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МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА

АДВОКАТСКИЕ ДИСКУССИИ
В БЕЛОМ ЗАЛЕ ДОМА ЮРИСТА

«Актуальные проблемы участия адвоката в уголовном и
гражданском процессах» - под таким названием прошел семинар в Доме юриста 27 марта 2008 года, организованный Адвокатской палатой Санкт-Петербурга.
Формат круглого стола предполагал не только подготовленные
выступления, но и дискуссию по всему спектру обозначенных в плане семинара тем, что и, ко всеобщему удовольствию, и произошло,
сняв с данного действия печать формального мероприятия.
С приветственным словом выступил Президент Федеральной палаты адвокатов и Адвокатской палаты Санкт Петербурга Е. В. Семеняко,
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который отметил, важную роль, которые играют такие дискуссии в
повышении влияния российской адвокатуры на общество, судебную
и правоохранительную систему.

- Я готов всячески поддерживать подобные мероприятия.
Если будут высказаны интересные мысли, обозначены проблемы участия адвокатов в процессах и предложены решения, то
материалы таких круглых столов, должны получить общенациональную трибуну, в том числе на страницах «Новой адвокатской газеты».
Действительно газета Федеральной палаты адвокатов постоянно
информирует наших коллег о тех дискуссиях, обсуждениях и проблемах, которые волнуют адвокатское сообщество. За небольшой срок
своего существования «Новая адвокатская газета» сумела приобрести влияние и вызвала интерес не только у адвокатов, но и среди
широкой юридической общественности.
Евгений Васильевич подчеркнул, что круглые столы могли бы выходить за рамки узкопрофессиональных обсуждений, и иметь более
широкий философский характер. Он привел пример подобной дискуссии в переписке между великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым и великим русским адвокатом Федором Никифоровичем Плевако.
В заключении своего выступления, он выразил надежду, что семинары станут постоянно действующими, потому что это не только
обучение, повышение квалификации для участников, но и своеобразный дискуссионный клуб, который очень нужен адвокатской корпорации.
Эта идея, как нам кажется, заслуживает внимания и серьезной
проработки, тем более что Дом юриста – великолепная площадка
для такого клуба.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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Эмоциональным было выступление члена Совета Адвокатской
Палаты Санкт-Петербурга - Сергея Анатольевича Афанасьева, который привел примеры рукопашных дискуссий между адвокатами и
руководителями следствия.
Он отметил, что «без малого шесть лет действует закон «Об адвокатской деятельности адвокатуре в Российской Федерации», который высоко поднял статус адвоката. Между тем адвокаты постоянно подвергаются нападкам со стороны должностных лиц».
Сергей Анатольевич сообщил коллегам, что в недрах Государственной Думы РФ зреют проекты законов, направленных на ограничение адвокатского иммунитета, который правоохранители нередко,
не дожидаясь этих изменений, трактуют односторонне, в свою пользу. Закончил он свою речь словами знаменитой американской писательницы Х.Ли: «Только то, что мы были сметены за сто лет до
того, как начали, еще не причина, чтобы не попытаться победить».
6
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Философская тональность, заданная президентом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Е.В.Семеняко, была закреплена известной
цитатой знаменитой писательницы.
Необходимо отметить выступления
и других участников семинара. Адвокат
А.Г. Сухоребова (Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов)
обозначила проблемы и направления
работы, которые должны стать предметом пристального внимания всей
корпорации. Это несовершенство законодательства и правоприменительной
практики, необходимость в активном
участии в законотворческом процессе,
влияние адвокатуры на формирование
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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правоприменительной практике и участие в формировании судейского корпуса, обеспечение состязательности и равноправия сторон в
процессе. Она еще раз высказала мысль о том, что, отстаивая права адвокатов, мы одновременно отстаиваем права всех российских
граждан.
Заместитель президента АП СПб, Владимир Федорович Соловьев осветил в своем выступлении вопросы назначения защитника
на стадии предварительного расследования, и совместно с адвокатом
Еленой Юрьевной Корниловой (АК - 17 СПбГКА) проблемы назначения защитника на стадии кассационного обжалования приговора.
Адвокат Вера Владимировна Корчагина (АК - 6 СПбГКА)
предложила пути решения проблем, которые возникают в работе адвокатов по назначению.
Отметим содержательные выступления адвокатов Кярима Саидовича Еникеева (МКА «Санкт-Петербург»), Михаила Викторо-
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вича Янкевич (АК - 2 СПбГКА), Ольги Валентиновны Машиной
(АК - 15 СПбГКА).
Адвокат АК - 17 СПбГКА Земфира Сулеймановна Захарова
рассказала о тех проблемах, которые возникают у адвокатов при
оплате их труда по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, на конкретном примере кассационного обжалования незаконного постановления судьи Санкт-Петербургского
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городского суда, необоснованно занизившего размер оплаты труда
адвоката в четыре раза, показала как можно и нужно адвокатам отставать свои права.
С заключительным словом выступил заместитель президента
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга В.Ф.Соловьев, который
поблагодарил коллег за творческий подход к подготовке своих выступлений, их высокий уровень и эмоциональную яркость. Подобные мероприятия будут проходить и далее, в них будут участвовать
все большее количество адвокатов, а материалы этих круглых столов
будут публиковаться в адвокатской прессе Санкт-Петербурга.
Семинар был хорошо организован, а прекрасный Белый зал Дома
юриста только подчеркивал его высокий уровень.
Со стороны организаторов хотелось бы поблагодарить российское
телевидение (РТР), которое сделало телевизионный сюжет о работе
круглого стола и оперативно показало его в одном из информационных выпусков петербургской дирекции ВГТРК.
Материал подготовил Федоров Милослав
фото Унру Сергей
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Из выступлений на семинаре:
1. Адвокат Афанасьев С.А. (член
Совета Адвокатской Палаты СанктПетербурга, член комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов) интересно и эмоционально рассказал о тех
проблемах, которые приходится решать
комиссии по защите профессиональных
прав адвокатов АП СПб, и в заключение
своего выступления сказал: «Становление
института адвокатуры всегда тождественно становлению института демократии. Несмотря на все трудности
демократизации общества остановить этот процесс никому не удастся. Как бы ни было трудно, адвокатское сообщество с намеченного
пути не свернет».
2. Адвокат Сухореброва А.Г. (СПбГКА)
обратила внимание участников круглого
стола на то, что беспрепятственное и полноценное осуществление прав адвокатов,
защита прав – все это зависит исключительно от нас самих, и до тех пор, пока мы
будем игнорировать нарушения, допущенные в отношении отдельных адвокатов, до
тех пор проблема не будет решена. А это
недопустимо, так как, отстаивая права адвокатов, мы одновременно отстаиваем права всех российский граждан, чьи права и
интересы мы представляем и защищаем.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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3. Адвокат Соловьев В.Ф. (заместитель
президента АП СПб, член Совета АП СПб)
подчеркнул, что согласно ч.4 ст. 49 УПК РФ
адвокат допускается к участию в уголовном
деле в качестве защитника по предъявлении
удостоверения адвоката и ордера. УПК РФ
не предусмотрено вынесение дознавателем,
следователем постановления о назначении
адвоката защитником по делу. В связи с этим
требования некоторых финансовых подразделений органов внутренних дел о предоставлении таких постановлений при осуществлении
выплат процессуальных издержек, связанных
с оплатой труда адвоката, являются незаконными и не подлежащими исполнению.
4. Адвокат Корнилова Е.Ю. (СПбГКА)
развивая тему, поднятую в выступлении
В.Ф.Соловьева, рассказала о решениях Конституционного суда РФ, в которых дано
конституционно-правовое толкование содержания права обвиняемого на защиту в кассационной и надзорной инстанциях, и обратили
внимание на необходимость приведения правоприменительной практики в соответствие
с конституционно-правовым толкованием,
данным Конституционным судом РФ. Она
также обратила внимание присутствующих
на необходимость включения в процессуальные издержки оплаты проезда и проживания
защитника в Москве.
12
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5. Адвокат Корчагина В.В.
(СПбГКА) рассказала о проблемах, возникающих в работе адвокатов по назначению
органов дознания, предварительного следствия и суда, и обратила внимание на излишнюю волокиту, бюрократизацию, трату
дополнительного времени адвокатами при
решении вопроса об оплате их труда.

6. Адвокат Еникеев К.С. (МКА
«Санкт-Петербург»), говоря об активной
роле защитника в процессе доказывания
при производстве предварительного расследования по уголовному делу, совершенно
справедливо подчеркнул, что принцип состязательности относится к числу гарантий
правосудия, который одновременно служит
и инструментом защиты личности. Являясь
очень емким принципом судопроизводства,
состязательность одновременно есть способ исследования и оценки доказательств,
способ отстаивания участниками процесса
своих или представляемых интересов и способ реализации трех самостоятельных процессуальных функций: обвинения, защиты,
разрешения дела.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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7. Адвокат Тарасов Н.В. (СПбГКА),
рассказывая о проблемах правоприменения
нормы части I статьи 157 УК РФ (злостное
уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей), в
заключение своего выступления отметил,
что как бы не выглядело поведение человека со стороны морали, юрист, оценивая
его поступки, не имеет права отходить от
буквы закона.

