы вот о чем договоримся. У
Вас там есть предложения определенные.
(В.В. ЧЕРВЯКОВ: Да, есть.)
У нас есть определенные сложности, назову вещи своими
именами. У нас есть определенные сложности в организации
работы по 51 адвокатов в Санкт-Петербургской Объединенной
коллегии адвокатов. Не хочется сейчас входить в глубину. Я
предлагаю нормальный, цивилизованный способ решения этого
вопроса. Все Ваши предложения и идеи, у нас сегодня действует
и, на мой взгляд, весьма эффективно, комиссия по организации
работы адвокатов по назначению, которая состоит сплошь из
адвокатов – координаторов по районам. Поэтому со всеми
Вашими предложениями, как Вы полагаете, направленными…
Сидит Татьяна Владимировна, которая вместе с Сергеем
Николаевичем Романюком является сопредседателем этой
комиссии. Можете свои предложения сразу передать Татьяне
Владимировне, на ближайшее заседание комиссии приходите и
вместе с ними попытайтесь выяснить. Когда Вы говорите, что
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ордер не соответствует, понимаете, ордер соответствует по всем
реквизитам, за исключением цвета. Поэтому если вы считаете,
что серый цвет – это нарушение приказа министра, но в приказе
министра нет ничего по поводу того, что он должен быть белым
обязательно. Давайте все-таки не будем друг другу создавать
проблемы там, где их нет.
А Ваше предложение о том, что требуется больше порядка, я Вам
хочу сказать одну вещь, сегодня то, о чем Вы говорите, существует,
к сожалению, только в той последней области, которая не охвачена
нашей автоматизированной системой, это предварительное
расследование. Вот там по-прежнему происходят всякого рода
безобразия. Но к осени, я думаю, сентябрь-октябрь – это
завершение внедрения автоматизированной системы. Посмотрите,
мы сейчас ввели эту систему для судов, в том числе районных
федеральных судов. Откровенно говоря, картина ясная. Больше
того, по поводу того, кто-то привлекает, кто-то нет. Коллеги, я уже
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не один раз по этому поводу говорил. До внедрения этой системы у
нас 51 в основном взяли на себя и, так или иначе, по факту, несмотря
на все наши решения, выполняло примерно 120-150 человек. И когда
мы стали интересоваться статистикой, а какая же там выработка на
адвоката, если так можно выразиться, приходится, то оказалось,
что у нас были такие замечательные герои-забойщики, которые
умудрялись за два-три месяца по 300-350 тысяч заработать на 51.
Все ночные дежурства. Такое впечатление, что следователь другой
фамилии не знает, только этого коллеги.
Поэтому сейчас, обращаю ваше внимание, у нас в списке сегодня
950 или 970 желающих работать по ст. 51 УПК РФ. Представьте
себе на секунду, если у вас пирог остается неизменным, а количество
людей, которые вокруг этого пирога расселись, увеличиваются
на порядок, то, видимо, на одного адвоката при нормальном,
справедливом доступе каждого из желающих, наверное, придется
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меньше объем работы, чем это было раньше. Получается так, у кого
раньше было замечательно, сегодня он понес урон, возмущается.
А те, кто раньше вообще не имел доступа, как справедливо было
сказано, бывало и за год ни одной заявки не получал, те выступают
с одобрением той системы, которую мы вводим в нашей палате.
Коллеги, я вам одновременно что хочу напомнить, потому что, я
убежден, не все это знают. Речь идет о том, что в УПК именно для
того, чтобы ни следователь, ни суд никогда не говорил о том, что я
не признаю вашу систему, я как сам вызывал, так и буду вызывать,
так вот в УПК появилась норма, в соответствии с которой в УПК,
уже не в Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»,
а в УПК появилась норма, где записано следующее: порядок
осуществления защиты по назначению определяется Федеральной
палатой адвокатов. Это первое положение.
Федеральная плата адвокатов некоторое время назад у нас в
Санкт-Петербурге в выездном заседании Совета Федеральной
палаты приняла решение о введении так называемого временного
порядка. Этот порядок временный может оказаться действующим,
как минимум, до конца этого года, а может быть, еще на более
длительный период. Но, ту систему автоматизированную, которая
позволяет справедливо более-менее обеспечить доступ к этой работе,
а самое главное – получить информацию буквально о каждом
адвокате, сколько дел, какую сумму заработал, сколько вообще мы
выполнили поручений, на какие деньги претендует палата вместе
с адвокатами. Все это одобрено Советом Федеральной палаты
адвокатов, и теперь мы тот порядок, который все еще и сегодня
подвергается критике, должны принять как вполне легитимный,
на основе которого мы будем работать дальше. И остается только
одно – перейти в кратчайший срок к третьему этапу, а именно: к
предварительному расследованию. Я надеюсь, тогда многие поводы
для Вашей критики отпадут сами собой. Спасибо.