8. Адвокат Янкевич М.В. (СПбГКА)
подчеркнул, что справедливое, подлинно
состязательное гражданское судопроизводство, обеспеченное правом граждан на
получение квалифицированной юридической помощи, без ущерба для принципа быстрого судебного разбирательства
без неоправданной задержки, лежит как
в плоскости совершенствования действующего процессуального законодательства
(путем его уточнения и конкретизации),
так и по пути корректировки сложившейся правоприменительной практики общих
судов.

14
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10. Адвокат Машина О.В. (СПбГКА)
обратила внимание на вопросы состязательности сторон в гражданском судопроизводстве и подчеркнула, что уклонение
суда от рассмотрения и оценки обоснованности доводов одной стороны в гражданском споре создает преимущества для другой, что не согласуется с конституционными
принципами состязательного и равноправного правосудия.
11. Адвокат Захарова З.С. (СПбГКА)
рассказала о проблемах, возникающих в
связи с оплатой труда адвокатов, и подчеркнула, что адвокатам необходимо эффективно защищать свое конституционное
право на вознаграждение за труд, гарантируемое статьей 37 Конституции РФ. На
конкретном примере кассационного обжалования незаконного постановления судьи
Санкт-Петербургского городского суда,
необоснованно занизившего размер оплаты
труда адвоката в четыре раза, показала как
можно и нужно адвокатам отставать свои
права.

Материал подготовил В.Ф.Соловьев
фото Унру Сергей
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008

15

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА АДВОКАТА
Редакция «Вестника Адвокатской палаты Санкт-Петербурга» второй раз публикует еще одну подборку, состоящую из определения суда об отказе оплатить труд адвоката, жалобу адвоката на такой отказ, и соответствующее решение вышестоящего
суда по этому поводу, а также окончательное определение суда
первой инстанции.
И вновь, еще одним квалифицированным и принципиальным петербургским адвокатом был получен положительный результат по делу.
В том случае, когда адвокат «не ленится» написать частную жалобу, не боится «испортить отношения» с судом, готов
отстаивать свою позицию всеми, предусмотренными законом
способами, то практически всегда достигается положительный
результат.
Несколько номеров ранее, мы публиковали судебные акты и
кассационную жалобу адвоката З.С. Захаровой, аналогичный
опыт был у адвоката А.Н. Рюмина.
Не отказывая в поддержке адвоката, в защите его профессиональных прав, Совет АП СПб считает необходимым указать
на то, что, прежде всего, именно сам адвокат, как участник данного процесса, должен (и именно он имеет такую процессуальную возможность) обжаловать те или иные незаконные действия следователя или суда.
Надеемся, что удачный опыт этих адвокатов по защите своих
профессиональных прав, подтвержденный судебными решениями, станет достоянием всех петербургских адвокатов и будет
успешно ими использоваться. Именно в этом и состоит цель
данной публикации.
А.С. Савич
вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Санкт-Петербург

14 марта 2008 года

Судья Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Шишкин Ю.Ф.,
рассмотрев заявление о выплате вознаграждения за оказание
юридической помощи при рассмотрении судом ходатайство следователя в порядке ст. 108 УПК РФ
УСТАНОВИЛ:
Постановлением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 14.03.2008 г. было удовлетворено ходатайство прокурора
Кузина А.Ю. об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу Т.
При рассмотрении ходатайства в судебном заседании в защиту
интересов обвиняемой Т. принимал участие вызванный прокуратурой Адмиралтейского района адвокат Тарасов Н.В.
Адвокат Тарасов Н.В. обратился в суд с заявлением о выплате
вознаграждения за оказание обвиняемой Т. юридической помощи
при рассмотрении ходатайства прокурора Кузина А.Ю. об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу Т. в порядке ст. 108
УПК РФ за счет федерального бюджета Управления Судебного департамента в Санкт-Петербурге.
Суд считает, что заявление адвоката Тарасова Н.В. не подлежит
удовлетворению.
Согласно ч. ч. 1, 2, 5 ст. 50 УПК РФ и ч. ч. 1, 4, 8 с. 25 ФЗ «об
адвокатской деятельности адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 г. № 63ФЗ участие адвоката в уголовном процессе в качестве защитника
допускается, либо когда он приглашен подозреваемым, обвиняемым,
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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подсудимым, либо по назначению дознавателя, следователя, прокурора или суда.
Согласно п. п. 3, 4 Постановления Правительства РФ от
04.07.2003 г. № 400 «о размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда» оплата труда адвокатов производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в сметах расходов органов
государственной власти РФ, наделенных полномочиями по назначению адвокатов, и Судебным департаментом при Верховном Суде
РФ по соответствующим статьям функциональной и экономической
классификации расходов федерального бюджета.
Таким образом, субъектом выплаты адвокату средств за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве является то
ведомство, которое назначало обвиняемой Т. адвоката.
Согласно представленным материалам прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга для оказания юридической помощи при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в
отношении Т. оказывалась адвокатом Тарасовым Н.В. назначенным
прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
При таких обстоятельствах оплата труда адвокату Тарасову Н.В.
за оказание юридической помощи при рассмотрении ходатайства об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Т. производится из средств прокуратуры Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга.
Поскольку Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не назначал обвиняемой Т. адвоката при рассмотрении ходатайства прокурора Кузина в порядке ст. 108 УПК РФ, Управление Судебного
департамента в Санкт-Петербурге не может быть субъектом оплаты
18
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адвокату его труда, в связи с чем, в удовлетворении ходатайства адвокату Тарасову Н.В. об оплате его труда за счет средств Управления
Судебного департамента, должно быть отказано.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 50 УПК
РФ, ст. 131 УПК РФ суд
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении заявления адвокату Тарасову Н.В. об оплате
его труда при рассмотрении ходатайства прокуратуры в порядке ст.
108 УПК РФ за счет средств Управления Судебного департамента
- отказать.
Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский
городской суд в течение 10 дней.
Судья подпись
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Судебная коллегия по уголовным делам
Санкт-Петербургского городского суда
191028, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 16
Адвокатская консультация № 31
Санкт-Петербургской городской
коллегии адвокатов
адвокат Тарасов Н.В.
190000, Санкт-Петербург,
ул. Галерная, д. 29, пом. 15
тел/факс (812)571-55-64
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
(на постановление об оплате услуг труда адвоката)
Постановлением судьи Октябрьского федерального районного
суда Шишкина Ю.Ф. датированным 14 марта 2008 года мне было
отказано в оплате труда за счет средств Управления судебного департамента при Верховном суде РФ по Санкт-Петербургу.
Считаю данное постановление незаконным и необоснованным по
следующим основаниям.
Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации
и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
20
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В обжалуемом постановлении говорится, что «для оказания юридической помощи при рассмотрении ходатайства об избрании меры
пресечения в отношении Т. оказывалась адвокатом Тарасовым Н.В.
назначенным прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.»
Согласно постановлению об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 14 марта 2008 года адвокат Тарасов Н.В.
представлял интересы гражданки РБ Тимофеевой Оксаны Владимировны на основании ордера А № 361783 от 14.03.2008 года.
(Приложение). Данный ордер был выдан адвокату Тарасову Н.В.
АК № 31 СПбГКА на защиту интересов Т. в Октябрьском районном суде г. Санкт-Петербурга.
В силу ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной
настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное
преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор
за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
Согласно ч. 2 ст. 50 УПК РФ(в ред. Федерального закона от
05.06.2007 г.№87 ФЗ) по просьбе подозреваемого, обвиняемого
участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или
судом.
Согласно ч.5 ст. 50 УПК РФ в случае, если адвокат участвует в
производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от
04.07.2003 N 400 (в ред. от 28.09.2007 г.) «О размере оплаты труда
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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изводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда» оплата труда адвоката производится по его
заявлению на основании постановления (определения) органа дознания, органа предварительного следствия или суда.
Таким образом, ни нормами УПК РФ, ни какими-либо другими
правовыми нормами прокурор не наделен полномочиями по назначению защитника и оплате его труда.
Таким образом, суд применил норму, не подлежащую применению.
В связи с вышеизложенным и на основании ч.З ст. 37, 48 Конституции РФ, ст. 50, п.10 ч.1 ст. 53, п. 2 ч.З ст.355, п.1 ч.4 ст. 378, п.2
ч.1 ст.379 , ч.1 ст. 384 УПК РФ,
ПРОШУ:
Постановление судьи Октябрьского федерального районного
суда Шишкина Ю.Ф. от 14 марта 2008 года об отказе адвокату
Тарасову Н.В. в удовлетворении заявления об оплате его труда при
рассмотрении ходатайства прокуратуры в порядке ст. 108 УПК РФ
за счет средств Управления судебного департамента при Верховном
суде РФ по Санкт-Петербургу отменить и направить материалы по
заявлению адвоката Тарасова Н.В. на новое судебное рассмотрение
в тот же суд.
Приложение
1.Копия обжалуемого постановления
2.Копия постановления об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу от 14.03.2008 г.

22
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3.Копия заявления в Октябрьский
ФРС Санкт-Петербурга с просьбой
оплатить услуги по защите интересов
О.В.Тимофеевой.
Адвокат
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Дело №3/1-66/08

Судья Шишкин Ю.Ф.

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Санкт-Петербург

04 июня 2008г.

Судебная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского
городского суда в составе:
председательствующего судьи Корчевской О.В.
судей Исакова Е.В., Изюменко Г.П.
рассмотрела в судебном заседании от 04 июня 2008г. кассационную жалобу заявителя Тарасова Н.В. на постановление судьи Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 14 марта 2008г.,
которым отказано в удовлетворении заявления Тарасова Н.В. об оплате его труда в качестве адвоката при защите интересов обвиняемой
Т. в судебном заседании при избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу за счет средств Управления
Судебного департамента.
Заслушав доклад судьи Исакова Е.В., объяснения заявителя Тарасова Н.В., поддержавшего доводы кассационной жалобы, мнение
прокурора Филатовой Р.Н., полагавшей необходимым удовлетворить кассационную жалобу, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
В кассационной жалобе заявитель Тарасов Н.В. просит постановление судьи отменить, материал направить на новое судебное разбирательство. В обоснование приводит следующие доводы.
Он (Тарасов Н.В.) представлял интересы обвиняемой Т. в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга при избрании ей меры
24

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

пресечения в заключения под стражу на основании ордера, где указано, что ему поручается ее защита в суде первой инстанции Т.
Согласно ч.5 ст.50 УПК РФ в случае, если адвокат участвует в
производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств феде-рального бюджета. Оплата труда адвоката производится по его заявлению
на основании постановления (определения) органа дознания, предварительного расследования или суда.
Проверив представленные материалы и доводы кассационной
жалобы, судебная коллегия считает, что постановление судьи подлежит отмене, а кассационная жалоба удовлетворению.
Адвокат Тарасов Н.В. осуществлял защиту интересов обвиняемой Т. на основании ордера А № 361783, выданного 14.03.2008г.
При этом в ордере указано, что ему «поручается с 14 марта 2008г.
защита в суде первой инстанции Т. в Октябрьском ФРС Санкт-Петербурга». В соответствии с постановлением от 14.03.2008г. в судебном заседании при избрании Т. в качестве меры пресечения в виде
заключения под стражу принимал участие адвокат Тарасов Н.В.,
предоставивший выше-указанный ордер и свое удостоверение. Оплата труда адвокатов, принимающих участие в судебных заседаниях
районных судов Санкт-Петербурга в порядке ст.51 УПК РФ осуществляется за счет средств Управления Судебного департамента.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.377, 378 и 388
УПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Постановление Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
от 14 марта 2008г., которым отказано в удовлетворении заявления
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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адвоката Тарасова Н.В. об оплате его труда при рассмотрении ходатайства прокуратуры в порядке ст. 108 УПК РФ за счет средств
Управления Судебного департамента отменить.
Материал направить на новее рассмотрение в тот же суд первой
инстанции.
Кассационную жалобу заявителя Тарасова Н.В. удовлетворить.
Председательствующий подпись
Судья подпись
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об оплате работы адвокатов за счет государства
Г. Санкт-Петербург

11 июня 2008 года.

Судья Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга Шишкин Ю.Ф., рассмотрев заявление адвоката адвокатской консультации № 31 Тарасова Никиты Валерьевича об оплате труда за участие
в рассмотрении ходатайства заместителя прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения обвиняемой Т.
УСТАНОВИЛ
Защиту обвиняемой Т. осуществлял в судебном заседании 14 марта 2008 г. в порядке ст. 51 УПК РФ адвокат адвокатской консультации № 31 Тарасов Н.В., допущенный судом на основании удостоверения № 4898 и ордера № А361784, затратив один судодень.
Адвокат Тарасов Н.В. просит оплатить его услуги по осуществлению им защиты за один судодень в сумме 275 руб.
Согласно приказа Министерства юстиции РФ и Министерства
финансов РФ от 6 октября 2003 года №257/89 « Об утверждении
порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда,
в зависимости от сложности уголовного дела» размер оплаты труда
за один день участия в качестве защитника по уголовным делам, не
предусмотренным п. 1-3 данного приказа составляет 25 % МРОТ.
Дело в отношении Кондратюк не относится к делам, предусмотренным п. 1 -3 приказа.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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Таким образом, размер оплаты адвоката Тарасова Н.В. составляет 275 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ч.5 ст. 50 УПК
РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Оплатить адвокату адвокатской консультации № 31 Санкт-Петербурга Тарасову Никите Валерьевичу 275 рублей, взыскав их
с Управления Судебного департамента при Верховном суде РФ в
Санкт-Петербурге, перечислив их на расчетный счет Юридической
консультации № 31 Санкт-Петербургской коллегии адвокатов.
Судья подпись
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ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7/2008Г.
27 мая 2008

г. Санкт-Петербург

«О размере фиксированного платежа,
подлежащего уплате адвокатами
в Пенсионный фонд РФ в 2008г.»
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от
15.12.2001г. № 167 ФЗ размер фиксированного платежа в расчете
на месяц устанавливается исходя из стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством РФ.
Пунктом 3 Правил исчисления и уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа в размере, превышающем минимальный размер фиксированного платежа, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 11.03.2003г. № 148 (в редакции Постановления Правительства
РФ от 24.02.2005г. № 95), установлено, что размер фиксированного платежа в расчете на месяц определяется путем деления стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством РФ,
на 12.
При этом если рассчитанный на месяц размер фиксированного
платежа не превышает минимального размера фиксированного платежа, установленного ст. 28 Федерального закона от 15.12.2001г. №
167-ФЗ (150 руб.), уплата фиксированного платежа осуществляется
в минимальном размере.
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Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008г. № 246 «О
стоимости страхового года на 2008г.» стоимость страхового года
на 2008 год установлена в размере 3 864 рублей.
Размер фиксированного платежа на месяц, рассчитанный в порядке, установленном пунктом 3 Правил, составляет 322 рубля (3
864 : 12).
Поскольку размер фиксированного платежа, исчисленный исходя из стоимости страхового года, превышает установленный ст.
28 Федерального закона от 15.12.2001г. № 167-ФЗ минимальный
размер фиксированного платежа, уплата фиксированного платежа за текущий год осуществляется исходя из стоимости страхового года, т.е. из расчета 322 рублей в месяц, из которых 2/3
направляются на финансирование страховой части трудовой пенсии,
а 1/3 – на финансирование накопительной части трудовой пенсии
(п.5 Правил).
Таким образом, размер фиксированного платежа, подлежащий
уплате адвокатами в 2008 году, составляет 3 864 рублей, из которых
2 576 руб. направляется на финансирование страховой части трудовой пенсии, а 1288 рублей - на финансирование накопительной части
трудовой пенсии.
Фиксированный платеж, направляемый на финансирование накопительной части трудовой пенсии (1288 руб. в месяц), не является
обязательным для уплаты адвокатами определенной возрастной
группы, а именно: 1966 г. рождения и старше.
Уплата фиксированного платежа может осуществляться единовременно за текущий календарный год в размере, равном годовому
размеру платежа, или частями в течение года.
Фиксированный платеж в полном размере (за период деятель-
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ности в текущем календарном году) подлежит уплате не позднее 31
декабря текущего года.
Президент
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ПЕТЕРБУРГ СТАЛ
АДВОКАТСКОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ