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В.В. ЧЕРВЯКОВ
Еще можно несколько слов?
Е.В. СЕМЕНЯКО
Давайте Ваши бумаги. Остальное расскажите членам комиссии,
которые обязаны будут все Ваши предложения…
(Аплодисменты)
Коллеги, я не знаю, какие у вас запасы энергетические, но
вообще-то мы уже часика на полтора выбились из графика, и у
меня такое предложение. Тут есть еще несколько выступающих.
Я бы, например, предложил поступить следующим образом. Есть
примерно еще четыре записки, это четверо выступающих. Если
иметь в виду нашу дисциплину, то, я думаю, что это еще минут на
20, а то и 30. Я бы предложил вот такой компромиссный вариант.
Есть Леонид Федорович Попов, наш с Рушаном Зайдуловичем не
только однокурсник, но еще и одногруппник, который не без обиды
написал, что он пишет записки на четвертой конференции и не
может получить возможности добраться до трибуны в четвертый
раз. Я надеюсь, что у него есть что-то очень важное для нас для
всех, чтобы с нами поделиться. Поэтому я предлагаю все-таки дать
ему жестко 3 минуты. Если он хотя бы на секунду переберет время,
то мы ему дадим об этом знать. И я бы предложил бы вслед за
ним слово уважаемому адвокату, коллеге Колб. Где у нас адвокат
Колб. Вот адвокат Колб, мне хотелось, чтобы еще соблюдался и
гендерный баланс.
Л.Ф. ПОПОВ
Дорогие коллеги!
После монолога Евгения Васильевича – это все равно, что на
фоне Александра Сергеевича Пушкина выступать.
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Что я хотел сказать вам? Какая самая лучшая профессия на
свете? Это профессия адвоката. Адвокат помогает гражданам,
решает вопросы судьбы человека, адвокат иногда практически
бесплатно настолько участвует в жизни всех граждан, которые
(разволновался). Понятно, иногда ночью стоит в очереди, чтобы
попасть в изолятор, чтобы помочь своему клиенту и так далее,
восстанавливает справедливость, об этом уже говорили.
Какая самая худшая профессия на свете? Это по Эзопу. Это
тоже адвокат. Это он подписывает документы, не глядя, не беседует
с клиентом, это он не смотрит на побои на лице человека и так
далее. Это все из практики. Не всегда из моей, но тем не менее.
Это он требует больших денег, говорит: продай квартиру, я буду
вести дело и так далее. Это адвокат пишет на своего коллегу, что
надо исключить его. Вы помните дело Пусси Райот, когда часть
адвокатов, не в нашем районе, не в нашем регионе происходит, но тем
не менее это есть. Это они, став депутатами, став представителями
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правительства, в соответствующих органах говорят: мы за какие-то
смешные 200-300 тысяч рвем свои жилы. Вот в коллегии или в
палате я получал значительно больше и так далее.
Так кто же будет нам повышать оплату, когда выступают такие
товарищи? Я помню, что сказал Евгений Васильевич, я четыре
раза записывался, трижды четыре – это 12 минут.
(Смех в зале)
Что я хотел сказать кратко, дайте мне еще немножко, по сути.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Леонид, не заставляй меня пожалеть, что я в этот раз поддался
на твою записку. Скажи, что ты предлагаешь?
Л.Ф. ПОПОВ
Получилось так, что я много лет работаю в одной консультации,
больше 40 лет. Была система, по которой, допустим, на 10 судей
по уголовным делам было порядка 30 адвокатов. Мы обслуживали
весь район. После изменения законодательства в 90-е годы нас
разделили, можно сказать, развели. У нас появились ряд коллегий
всевозможных, космических, морских и тому подобное, вы знаете.