С 17 по 19 июня в Санкт-Петербурге проводил свои заседания
Cовет Федеральной палаты адвокатов.
Программа работы Совета была насыщенной, все дни были
расписаны так, чтобы хватило времени и на обсуждение серьезнейших и актуальных проблем, и на награждение адвокатов,
и на приятную экскурсию в Петродворец и на прогулку по Неве
на теплоходе.
Эта петербургская встреча членов Федеральной палаты РФ
ознаменовалось еще одним очень важным событием – впервые
была проведена церемония вручения Национальной премии в
области адвокатуры и адвокатской деятельности, состоялся великий почин - вручение высших адвокатских наград.
32
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Заседание Совета Федеральной палаты адвокатов
Члены Совета Федеральной палаты адвокатов России провели
свое выездное заседание в знаменитом петербургском Доме юриста.
Президент Федеральной палаты адвокатов и Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Васильевич Семеняко, приветствуя
собравшихся, отметил, что он и все петербургские коллеги, очень
рады видеть членов Совета в нашем городе. Замечательно, что в этом
зале великолепного здания, которое занимает Ассоциация юристов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проходит первое мероприятие, из числа тех, которые планируется провести - заседание
Совета ФПА.
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“Медаль для Ники”
Заседание решили начать с приятной миссии и вручить награды в
связи с юбилеем Александру Григорьевичу Шакурову и Юрию Васильевичу Денисову, а также Нике Стрижак, ведущей программы
«Открытая студия» на 5-м телевизионном канале.
Вручая, ей медаль Федеральной палаты адвокатов за заслуги в
защите прав и свобод граждан, Е.В.Семеняко сказал: «Ника Стрижак - наш посол от адвокатуры в телевизионной журналистике, человек, который, всячески пытается привлечь общественное внимание к
нашим проблемам, пропагандирует нашу работу и несет в массы. Нет
в Питере, да и в России другой такой передачи, которая бы оказывала столько внимания роли адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи. Это во всех отношениях замечательный человек
и выдающийся журналист. Мы вам очень благодарны за ту работу,
которую вы делаете для российской адвокатуры, для формирования
образа адвоката в нашей стране».
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Текущие дела
Доклад Евгения Васильевича Семеняко был посвящен актуальным проблемам и текущим вопросам деятельности Федеральной палаты адвокатов РФ.
В своем выступлении он отметил, что принято решение не рассматривать проект поправок к закону об адвокатской деятельности
(который лишает адвокатуру независимого статуса прим. автора), и
отложить их рассмотрение на неопределенное время.
«Хочется надеяться, - сказал Евгений Васильевич, - что эти
поправки уже не будут никогда представлены, и нам не придется
возвращаться к этой теме. Это событие для нас очень важное. У
нас есть все основания считать, что это - свидетельство авторитета Совета Федеральной палаты и всего адвокатского сообщества,
которое весьма определенно высказалось по поводу этих очередных
поправок. Мы провели ряд консультаций с представителями Прави36
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тельства, правового управления Администрации Президента РФ, с
депутатским корпусом. Мы получили очень серьезную поддержку от
Общественной палаты, в которой представлены и весьма активно работают, в том числе, и в этом направлении, наши коллеги, и, прежде
всего, Генри Маркович Резник. Таким образом, общими усилиями
удалось достигнуть этого результата».
275 рублей за судодень
Второй вопрос касался размеров оплаты труда адвокатов, работающих по ст. 51 УПК РФ. Основная масса адвокатов, особенно те,
которые ведут работу на предварительном следствии, оплачиваются чаще всего из расчета 275 рублей за судодень. Ситуация просто
неприемлемая, требующая определенных шагов со стороны Совета
Федеральной палаты. Совет подготовил на настоящий момент заявление в Верховный суд РФ.
Евгений Васильевич сказал, что проведен ряд консультаций с
представителями судейского сообщества и с компетентными представителями некоторых правительственных структур. По общему
мнению, судебная власть не будет решать этот вопрос без соответствующих консультаций в финансовых структурах и просто так
не примет судебное решение, которое повлечет за собой существенные перемены в плане бюджетного финансирования этого направления. Поэтому вначале надо все это представить новому составу
Правительства РФ, новому руководству Правительства и новому руководству Министерства юстиции РФ. Надо зафиксировать
письменно все этапы таких встреч, обсуждений и дискуссий, набрать
фактический материал, подтверждающий то, что речь идет именно
об этом размере оплаты.
«Нашим клиентом в этом случае является вся российская адвокатура, по крайней мере, те адвокаты, которые работают в этой обВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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ласти» - сказал Евгений Васильевич, - Можем ли мы идти в суд,
не имея хотя бы минимальной уверенности в том, что это может завершиться положительным результатом. А если получим отказ?» «В
нашем исковом заявлении в Верховный суд оспаривается юридическая обоснованность нового постановление Правительства, где проигнорирован принцип, на основе которого раньше осуществлялась
оплата труда адвокатов. Раньше была привязка к МРОТ, и максимальный размер оплаты труда равнялся одному МРОТ. Он не был
фиксированной суммой. А сейчас сумма зафиксирована и составляет на сегодняшний день чуть меньше половины МРОТ. Это один
аргумент, а второй аргумент: оплата труда адвокатов определена в
размере, который не соответствует оплате высокопрофессионального труда. Этот размер установлен ниже оплаты труда низкоквалифицированного работника».
Есть еще одна проблема – оплата командировочных расходов
адвокатов. Было обращение в Конституционный суд. Заявление
принято судом с признанием необходимости подтвердить некоторые
доводы дополнительными доказательствами. Надо было представить в Конституционный суд доказательство того, что обращения
адвокатов с просьбами о возмещении командировочных затрат отклоняются, как на стадии предварительного расследования, так и в
судебных инстанциях. Палата Алтайского края, Хабаровская палата
представили такие доказательства. Конституционный суд получил
эти документы и после определенных финансовых консультаций
в том числе и с Минюстом и Министерством финансов, написал в
Совет Федеральной палаты на уровне секретаря Конституционного
суда, что отсутствует федеральный закон, предусматривающий возмещение адвокатам командировочных затрат, а в адвокатском законе
существует норма, по которой вопросы определения размеров издержек и способы их возмещения относятся к ведению Правительства
РФ. По информации, представленной Минюстом, в порядке оплаты
38
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труда адвокатов с учетом сложности, предусмотрено, что если работа адвоката сопряжена с выездом в другие населенные пункты с несением определенных затрат, то в этом случае увеличивается размер
вознаграждения. Для решения этого насущного вопроса придется
серьезно работать с соответствующими структурами Правительства
РФ.
Монополия адвокатуры
16 июня 2008 года в Совете Федерации РФ состоялось первое
обсуждение проекта закона “О квалифицированной юридической
помощи”. В этом законопроекте поднимаются вопросы, по которым
Федеральной палате адвокатов РФ придется высказывать и отстаивать свою позицию. В проекте закона делается попытка ответить
на вопрос: кто может претендовать на оказание квалифицированной
юридической помощи. Предполагается что это лица, имеющие статус
адвоката, нотариусы и патентные поверенные. По сути, здесь делается попытка оформить монопольное право адвокатуры на оказание
квалифицированной юридической помощи и как следствие, вытекающее из этого, на монопольное право осуществления судебного
представительства. По мнению президента Федеральной палаты, с
точки зрения перспективы, стратегической цели, подобный закон отвечает интересам адвокатского сообщества. То, что именуется монополией адвокатуры, и то, что есть во многих странах, не монополия,
а нормальное устройство правовой системы, когда, по крайней мере,
судебное представительство осуществляется определенной профессиональной группой юристов.
«Есть в этом законопроекты некоторые моменты, над которыми
предстоит еще очень серьезно работать, и вокруг которых разгорятся
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главные дискуссии. - подчеркнул Евгений Васильевич - В России
сегодня отсутствует статистика о количестве так называемых свободных юристов, занятых частной юридической практикой, которую
можно называть предпринимательской юридической практикой.
С точки зрения закона адвокат – участник правосудия, и для его
деятельности целью является оказание юридической помощи независимо от того, получит он от этого доход или не получит. Иными
принципами руководствуется частная юридическая фирма и осуществляющий частным порядком свою практику юрист. Для них
цель обеспечить доходность, прибыльность своего дела, выступает
на первый план».
«Спринтерского забега не будет»
Далее выступил вице-президент Федеральной палаты адвокатов,
председатель комиссии по защите прав адвокатов Генри Маркович Резник. Но начал он с тех проблем, которые затронул Евгений Васильевич.
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По вопросу о поправках к адвокатскому закону он отметил, что действительно переговоры привели к положительным итогам.
«Мы получили заверения, что никакого спринтерского забега
не будет, - сказал Генри Маркович - Общественная палата сыграла
здесь очень большую роль».
30 июня субъекты Федерации должны высказаться в Думе по
этому проекту. Было подготовлено заключение Совета Московской
палаты, которое 10 июня было на Совете рассмотрено и утверждено.
И тут же оно было препровождено в Московскую Думу. И 17 июня
состоится рассмотрение этого вопроса. Генри Маркович привез это
заключение и предложил желающим с ним ознакомиться. Он советовал поинтересоваться, как местные Думы собираются высказываться по этому поводу.
Количество нарушений прав адвокатов уменьшилось
Вернувшись к повестке дня, Генри Маркович Резник отметил, что
по статистической справке, у нас существенно снизилось количество
нарушений прав адвокатов. Например, в 2005 году нарушений адвокатской тайны было 139. Это вызовы на допрос адвоката в качестве
свидетеля и производство незаконных обысков. В 2006 году – 112,
а в 2007 - 70. Количеств вмешательств в адвокатскую деятельность
уменьшилось в 3,5 раза. В 2006 году было 487 нарушений. Больше,
чем в 2005. А сейчас – 122. Увеличилось количество случаев привлечения адвокатов к уголовной ответственности. Было 14, а стало
16. Жалобы, которые направляются в суды и прокуратуру большей
частью удовлетворяются. Например, почти 100 жалоб удовлетворено из 114, направленных в прокуратуру.
Генри Маркович предложил обсудить некоторые неочевидные
проблемы, которые встают в связи с констатацией нарушений профессиональных прав адвокатов.
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Две ситуации при вызове адвоката на допрос
Чаще всего констатируется незаконные вызовы на допрос адвокатов. Иногда они превращаются в допросы в качестве свидетеля.
Для противостояния должна быть твердая правовая почва. Есть в
данной ситуации две группы адвокатов. Первая – адвокаты, являющиеся действующими защитниками. Если они в уголовном деле
являются защитниками и их вызывают на допрос в качестве свидетеля, это одна ситуация. И бесспорно, что сам по себе такой вызов
незаконен. Правда, это немного неурегулирувано у нас. Может ли
быть в таком случае адвокат привлечен в качестве свидетеля? Нигде
мы письменного ответа на это не найдем. Генри Резник полагает, что
это возможно в единственном случае, когда такой адвокат был очевидцем преступления. И он может быть переведен в категорию соучастника, если выяснится, что он вместе с подзащитным совершал
преступление. Один такой случай зафиксирован. Здесь должна быть
определенная процедура. Если вызывается действующий защитник
в качестве свидетеля, он может быть вызван только при одном условии, если следствие выносит постановление об его отстранении от
защиты. Но чаще всего следователи преследуют цель – выбить квалифицированного, принципиального адвоката. Они не выносят постановлений. Потому что постановление должно быть мотивировано,
и подлежит обжалованию. Постановления не выносят, а на допрос
вызывают, поэтому реакция Адвокатской палаты должна быть однозначной. Рассказал Генри Резник о и просто вопиющем случае.
«Адвоката Александра Григорьевич Шакурова задержали правоохранительные органы, и воспрепятствовали его приходу на заседание суда. Заседание прошло без него. Александр Григорьевич
собрал пресс-конференцию, и написал бумагу о привлечении этих
деятелей к ответственности».
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На заседании Совета поднимались вопросы, возникающие при
применении положений Административного регламента по ведению
реестра адвокатов. По этому поводу выступили члены Совета Федеральной палаты Л.М. Дмитриевская и С.С. Иванов.
Людмила Онуфриенко
фото Сергея Унру
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18 июня 2008 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения Национальной премией в области адвокатуры и адвокатской деятельности за 2008 год.
ВРУЧЕНИЕ ВЫСШИХ АДВОКАТСКИХ НАГРАД
Все самое интересное, связанное с вручением высшей награды
Российской адвокатуры, произошло 18 июня в Манеже Кадетского
корпуса на Университетской набережной, расположенном напротив
бывшего здания Сената, где ныне размещается Конституционный
суд.
Здесь прошла первая церемония награждения Национальной
премией в области адвокатуры и адвокатской деятельности, которая
отныне станет проходить ежегодно.
Очень символично, что первое награждение прошло именно в
Санкт-Петербурге, на родине российской адвокатуры, в городе, хра-
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нящем и развивающем славные традиции, заложенные выдающимися предшественниками современных защитников прав и свобод
граждан.
Премия учреждена Федеральной палатой адвокатов РФ, Фондом поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива»
и общественными адвокатскими объединениями – Федеральным
союзом адвокатов России, Ассоциацией адвокатов России и Международным союзом (содружеством) адвокатов с целью поощрения
адвокатов и адвокатских образований, которые активно поддерживают и утверждают высокие стандарты адвокатской профессии, содействуют развитию адвокатуры как одного из эффективных институтов гражданского общества.
Зазвучали фанфары, и на сцену поднялись президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Васильевич Семеняко и президент Адвокатской палаты Ленинградской области Анна Николаевна
Денисова.
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Первая номинация «Деловая репутация».
Почетным дипломом «Деловая репутация» (с вручением золотого фрачного знака) корпорация отмечает коллег, продемонстрировавших подлинное профессиональное мастерство в судебных процессах
и правовой деятельности в интересах клиентов и доверителей.
Лауреатами Премии в номинации «Деловая репутация» в 2008
году стали:
- Черноусов Евгений Арсентьевич, Адвокатская палата
Москвы;
- Абубекеров Абдельахат Аббясович, Адвокатская палата
Астраханской области;
- Костанов Юрий Артемьевич, Адвокатская палата Москвы;
- Потапов Сергей Викторович, Адвокатская палата Смоленской
области.
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Номинация «Триумф».
Бронзовая статуэтка «Триумф» – коллективная награда. Ею награждают адвокатские образования – коллегии и бюро, добившиеся
высоких успехов в профессиональной деятельности, защите прав и
интересов граждан, утверждении высоких профессиональных стандартов.
Лауреатами Премии в номинации «Триумф» в 2008 году стали:
- Нижегородская областная коллегия адвокатов, Адвокатская
палата Нижегородской области;
- Адвокатское бюро «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», Адвокатская палата Московской области;
- Адвокатское бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» Адвокатская палата Санкт-Петербурга;
- Краснодарская краевая коллегия адвокатов, Адвокатская палата Краснодарского края;
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- «Адвокатская контора Маклакова Г.А.», Адвокатская палата
Воронежской области;
- Адвокатское бюро «Легат», Адвокатская палата Иркутской области;
- Адвокатское бюро «Мальтов и партнеры» Адвокатская палата
Красноярского края.
- Статуэтку вручал гость из Франции, председатель Ассоциации
французских адвокатов. Он выразил восхищение этим вечером, поздравил российских адвокатов с возвращением традиций и отметил,
что адвокат – это рыцарская профессия.
Номинация «За честь и достоинство»
Лауреатами, этой самой почетной, номинации стали:
- Беленький Яков Григорьевич, Адвокатская палата Краснодарского края;
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- Лемперт Таисия Григорьевна, Адвокатская палата Москвы;
- Березовский Сергей Владимирович, Адвокатская палата Ленинградской области;
- Дмитриевская Людмила Митрофановна, Адвокатская палата
Республики Татарстан;
- Дулимов Алексей Григорьевич, Адвокатская палата Ростовской
области.
Ранее этой награды были удостоены только пять адвокатов, которым сама награда была вручена на этой церемонии:
- Ария Семён Львович, Адвокатская палата Московской области;
- Бриль Бениамин Владимирович, Адвокатская палата СанктПетербурга;
- Гофштейн Михаил Александрович, Адвокатская палата Московской области;
- Филатов Александр Иванович, Адвокатская палата Москвы.
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- Хейфец Семён Александрович, Адвокатская палата Санкт-Петербурга.
Вручая награды этим замечательным адвокатам Евгений Васильевич Семеняко - перезидент Федеральной Палаты адвокатов
сказал: «Когда-нибудь мы будем гордиться тем, что были современниками этих замечательных людей и работали с ними. Это живые
классики нашей профессии. Это «могучая кучка» - эта пятерка не
нуждается в представлении. Мы желаем лишь одного, чтобы они как
можно дольше были вместе с нами».
На сцену пригласили главного редактора Журнала «Российский
адвокат» Романа Ароновича Звягельского. Он передал ветерану
войны, капитану запаса, адвокату Михаилу Александровичу Гофштейну грамоту за активную работу по воспитанию молодежи и
удостоверение почетного капитана Симферопольского гвардейского
полка.
От имени Совета Федерации РФ лауреатов Национальной премии в области адвокатуры поздравил заместитель председателя Совета Федерации РФ Александр Порфирьевич Торшин, который
специально прилетел из Москвы на церемонию награждения.
На протяжении всего вечера со сцены звучала музыка, выступали известные артисты разных жанров. На столах гостей церемонии
красовались изысканные яства и искрились в мягком свете мерцающих свечей напитки.
В конце церемонии выступил Евгений Васильевич Семеняко:
«Радостно, и одновременно грустно, не верится, что это потрясающее действо окончено. Не хочу говорить – прощайте. Хочется продлить минуты нашего единения, нашего праздника.»
Людмила Онуфриенко
фото Сергея Унру
50
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ
ОБВИНЯЕМОГО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЙ
Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому задержанному, заключенному под
стражу, обвиняемому в совершении
преступления право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления
обвинения.
Это право реализуется посредством
приглашения защитника самим подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника
обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В тех случаях, когда по тем или иным причинам, подозреваемый или обвиняемый не имеет возможности заключить такое соглашение с адвокатом и отсутствует отказ подозреваемого, обвиняемого от защитника
или, если даже такой отказ имеется, но при наличии других обстоятельств, указанных в части первой статьи 51 УПК РФ, дознаватель,
следователь или суд обязаны обеспечить участие защитника в уголовном судопроизводстве посредством вызова адвоката для участия
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия или суда. Такая же
обязанность лежит на дознавателях, следователях и в случае, преВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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дусмотренном частью третьей статьи 50 УПК РФ, несмотря на наличие соглашения с адвокатом.
Порядок участия адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного
следствия или суда в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 31
федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» определяется Советом адвокатской палаты субъекта Федерации, доводится до сведения указанных органов
и адвокатов. Контроль за соблюдением адвокатами установленного
порядка федеральным законом об адвокатуре возложен на Совет адвокатской палаты субъекта Федерации.
Вместе с тем, кассационные и надзорные инстанции ряда судов,
в том числе и Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации, при рассмотрении кассационных жалоб и представлений на приговоры судов первой инстанции, не всегда
обеспечивали участие в процессе защитника, подчас, даже вынося
определения об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного
о назначении ему защитника, мотивируя это тем, что обязательное
участие защитника по назначению суда согласно статье 51 УПК РФ
«предусмотрено лишь при указанных в этой статье определенных условиях и лишь в суде первой инстанции» 1.
В связи с возникшей неопределенностью по вопросу соответствия
статьи 51 УПК РФ Конституции Российской Федерации ряд граждан, осужденных по обвинению в совершении преступлений, чьи
конституционные права на защиту при рассмотрении их кассационных и надзорных жалоб, по их мнению, были нарушены, обратились
с жалобами в Конституционный Суд Российской Федерации.
1
См. Постановление Президиума Верховного суда РФ от 17 января 2007 года,
№ 739-П06ПР (публикуется ниже)
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Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев жалобы указанных граждан, в нескольких своих решениях 2 дал конституционно-правовое толкование содержания права на защиту в
суде кассационной и надзорной инстанций, указав, что статья 48
Конституции Российской Федерации определяет начальный, но не
конечный момент осуществления обвиняемым права на помощь адвоката (защитника), это право должно обеспечиваться ему на всех
стадиях уголовного процесса, в том числе при производстве в суде
кассационной и надзорной инстанций, а также при исполнении приговора.
В начале этого года Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев жалобу гражданина А.А.Несмиянова, в которой
он оспаривал конституционность пунктов 1 и 5 части первой, части
третьей статьи 51 УПК РФ «Обязательное участие защитника» во
взаимосвязи с частью третьей статьи 376 УПК РФ «Назначение
судебного заседания», признал, что «нормативные положения уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие участие
защитника в уголовном судопроизводстве, в их системном единстве
не могут расцениваться как допускающие возможность ограничения
права обвиняемого на получение квалифицированной юридической
помощи адвоката (защитника), поскольку при отсутствии отказа
обвиняемого от защитника или при наличии других обстоятельств,
обусловливающих обязательное участие защитника в уголовном
деле, они не исключают обязанность суда обеспечить участие защитника при производстве в суде кассационной инстанции»3. Отметив, что вопрос, связанный с обеспечением права обвиняемого на
2
См. Постановления Конституционного суда РФ от 27 марта 1996 гола № 8-П, от 25 октября 2001 гола № 14-П, от 26 декабря 2003 года № 20-П и Определения Конституционного
суда РФ от 8 февраля 2007 года № 251-О-П, № 252-О-П, № 253-О-П, № 254-О-П,
№ 255-О-П, № 256-О-П, от 21 февраля 2008 года № 115-О-О, № 118-О-О,
от 20 марта 2008 г. № 172-О-О
3
См. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 21 февраля 2008 года № 115-О-О
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помощь адвоката (защитника) в различных стадиях уголовного судопроизводства, уже неоднократно рассматривался Конституционным Судом Российской Федерации в связи с обращениями других
заявителей, Конституционный Суд Российской Федерации в своем решении указал: «Названные решения Конституционного Суда
Российской Федерации сохраняют свою силу, в связи с чем суды,
применяя уголовно-процессуальный закон при решении вопроса об
обеспечении осужденному права на помощь адвоката (защитника),
не вправе истолковывать его вопреки выявленному Конституционным Судом Российской Федерации конституционно-правовому
смыслу.
Следовательно, пункты 1 и 5 части первой, часть третья статьи
51 и часть третья статьи 376 УПК Российской Федерации в их системном единстве предполагают обязанность суда кассационной
инстанции обеспечить участие в процессе защитника (адвоката)
при наличии указанных в законе обстоятельств и в предусмотренном им порядке, в том числе по просьбе обвиняемого»4 .
В связи с состоявшимися решениями Конституционного Суда
Российской Федерации необходимо привести правоприменительную
практику в соответствие с конституционно-правовым толкованием
содержания права обвиняемого на защиту в суде кассационной и
надзорной инстанций, данным Конституционным Судом Российской Федерации.
Представляется также необходимым совершенствование механизма оплаты труда адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве в качестве защитника по назначению, включение в процессуальные издержки оплаты проезда и проживания защитника в
4
См. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 21 февраля 2008 года № 115-О-О
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Москве при рассмотрении уголовных дел в Верховном Суде Российской Федерации.
Публикуемая ниже подборка судебных решений, несомненно, заинтересует многих петербургских адвокатов, осуществляющих защиту обвиняемых в уголовном судопроизводстве.
В.Ф.Соловьев
заместитель президента АП СПб
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
N 251-О-П
от 8 февраля 2007 года