И, соответственно, появились кабинеты. Кабинет – это вообще
мечта. Вид на тюрьму, красивая секретарша и так далее и тому
подобное. Я заканчиваю. Что я хочу сказать. Все-таки вопрос о
том, какое необходимо количество адвокатов в нашей палате, надо
решать именно нам, потому что в свое время Евгений Васильевич
сказал: мы приняли 100 человек в прошлом году, это порядка 500
тысяч, это хорошо, как я понимаю. Мне кажется, надо брать еще
за выход, не только за вход, а за выход в два раза больше. За счет
этого мы существовать не будем, не можем. Поэтому я считаю, что
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надо нам регулировать количество, потому что размазывать то, что
нам эти небольшие деньги на тысячи адвокатов. Одна адвокатесса,
она из кабинета
(Е.В. СЕМЕНЯКО: Леонид Федорович, заканчивайте!)
судья жалуется, что она есть кошачий корм в процессе. Жалко
ее. Мне кажется, надо решить вопрос. Требовать нормальной
оплаты и…
(Е.В. СЕМЕНЯКО: Леонид Федорович!)
Я понимаю.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Это просто некрасиво! Ты сам взял обязанность три минуты
говорить, не надо злоупотреблять коллегами, проявлять неуважение.
Л.Ф. ПОПОВ
Это факт.
(ИЗ ЗАЛА: 5 минут.)
Все! Простите, пожалуйста, что я занял Ваше время, но все, что
я хотел сказать, не получилось.
(Аплодисменты)
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, на самом деле, конечно, наши однокурсник вслух
огласил вот эту нашу страстную, почти голубую мечту: восстановить,
лимитирование численности адвокатского сообщества. Знаете,
конечно, на этом я должен был бы себя остановить, но я скажу
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откровенно и честно, чтобы ни у кого из нас не было никаких
иллюзий. Особенность нашей так называемой свободной профессии,
ее регулирование во всех странах заключается в том, что она не
предполагает, в отличие от нотариальной палаты или от нотариусов,
она не предполагает искусственно создаваемого лимитирования.
Единственный лимит, который мы можем поставить на входе в
нашу профессию, это ужесточение требований к претендентам на
статус адвоката. Другого способа не существует. Это первое.
И второе, как мы можем в своих рядах иметь настоящих
профессионалов, людей, состоящих в корпорации, с которыми, что
называется не стыдно. Это очищаться активно, энергично от всех
тех, кто заблудился дверью. Это второй способ держать престиж
нашей профессии на таком уровне, чтобы она не засорялась
случайными людьми или не достойными адвокатского статуса. А
всякие эти мечты о том, что давайте советскую адвокатуру вернем,
не получится, извините. Давайте не будем голову себе забивать
такими мечтами, маниловскими почти.
Коллеги, я все-таки надеялся, что коллега Колб скажет:
вы знаете, я вот свои предложения письменно сформулирую
после конференции, передам их Совету. Я, кстати, обратил
внимание на записки. В частности, коллега Дуплийчук Дмитрий
Александрович, который хотел бы поделиться какими-то своими
идеями о профессиональном обучении. У меня есть такая просьба,
коллеги. Давайте мы сделаем следующим образом. То, что вы
хотели донести до сведения делегатов конференции и Совета, я
надеюсь, одновременно, давайте письменно сформулируйте свои
предложения. Мы будем на них официально реагировать, в том
числе, у вас появится возможность, в отличие от тех, кто выступал,
у вас появится возможность получения письменного ответа на ваши
предложения. А может быть, каких-то предложений по реализации
того, с чем вы согласились и что признаем целесообразным.
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С учетом такого моего предложения, учитывая, что сейчас уже
пошел третий час. Если я внесу такое предложение: прекратить
выступления, прошу за это предложение проголосовать.
(Аплодисменты)
(Голосование)
Опустили руки. Теперь кто «Против»?
продолжение прений, пожалуйста.
Два человека.

Кто «За»?

Извините, коллеги, без обид, письменные предложения, а мы
прения считаем законченными.
(ИЗ ЗАЛА: «Воздержавшиеся»!)
Извините. Я все время думал, что не может быть воздержавшихся,
оказывается, все-таки бывают.
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Кто «Воздержался»? Один воздержался.
Утверждение Отчeта о деятельности Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга за 2016 год.
Коллеги, поскольку мы закрыли прения, теперь мы с вами
должны принять решение по отчету Совета и по отчету Ревизионной
комиссии.
Итак, я ставлю на голосование, после того, как мы выслушали
выступления наших коллег, кто за то, чтобы утвердить отчет Совет
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, прошу голосовать.
(Голосование)
Опустили руки.
Кто «Против»? Нет. «Воздержавшиеся»? Один.
Утверждение отчeта Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2016 год.
Кто за то, чтобы утвердить отчет Ревизионной комиссии?