По жалобе гражданина Московца Никиты Николаевича на
нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 51
и частью четвертой статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации в составе:
Председателя В.Д.Зорькина, судей Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева,
Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева,
М.И.Клеандрова, А.Л.Кононова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, А.Я.Сливы,
В.Г.Стрекозова, О.С.Хохряковой, Б.С.Эбзеева, В.Г.Ярославцева,
заслушав в пленарном заседании заключение судьи Л.М.Жарковой,
проводившей на основании статьи 41 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”
предварительное изучение жалобы гражданина Н.Н.Московца,
УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Н.Н.Московец в своей жалобе в Конституционный
Суд Российской Федерации оспаривает конституционность части
четвертой статьи 376 УПК Российской Федерации, согласно которой неявка лиц, своевременно извещенных о дате, времени и месте
заседания суда кассационной инстанции, не препятствует рассмотрению уголовного дела, во взаимосвязи с частью третьей статьи
51 данного Кодекса, согласно которой в случаях, предусмотренных
частью первой этой статьи (в том числе при отсутствии отказа об56
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виняемого от защитника, а также в случае обвинение лица в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в
виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное
лишение свободы или смертная казнь), если защитник не приглашен
самим подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем
либо другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого,
обвиняемого, то дознаватель, следователь, прокурор или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве.
Как следует из представленных материалов, Н.Н.Московец приговором Санкт-Петербургского городского суда от 30 апреля 2004
года по совокупности преступлений осужден к пожизненному лишению свободы. Его кассационная жалоба была рассмотрена Судебной
коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 30 сентября 2004 года с его участием, но без участия адвоката,
который не явился в судебное заседание по неизвестным причинам.
В связи с этим обстоятельством, а именно нарушением судом второй
инстанции права осужденного на защиту, прокурор Санкт-Петербурга вынес представление о принесении надзорного представления
на определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2004 года; это представление Генеральной прокуратурой Российской Федерации поддержано не было. В удовлетворении надзорной жалобы Н.Н.Московца о пересмотре приговора и кассационного
определения постановлением судьи Верховного Суда Российской
Федерации от 16 мая 2005 года отказано.
По мнению заявителя, оспариваемые им нормы уголовно-процессуального закона противоречат статьям 2, 17 (часть 1), 19 (часть 1),
45, 48, 55 (часть 3) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку ими не обеспечивается предоставление обвиняемому квалифицированной юридической помощи адвоката при рассмотрении его уголовного дела судом кассационной инстанции.
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2. В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
обеспечиваются правосудием, а их признание, соблюдение и защита
составляют обязанность государства и необходимое условие справедливого правосудия (статьи 1, 2, 17 и 18 Конституции Российской
Федерации).
Право каждого задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого в совершении преступления пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения
под стражу или предъявления обвинения (статья 48, часть 2, Конституции Российской Федерации) служит для этих лиц гарантией
осуществления других закрепленных в Конституции Российской
Федерации прав - на получение квалифицированной юридической
помощи (статья 48, часть 1), на защиту своих прав и свобод всеми
способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2), на судебную защиту (статья 46), на разбирательство дела судом на основе
состязательности и равноправия сторон (статья 123, часть 3) и находится во взаимосвязи с ними.
Федеральный законодатель, как следует из статей 71 (пункты “в”,
“о”) и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 55 (часть 3), вправе конкретизировать содержание
закрепленных в статье 48 Конституции Российской Федерации прав
и устанавливать правовые механизмы их осуществления, условия и
порядок реализации, но при этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, не должен допускать искажения существа права и введения таких его ограничений, которые
не согласовывались бы с конституционно значимыми целями; Конс58
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титуция Российской Федерации определяет начальный, но не конечный момент осуществления обвиняемым права на помощь адвоката
(защитника), поэтому оно должно обеспечиваться на всех стадиях
уголовного процесса, в том числе при производстве в надзорной инстанции, а также при исполнении приговора (постановления от 27
марта 1996 года N 8-П, от 25 октября 2001 года N 14-П и от 26
декабря 2003 года N 20-П).
Как одно из наиболее значимых, данное право провозглашается
и в международно-правовых актах - Международном пакте о гражданских и политических правах (подпункт “d” пункта 3 статьи 14),
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подпункт
“с” пункта 3 статьи 6), в соответствии с которыми каждый при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения вправе
защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, он вправе быть уведомленным
об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае,
когда того требуют интересы правосудия, причем безвозмездно для
него, когда у него нет достаточно средств для оплаты защитника.
Разрешая вопрос об обеспечении права на помощь защитника лицу,
в отношении которого уже вынесен приговор, при рассмотрении его
дела судом второй инстанции, Европейский Суд по правам человека в
постановлениях от 13 мая 1980 года по делу “Артико (Artico) против
Италии” и от 25 апреля 1983 года по делу “Пакелли (Pakelli) против
Федеративной Республики Германии” признал непредоставление
осужденному такой помощи, если у него нет достаточных средств
для оплаты услуг защитника и если того требуют критерии правосудия, нарушением прав, гарантированных подпунктом “с” пункта
3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
3. Конституционные положения о праве обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи и праве на помощь адВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008
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воката (защитника) конкретизированы в Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации, которым к категории обвиняемых
отнесены не только лица, в отношении которых вынесены постановление о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительный акт,
но и подсудимые - обвиняемые, по уголовному делу которых назначено судебное разбирательство, а также осужденные - обвиняемые,
в отношении которых вынесен обвинительный приговор, и оправданные - обвиняемые, в отношении которых вынесен оправдательный
приговор (части первая и вторая статьи 47).
Регламентируя условия и порядок реализации названных прав,
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации связывает
их осуществление как с волеизъявлением обвиняемого, по просьбе которого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем, прокурором или судом (часть вторая статьи 50), так и с конкретными обстоятельствами, при наличии которых участие защитника в
уголовном судопроизводстве обязательно. К таковым Кодекс относит
случаи, когда подозреваемый, обвиняемый: не отказался от защитника в порядке, установленном статьей 52 данного Кодекса; является
несовершеннолетним; в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; не
владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу,
а также когда лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная
казнь, когда уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей и когда обвиняемый заявил ходатайство
о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40
данного Кодекса (часть первая статьи 51). Отказ от помощи защитника может иметь место в любой момент производства по уголовному
делу, допускается только по инициативе подозреваемого, обвиняемого
и заявляется в письменном виде (часть первая статьи 52).
60
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Из рассматриваемых в нормативном единстве части первой статьи
11 УПК Российской Федерации, предусматривающей обязанность
суда, прокурора, следователя, дознавателя разъяснять обвиняемому,
как и другим участникам уголовного судопроизводства, его права и
обязанности, а также обеспечивать возможность их осуществления,
и части третьей статьи 51, возлагающей на прокурора, следователя,
дознавателя и суд при наличии обстоятельств, указывающих на необходимость обязательного участия защитника в деле, если защитник не приглашен самим обвиняемым, его законным представителем
либо другими лицами по поручению или с согласия обвиняемого,
обеспечение участия защитника в уголовном судопроизводстве, следует, что реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) на той или иной стадии уголовного судопроизводства не может
быть поставлена в зависимость от усмотрения должностного лица
или органа, в производстве которого находится уголовное дело, т.е.
от решения, не основанного на перечисленных в уголовно-процессуальном законе обстоятельствах, предусматривающих обязательное
участие защитника в уголовном судопроизводстве, в том числе по
назначению.
Вместе с тем в Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации закреплено правило, согласно которому в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления
ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь,
прокурор или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа - принять
меры по назначению защитника; если участвующий в уголовном деле
защитник в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного процессуального действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не ходатайствует о его
назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное
процессуальное действие без участия защитника, за исключением
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случаев, предусмотренных пунктами 2-7 части первой статьи 51 данного Кодекса (часть третья статьи 50).
4. Статья 376 УПК Российской Федерации, определяющая порядок подготовки к рассмотрению уголовного дела судом кассационной
инстанции, в том числе надлежащего извещения сторон о дате, времени и месте слушания дела, указывает на допустимость проведения
заседания суда кассационной инстанции в отсутствие своевременно
извещенных участников процесса (часть четвертая). Неконституционность данного законоположения заявитель усматривает в том,
что оно позволяет суду кассационной инстанции рассмотреть дело
в отсутствие адвоката, чем, с его точки зрения, нарушается право
обвиняемого на защиту.
Между тем в силу закрепленных в Конституции Российской
Федерации гарантий права на судебную защиту, а также принципа осуществления судопроизводства на основе состязательности и
равноправия сторон (статья 123, часть 3, Конституции Российской
Федерации; статья 377 УПК Российской Федерации) суд кассационной инстанции обязан обеспечивать равенство прав участников
судебного разбирательства, в том числе при обсуждении позиции
обвиняемого относительно возможности рассмотрения дела в отсутствие адвоката и при разрешении его ходатайства об обеспечении
участия в уголовном судопроизводстве адвоката (защитника), причем отказ в удовлетворении такого ходатайства может иметь место
только при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований, установление чего относится к компетенции судов
общей юрисдикции.
Следовательно, часть четвертая статьи 376 УПК Российской
Федерации в системном единстве с положениями статей 16, 50, 51 и
377 данного Кодекса предполагает обязанность суда кассационной
инстанции обеспечить участие в процессе защитника (адвоката) при
62
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наличии указанных в законе обстоятельств и в предусмотренном им
порядке, в том числе по просьбе обвиняемого.
При ином истолковании названного законоположения правоприменительными органами обвиняемый на данной обязательной стадии
уголовного судопроизводства лишался бы возможности воспользоваться гарантированным ему Конституцией Российской Федерации
правом на судебную защиту, ограничение которого, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации в своих
решениях, не может быть оправдано целями, указанными в статье 55
(часть 3) Конституции Российской Федерации, и в силу статьи 56
(часть 3) Конституции Российской Федерации недопустимо ни при
каких условиях.
Исследование же и оценка фактических обстоятельств, повлекших рассмотрение дела гражданина Н.Н.Московца судом кассационной инстанции в отсутствие адвоката, как и проверка законности
и обоснованности вынесенных судебных решений, в компетенцию
Конституционного Суда Российской Федерации, установленную в
статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”, не входят, а являются прерогативой вышестоящих инстанций судов общей юрисдикции.
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой
статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”,
Конституционный Суд Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Признать жалобу гражданина Московца Никиты Николаевича
не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения
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поставленного в ней вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации” итогового решения в виде
постановления.
2. Правоприменительные решения по делу Московца Никиты
Николаевича, основанные на положениях части третьей статьи 51 и
части четвертой статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Определении,
должны быть пересмотрены в установленном порядке, если для этого нет других препятствий.
3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д.Зорькин
Судья-секретарь
Конституционного Суда
Российской Федерации
Ю.М.Данилов
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
N 172-О-О
от 20 марта 2008 года
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Митюнина Виктора Борисовича на нарушение его конституционных
прав пунктами 1 и 5 части первой и частью третьей статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации в составе:
Председателя В.Д.Зорькина, судей Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева,
Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева,
М.И.Клеандрова, А.Л.Кононова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, А.Я.Сливы,
В.Г.Стрекозова, О.С.Хохряковой, Б.С.Эбзеева, рассмотрев по требованию гражданина В.Б.Митюнина вопрос о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного
Суда Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин В.Б.Митюнин, осужденный по приговору Челябинского областного суда от 4 июля 2001 года за совершение ряда
преступлений, в том числе убийства, в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает конституционность
пунктов 1 и 5 части первой и части третьей статьи 51 “Обязательное
участие защитника” УПК Российской Федерации. Заявитель утверждает, что, руководствуясь названными положениями, Судебная
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коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 2 августа 2002 года рассмотрела его кассационную жалобу с использованием систем видеоконференцсвязи в отсутствие защитника,
нарушив тем самым его права, гарантированные статьями 1, 2, 17, 45
(часть 2), 46 (часть 1), 48, 55 (часть 3), 56 (часть 3) и 123 (часть 3)
Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной
жалобы к рассмотрению.
Рассматривая в связи с обращениями других заявителей вопросы,
связанные с обеспечением права обвиняемого на помощь адвоката
(защитника) в различных стадиях уголовного судопроизводства,
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от
27 марта 1996 года N 8-П, от 25 октября 2001 года N 14-П и от 26
декабря 2003 года N 20-П и определениях от 8 февраля 2007 года N
255-О-П и N 257-О-П сформулировал правовые позиции, согласно
которым гарантируемое Конституцией Российской Федерации (статья 48, часть 2) право обвиняемого на помощь адвоката (защитника)
должно обеспечиваться во всех стадиях уголовного процесса, в том
числе при производстве в суде кассационной инстанции; положения
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие
участие защитника в уголовном судопроизводстве, в их системном
единстве не могут расцениваться как допускающие возможность
ограничения права обвиняемого на получение квалифицированной
юридической помощи адвоката (защитника) при производстве в суде
кассационной инстанции, поскольку они не исключают обязанность
суда обеспечить участие защитника в ходе производства по уголовному делу при отсутствии отказа обвиняемого от защитника или
при наличии других обстоятельств, обусловливающих обязательное
участие защитника.
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Названные решения Конституционного Суда Российской Федерации сохраняют свою силу, в связи с чем суды общей юрисдикции,
применяя уголовно-процессуальный закон при решении вопроса об
обеспечении осужденному права на помощь адвоката (защитника)
в заседании суда кассационной инстанции, не вправе истолковывать
его положения вопреки конституционно-правовому смыслу, выявленному в этих решениях.
Таким образом, оспариваемые заявителем положения пунктов 1 и
5 части первой и части третьей статьи 51 УПК Российской Федерации - в системе норм уголовно-процессуального законодательства не могут расцениваться как допускающие возможность ограничения
права обвиняемого на получение квалифицированной юридической
помощи адвоката (защитника).
Проверка же законности и обоснованности действий и решений
судов общей юрисдикции, связанных с рассмотрением кассационной жалобы заявителя, не входит в компетенцию Конституционного
Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи
40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации”, Конституционный Суд
Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Митюнина Виктора Борисовича, поскольку она не отвечает требованиям
Федерального конституционного закона “О Конституционном Суде
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Российской Федерации”, в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д.Зорькин
Судья-секретарь
Конституционного Суда
Российской Федерации
Ю.М.Данилов
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 739-П06ПР
от 17 января 2007 года
[Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении защитника в суде кассационной инстанции отменено, и уголовное дело передано на новое кассационное рассмотрение, т.к. переход
от одной процессуальной стадии к другой не может влечь за собой
ограничение права на защиту, закрепленного в качестве принципа
уголовного судопроизводства]
Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе:
председательствующего Радченко В.И., членов Президиума Карпова А.И., Кузнецова В.В., Магомедова М.М., Нечаева Н.В., Петроченкова А.Я., Разумова С.А., Свиридова Ю.А., Серкова П.П.
- рассмотрел уголовное дело по надзорному представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации К-ва С. на
кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2003 года.
По приговору Читинского областного суда от 5 декабря 2002
года
М-н А., ..., несудимый,
осужден по ч.3 ст.30, п.”а” ч.2 ст.105 УК РФ на 12 лет лишения
свободы, по п.”а” ч.2 ст.105 УК РФ на 16 лет лишения свободы.
На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний, окончательно М-ну назначено 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.
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Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2003 года в удовлетворении ходатайства М-на о назначении ему адвоката отказано.
Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2003
года приговор изменен, смягчено наказание по ст.ст.30 ч.3, 105 ч.2
п.”а” УК РФ в соответствии со ст.ст.62, 66 УК РФ до 11 лет лишения свободы, по ст.105 ч.2 п.”а” УК РФ с применением ст.62 УК РФ
- до 15 лет лишения свободы.
По совокупности преступлений на основании ст.69 ч.З УК РФ
окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет
в исправительной колонии строгого режима.
В надзорном представлении заместителем Генерального прокурора Российской Федерации К-вым С. поставлен вопрос об отмене
кассационного определения и передаче дела на новое кассационное
рассмотрение.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Дзыбана А.А., изложившего обстоятельства уголовного дела,
содержание приговора и кассационного определения, мотивы надзорной жалобы и вынесения постановления о возбуждении надзорного производства, выступление Первого заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации Б-на А., Президиум Верховного
Суда Российской Федерации
УСТАНОВИЛ:
По приговору суда М-н А. осужден за совершение преступлений
при следующих обстоятельствах.
3 ноября 2001 года М-н, приехав к себе домой по адресу: поселок Чернышевск Читинской области и обнаружив там в компании с
70