(Голосование)
Опустили руки.
Кто «Против»? Два. «Воздержавшиеся»? Один.
Об определении размера обязательных ежемесячных
отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Коллеги, вслед за этим давайте так, поскольку я уже сказал
и Совет этот вопрос обсуждал, решение Совета мы хотели бы
предложить и уважаемым делегатам конференции решение
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по поводу отчислений. Есть такое предложение: сохранить
существующий размер отчислений
Кто «За» это?
(ИЗ ЗАЛА: Можно два слова?)
Не надо ничего, голосуем, достаточно.
Кто за то, чтобы утвердить прежний размер отчислений, прошу
голосовать.
(Голосование)
Интересно было бы посмотреть, неужели кто-то будет
«Против»?
Кто «Против»? Один. Кто «Воздержался»? Один.
Решение принято. С чем я нас всех и поздравляю.
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Коллеги, у нас есть еще отчисления, которые мы называем
как бы добровольные. Но после того, как принимается решение,
эти отчисления в Фонд ветеранов становятся обязательными.
Хотелось, чтобы было понимание по этому поводу. У нас размер
одноразовый, одноразовая сумма отчислений в фонд поддержки
ветеранов, в год причем.
(ИЗ ЗАЛА: Давайте увеличим!)
Есть предложение такое, давайте и этот размер отчислений в
фонд тоже не увеличивать, а сохраним на прежнем уровне. Кто за
то, чтобы размер отчислений в Фонд помощи ветеранам сохранить
в размере 500 рублей в год, прошу голосовать.
(Голосование)
Кто «Против»? Два. Кто «Воздержался»? Один.
Решение тоже принято.
Коллеги, остался еще один вопрос. Есть Смета на следующий
год. Она у вас в папках, она практически идет по тем позициям,
которые были у нас в отчетном году. Ярослав Павлович Стасов.
Об утверждении Сметы расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2017 год.
Я.П. СТАСОВ
Я думаю, долго здесь говорить не надо. Дело в том, что Совет
берет на себя обязательства собрать доходов 68 миллионов, будем
надеяться, что так оно и получится. А что касается расходов, то мы
обязуемся точно израсходовать.
(Смех в зале)
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Поэтому есть такое предложение – утвердить Смету расходов
и доходов на будущий год. Я только два слова хочу сказать в связи
с замечанием по Ревизионной комиссии. Что касается должников.
Комиссия у нас создана финансовая, как вы знаете. Комиссия
работает. Другое дело, что получается так, адвокат-должник ходит
два месяца, пока докладные, потом мы вызываем на комиссию,
потом возбуждаем дисциплинарное дело, потом досматриваем на
Совете, Квалификационная комиссия, потом Совет, получается 5-6
месяцев. И вся беда в том, что потом мы человека этого лишаем
статуса, а деньги, которые он не платил, пропадают, а мы за этих
адвокатов платим отчисления в Федеральную палату адвокатов –
по 200 рублей за каждого. Это не очень хорошо, но деваться некуда.
Единственное, надо будет как-то ускорить процесс в отношении
этих адвокатов. Действительно, сейчас появился ряд адвокатов,
которые два месяца не платят, когда подходит время, они, чтобы
не возбуждать дело, платят. Бухгалтер мне сказала. Я сказал так:
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дай мне список тех адвокатов, если они делают это часто, мы после
двух месяцев можем дело возбудить, деньги будут внесены, а дело
мы все-таки рассмотрим и можем наказать такого адвоката. Что
делать?!
И еще одно замечание было по поводу того, что у нас
Положения нет о премировании. Есть Положение о премировании.
Есть и то положение, и это. Все есть. Работаем в соответствии
с положениями. Поэтому сейчас, Евгений Васильевич, ставить
вопрос на голосование по поводу Сметы.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Какие будут предложения? У меня есть предложение –
утвердить Смету на следующий период в предлагаемом варианте.
Кто за это предложение, прошу голосоватью.
(Голосование)
Кто «Против»? Кто «Воздержался»?
Решение принято.
О формировании Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга в соответствии со ст.ст. 30-31 Федерального
закона № 63-Ф3 от 31.05.2002 «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации».
Коллеги, теперь мы можем перейти к следующему, весьма
ответственному моменту нашей конференции, а именно: проведению
процедуры ротации. Я в своем выступлении уже говорил о том,
что ротация, при которой 1/3, то есть из 15 членов Совета мы
должны 5 человек, причем в принудительном порядке, вывести из
Совета. Денис Каюмов, так безвременно, при таких трагических
обстоятельствах ушел из жизни, число тех членов Совета, которые
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должны выйти, сложить полномочия членов Совета, получается 4
человека.
Есть список этих наших коллег, наряду с Денисом Каюмовым,
наших членов Совета, кандидатуры которых тоже предлагается
утвердить как прекращающих членство в Совете.
Я бы в отношении каждого из выходящих из Совета мог бы
сказать немало добрых, замечательных слов. Такая возможность,
так или иначе, еще не один раз представится. Я думаю, что
Ярослав Павлович Стасов, который со мной уже не один раз на
протяжении последнего года говорил на тему о том, что в связи
с разнообразными обстоятельствами, не хочется сильно по этому
поводу распространяться, он сам говорит, что он не хотел бы,
чтобы это как-то звучало в качестве объяснения. Представить себе
Совет палаты и вообще нашу петербургскую адвокатуру без этого
человека вообще нереально, многие при нем пришли в адвокатуру,
многие вместе с Ярославом Павловичем стали заметными фигурами
в нашем сообществе. Мне как человеку, который бок о бок с ним
провел целых 25 лет, 25 лет мы с Ярославом Павловичем имеем
отношение к Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов
и половину этого срока к Адвокатской палате Санкт-Петербурга.
И я не стану скрывать, что выход Ярослава Павловича из членов
Совета – это не более как прием, который его освобождает от
некой, скажем так, каждодневной, не побоюсь сказать, рутины,
связанной с чтением жалоб и так далее, так далее. Тем не менее,
Ярослав Павлович остается в команде, остается человеком,
который все равно будет работать дальше, и опыт которого в этом
смысле я считаю для палаты просто бесценным. Это что касается
Ярослав Павловича.
Похожие слова, очень близкие к этому, я, наверное, мог сказать
в отношении Рушана Зайдуловича Чинокаева, а если иметь в
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виду его способность весьма красноречиво бросаться на защиту
не только отдельных личностей, но даже целых сообществ, что мы
сегодня видели. Может быть, намек или попытка шутить в этом
случае не очень уместны, но те результаты, которые мы имеем на
сегодняшний день в наших взаимоотношениях и с городским судом,
и со Следственным управлением, и с администрацией города, и с
Законодательным Собранием, и городской прокуратурой, и так
далее, так далее по списку. Все это в значительной степени личный
вклад Рушана Зайдуловича в эти наши успехи, в эту работу.
Поэтому здесь бы я сказал то же самое. Для того чтобы продолжить
работу по этим направлениям и оставаться полезным сообществу
совсем не обязательно делать это исключительно в статусе члена
Совета. И Рушан Зайдулович, надеюсь, тоже найдет свое место в
строю, и будем работать дальше.
Валентина Леонидовна у нас была таким, может быть, не очень
громкоговорящим, но необходимым членом Совета. Необходимость
была в том, что, я, откровенно говоря, никогда от нее не видел
и не слышал, чтобы она погорячилась, чтобы она не попыталась
как-то разобраться, не попыталась найти, как это видимо и
положено представителю нашей профессии, какие-то, извините,
смягчающие обстоятельства для кого-то из тех, кто предстал перед
Квалификационной комиссией, а потом перед Советом в связи с
какими-то претензиями. Она была абсолютно в этом отношении
незаменимым членом Совета, от которого всегда можно было
ожидать очень взвешенной, человеческой и доброй позиции. Но,
учитывая эту обязательность, а также тот факт, что ротация
вещь такая, которая, как сказала одна моя коллега, президент
Адвокатской палаты Республики Татарстан, когда ее вывели из
Совета Федеральной палаты адвокатов в связи с достижением
80-летнего возраста, она сказала оставшимся коллегам в качестве
утешения: «Не волнуйтесь, все там будем».
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Я что хочу сказать, нам не приходится волноваться за Валентину
Леонидовну, потому что на самом деле, дальше у нас будут
предложения для конференции, это с учетом личного желания
Валентины Леонидовны, она переходит, если вы согласитесь, а я
надеюсь, что вы поддержите это предложение, она должна войти
на вакантное место в Квалификационную комиссию нашей палаты.
Мне кажется, она там будет на своем месте, как это было и в Совете.
(Аплодисменты)
Что касается еще одной нашей коллеги, так же представляющей
прекрасный пол, Людмила Викторовна Кравцова, то тут
приходится сожалеть, что так случилось, но боюсь, что она нам
скажет: вы лучше сами себя пожалейте, потому что она меняет и
очень кардинально место жительства.
Так что я вам рассказал обо всех четырех наших кандидатах
на выбытие из Совета. Понимаете, что это не тот уход, который
надо почти оплакивать. Это, на мой взгляд, просто перемена места
работы.
(ИЗ ЗАЛА: Ничего не будет, все хорошо!)
Все хорошо. Коллеги, давайте сделаем следующим образом. Для
того чтобы дальше решать вопрос о вхождении в Совет, я обращаю
ваше внимание, что по закону конференция утверждает решение
Совета. Поэтому я ставлю на голосование вопрос: кто за то, чтобы
утвердить решение Совета о выбытии из Совета названных мною
кандидатур.
Кто за это решение?
(Голосование)
Кто «Против»? Нет. Кто «Воздержался»? Нет.
Решение принято.
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Надеюсь, что делегаты конференции согласятся со мной, что мы
от имени конференции объявляем всем нашим четырем коллегам
благодарность. Я думаю, что мы это надлежащим образом
оформим. Я думаю, что у нас будет возможность наших коллег
поощрить не только благодарностями, но и иным способом, тоже в
этой ситуации вполне уместным.
Я хотел бы довести до вашего мнения что у нас Ярослав
Павлович Стасов и Рушан Зайдулович Чинокаев решением Совета
приобрели статус Почетных членов Совета Адвокатской палаты,
что позволяет им присутствовать с правом совещательного голоса
на заседании Совета и в дальнейшем.
(Аплодисменты)
Мы решили первую часть этой проблемы. Теперь что касается
кандидатур на вхождение.
(ИЗ ЗАЛА: Давайте списком!)
А мы так и будем голосовать списком. Вы хотите, чтобы я просто
так назвал список и все?
(ИЗ ЗАЛА: Мы их знаем.)
Вы знаете? Тогда вы сокращаете время, хотя я на вашем месте
уже бы за наш фуршет несколько переживал.
Коллеги, список перед вашими глазами. Я о каждом из этих
пяти человек мог бы сказать самые добрые, замечательные слова,
но мне кричат: «Не надо!». Возникает вопрос: надо представлять
или не надо?
(ИЗ ЗАЛА: Не надо!)
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Коллеги, давайте мы сделаем следующим образом: очень
кратко. Все-таки вещь идет о Совете. Кто-то знает, кто-то не знает.
Пожалуйста, сегодня из этого списка отсутствует один человек
Качкин Денис Владимирович. Отсутствует по уважительной
причине. Так пришлось, что его дело, абсолютно не переносимое,
пришлось на этот день. Я знаю, что у нас и молодые адвокаты,
и не только молодые адвокаты, имеют положительное мнение об
этом нашем адвокате, которого пока еще даже в средний возраст
зачислять нет причин, но работает он сам, его бюро очень успешно.
Неким дополнительным подтверждением этого может служить,
что это адвокатское бюро было отмечено национальной премией,
которая называлась, по-моему, Деловая репутация, сейчас не
помню точно.
(ИЗ ЗАЛА: Триумф.)
Достойное бюро, а Денис Владимирович – управляющий партнер
этого бюро. Кроме того, мы хотели в лице Дениса Владимировича
получить такой мостик для контактов, деловых и разнообразных,
с так называемой бизнес-адвокатурой. У нас и так есть, но хочется
все-таки иметь дело с интересными, адекватными людьми. Итак,
это Денис Владимирович Качкин.
Сергей Александрович Голубок. Вот тут, я думаю, не требуется
особых представлений. Я думаю, многие его знают. Пожалуйста,
посмотрите на него.
(Аплодисменты)
Дальше из молодых же. Надежда Николаевна Жирнова, я вас
тоже обозначил как из молодых. Пожалуйста.
(Аплодисменты)
Надежду Николаевну знают очень многие, и все, кто ее знает,
отмечают в один голос, что это абсолютно замечательный человек.
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Я вам скажу честно, я тоже так считаю. И хотя познакомился
недавно, мне кажется, в нашем деле репутация вот такого абсолютно
безупречного нашего коллеги сама по себе дорого стоит. А это как
раз тот самый случай.
Филиппов Николай Алексеевич. Где у нас Филиппов
Николай Алексеевич? Был. Вот у нас Николай Алексеевич. Мы
решили сделать следующим образом: Николай Алексеевич, хотя
имеет приметы маститого нашего коллеги, но полон молодого
задора, и у нас с Советом пока не очень складываются хорошие
прозрачные, понятные отношения с Объединенной коллегией
адвокатов. Признаюсь в этом публично. Не исключаю, что некую
ответственность за это несет и Совет, и я прежде всего. Мне кажется,
что приход в Совет Филиппова Николая Алексеевича позволит нам
восстановить добрые корпоративные взаимоотношения, которые
были свойственны нам на этапе создания Адвокатской палаты и в
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течение довольно длительного времени. Я возлагаю очень большие
надежды на вхождение в Совет Николая Алексеевича.
И, наконец, самый для меня примечательный кандидат на
вхождение в Совет, потому что, оказывается, почти 20 лет рядом
со мной работала вначале очень молодая симпатичная девушка,
потом она стала адвокатом, потом она стала довольно заметным
адвокатом. И все это время она параллельно была еще управляющей
делами Адвокатской палаты. Я не знаю, хорошо это или плохо, но
теперь возникла такая ситуация, в которой мы все оказались в
зависимости перед Верой Сергеевной, потому что никто лучше ее
дел по организационным вопросам в палате, мне кажется, не знает.
(Аплодисменты)
Я думаю, что это тоже очень замечательное приобретение для
нашего Совета.
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Представлены все кандидатуры. Теперь я могу спросить,
обращаясь к вам: кто за то, чтобы утвердить предлагаемые
кандидатуры на вхождение в Совет?
(Голосование)
Кто «Против»? Один. Кто «Воздержался»? Три.
Решение принято. Коллеги, поздравляем всех тех, кто
вошел в Совет, но готовьтесь к тому, что в следующий раз вам тоже
придется отчитываться в проделанной работе, потому что это не
столько награда, сколько ответственность за создание дел в нашей
корпорации.
Избрание членов Квалификационной комиссии Адвокатской
палаты СПб из числа адвокатов - членов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Еще Квалификационная комиссия. У нас есть вакантное место.
Я уже вам говорил о том, что Совет бы рекомендовал конференции
утвердить в составе Квалификационной комиссии Валентину
Леонидовну Левыкину.
Кто за то, чтобы включить в список дополнительно ее? Кто
за это предложение, прошу голосовать.
(Голосование)
Кто «Против»? Кто «Воздержался»?
Решение принято.
Так же как Валентину Леонидовну мы можем поздравить
с переменой места работы на палату. У нас есть возможность
поздравить Международную коллегию адвокатов, которая недавно
провела собрание. Там у нас новый президент Игорь Михайлович
Кучеренко. Я под большим впечатлением. Накануне конференции
я был на встрече с членами президиума Международной коллегии
адвокатов и должен вам сказать, что мне как-то радостно и спокойно
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за это наше адвокатское образование. Все очень замечательно,
интересно. С какой-то очень отчетливой перспективой, не боясь
трудностей, смотрят наши коллеги, члены президиума, в будущее.
Поэтому всяческих им успехов, а Игоря Михайловича хотел бы
поздравить отдельно.
(Аплодисменты)
Избрание членов Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты СПб из числа адвокатов - членов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Что касается Ревизионной комиссии. Поскольку Ревизионная
комиссия продемонстрировала, что она готова и дальше вести
принципиальную независимую линию, быть настоящим
контролером и гарантом правильного использования, как кто-то
сегодня сказал, адвокатской копейки, у нас есть такое предложение.
Я это предложение Совета озвучивал на встрече с Ревизионной
комиссией. У нас есть предложение: переизбрать членов
Ревизионной комиссии на следующий срок в том же составе. Будем
голосовать в порядке поступления предложений.
Кто за то, чтобы переизбрать на новый срок, прошу
проголосовать.
(Голосование)
Кто «Против»? Один. Кто «Воздержался»? Один.
Решение принято. Членов Ревизионной комиссии
тоже поздравляем. Надеемся на нормальное взаимодействие и
сотрудничество.
Наконец-то мы переходим к торжественной части.
(ИЗ ЗАЛА: …. невозможно сидеть!)
Надо сделать перерыв?
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(ИЗ ЗАЛА: Нет!)
Коллеги, если у кого-то есть физиологические препятствия
для того, чтобы дальше присутствовать, то можно потихонечку
выходить в коридор с обязанностью вернуться потом обратно, а мы
начнем процедуру награждения наших отличившихся адвокатов.
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Либерализм!
Е.В. СЕМЕНЯКО
Ничего-ничего, с пузырем шутки плохи!
(Смех в зале)
Ю.М. НОВОЛОДСКИЙ
Можно объявление? Тот, кто вышел погулять, могут привести
книгу, которую мои помощники будут распространять. Рекомендую.
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Награждение адвокатов
Р.З. ЧИНОКАЕВ
Уважаемые коллеги, минутку внимания!
Разрешите огласить выписку из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (протокол № 7 от 29 мая
2017 года.)
Решили:
1. Номинацию «Адвокат года» не присуждать.
2. Признать победителями в номинациях на конкурсе адвокатского мастерства и наградить денежной премией в размере
4 000 (Четыре тысячи) рублей следующих адвокатов, добившихся
наиболее значительных успехов в своей профессиональной
деятельности в 2016 году:
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«За успешный дебют в петербургской адвокатуре»:
Дунаева Юлия Азатовна
Камакин Максим Иванович
Лапо Александра Михайловна
Сараев Денис Александрович
Саркисян Арутюн Вагеевич
Семёнов Даниил Александрович.
(Аплодисменты. Вручение наград)
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении
защиты по уголовным делам»:
Англинова Светлана Евгеньевна
Бригадин Сергей Анатольевич
Васильев Святослав Игоревич
Лазарев Алексей Сергеевич
Шабловский Алексей Александрович
Шкуратенко Мария Владимировна.
(Аплодисменты. Вручение наград)
«За оправдательный приговор»:
В этой номинации:
Боброва Людмила Степановна
Гудков Владимир Юрьевич
Зломнов Андрей Александрович
Кузьмин Алексей Михайлович
Лапинский Владислав Вадимович
Михальчик Елена Алексеевна.
(Аплодисменты. Вручение наград)
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«За успехи, достигнутые адвокатом в работе в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия и суда»:
Виноградов Юрий Юрьевич
Михальчик Елена Алексеевна
Туровец Юрий Игоревич.
(Аплодисменты. Вручение наград)
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве
по гражданским (арбитражным) делам»:
Габриелян Зограб Жораевич
Куликова Ирина Тимофеевна
Мишина Марина Александровна
Ушакова Ирина Владимировна.
(Аплодисменты. Вручение наград)
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском
праве»:
Елисеева Ксения Сергеевна
Ильина Екатерина Геннадьевна
Литовченко Вячеслав Анатольевич
Отрешко Татьяна Александровна.
(Аплодисменты. Вручение наград)
«За успехи, достигнутые адвокатом
недвижимостью»:
Албегова Залина Харитоновна
Хомяков Владимир Егорович.
(Аплодисменты. Вручение наград)
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«За
успехи
в
правозащитной
деятельности,
представительстве в ЕСПЧ и Конституционном Суде РФ»:
Бартенев Дмитрий Геннадиевич
Крикун Леонид Леонидович
Рудинская Лидия Александровна.
(Аплодисменты. Вручение наград)
«За успехи, достигнутые адвокатом в международном
праве»:
Долгова Ирина Ивановна
Зубанова Елена Владимировна.
(Аплодисменты. Вручение наград)
«За активное участие в оказании бесплатной юридической
помощи» награждены:
Александрова Надежда Алексеевна
Билан Светлана Борисовна
Ерофеев Константин Борисович
Конин Николай Николаевич
Маевская Екатерина Александровна
Павлова Ольга Александровна
Пегушина Светлана Ивановна.
В номинации «За творческие достижения»:
Митина Ирина Сергеевна
Мохоров Дмитрий Анатольевич
Мохорова Анна Юрьевна
Некрестьянов Дмитрий Сергеевич
Оболенская Мария Антоновна
Перфильева Вероника Юрьевна.
(Аплодисменты. Вручение наград)
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Друзья, наконец, после того, как все уже награжденные отмечены,
я довожу до сведения всех присутствующих, что еще значительная
группа наших адвокатов награждены: 50 человек Почетными
грамотами и 20-и нашим коллегам объявлена Благодарность. По
этому поводу все приглашаются подойти к этому столику, где сидят
наши девушки и Вера, и Лена, и Юля.
Е.В. СЕМЕНЯКО
Коллеги, с некоторым огорчением я должен объявить о том, что
повестка нашей сегодняшней конференции исчерпана. Я надеюсь,
что мы сейчас, перейдя в соседний зал, будем иметь возможность
сказать друг другу хорошие слова, поздравить тех, кто сегодня был
отмечен нашими палатными наградами. Хорошего настроения и до
новых встреч!
*****
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Церемония награждения адвокатов
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