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2008

МАТЕРИАЛЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

женой и ее подругой Е-ва, Н-ного и З-ва, на почве ревности к жене
решил убить последних. Реализуя задуманное, М-н нанес удары металлической кочергой, а затем и топором Е-ву, Н-ному и З-ву. От
полученных ранений Е-в и Н-ный скончались, а З-в остался жив в
результате оказанной ему медицинской помощи.
В надзорном представлении поставлен вопрос об отмене кассационного определения и передаче дела на новое кассационное рассмотрение в связи с необоснованным отказом в предоставлении осужденному адвоката в суде второй инстанции.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, проверив
производство по уголовному делу в отношении М-на А., находит
надзорное представление подлежащим удовлетворению.
Как видно из материалов дела, до начала рассмотрения дела в
суде кассационной инстанции М-н А. заявил ходатайство о назначении ему защитника.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2003 года в удовлетворении ходатайства отказано по тем основаниям, что обязательное
участие защитника по назначению суда согласно ст.51 УПК РФ предусмотрено лишь при указанных в этой статье определенных условиях и лишь в суде первой инстанции.
Однако такие выводы суда кассационной инстанции нельзя признать правильными.
По смыслу ст.16 УПК РФ во взаимосвязи с положениями ст.50
УПК РФ, регламентирующими порядок реализации права на защиту, приглашение, назначение, замена защитника и оплата его труда в
отношении осужденного осуществляется по тем же правилам, что и
в отношении подозреваемого и обвиняемого. Иное толкование ст.16
и ст.50 УПК РФ противоречило бы части 1 ст.48 Конституции РФ,
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гарантирующей каждому право на получение квалифицированной
юридической помощи, и означало бы ограничение процессуальных
прав осужденного по сравнению с такими же правами, предусмотренными законом для лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Более того, сам по себе переход от одной
процессуальной стадии к другой не может влечь за собой ограничение права на защиту, закрепленного в качестве принципа уголовного
судопроизводства.
При таких обстоятельствах следует признать, что при рассмотрении уголовного дела в суде кассационной инстанции право осужденного М-на А. на защиту было нарушено, что в соответствии с п.п.2, 3
ч.2 ст.409 УПК РФ влечет отмену судебных решений, вынесенных
судом второй инстанции.
На основании изложенного и руководствуясь ст.407, п.5 ч.1 ст.408
УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
1. Надзорное представление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации К-ва С. удовлетворить.
2. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации об отказе в удовлетворении ходатайства М-ну А. о назначении защитника в суде кассационной инстанции и кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2003
года в отношении М-на А. отменить и передать уголовное дело на
новое кассационное рассмотрение.
Председательствующий
В.И.Радченко
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АДВОКАТЫ НАДЕЛИ
БОЕВЫЕ ОРДЕНА…

Адвокатская палата Санкт-Петербурга во второй раз стала
организатором общегородского праздника, посвященного Дню
Победы
Ярким действом отметил Петербург замечательный праздник – День Победы. Парад на Дворцовой площади и красивый салют собрали тысячи горожан. Не осталось в стороне и
адвокатское сообщество города на Неве. Адвокатура чествовала ветеранов фронта и тыла прямо на Стрелке Васильевского
острова. В канун Дня Победы у Ростральных колонн появилась
«Полуторка», ставшая сценой.
Пока на ней выступали адвокаты, представшие в артистическом
амплуа, всех желающих угощали кашей у полевой кухни.
Первый праздник на Стрелке Васильевского острова Адвокатская палата Санкт-Петербурга провела в прошлом году. А в этот
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майский день уровень организации был высок, военное оформление
безукоризненно, импровизированная сцена на «полуторке» с микрофонами и ансамблем, убедительны, молодые адвокаты в форме
военных лет подтянуты и молодцеваты, бронетранспортер у Ростральной колонны внушителен, полевая кухня с кашей общедоступна,
летчик в звании майора адвокат Владимир Гарнин подтянут и строг,
многочисленная публика взволнована и общительна (особенно после
каши)…
И все это со всей очевидностью констатировало, что праздник
удался на славу, потому что делали его не для галочки, а от всей
души, от всего большого адвокатского сердца и глубокого уважения
к ветеранам Великой Отечественной войны, ко всем, кто оказался
в городе на Неве в те грозовые, героические времена, кто воевал на
фронте
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- День Победы на Стрелке Васильевского острова мы отмечаем
второй раз, говорит президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Я думаю, что это очень хорошая традиция
нашей палаты. Отдать должное замечательному поколению людей,
победивших в тот момент, когда стоял вопрос о самом существовании нашей страны и русского народа нужно именно здесь, в центре
Петербурга. В такой обстановке театрализованного праздника, трогательного и веселого одновременно, приятней сказать слова благодарности и признательности тем нашим коллегам, которые ценой
собственной жизни и здоровья сделали все, чтобы сегодня мы имели возможность отмечать этот, а так же любые другие праздники,
просто могли жить и наслаждаться жизнью. Я убежден, что наше
адвокатское сообщество нашло идеальную форму для того, чтобы
сделать этот праздник заметным для наших ветеранов. Теперь это
не только событие для наших ветеранов и коллег, но и общегородской
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праздник к которому могут присоединиться и горожане и туристы.
Ведь вполне естественно, что в эти прекрасные дни люди ищут возможности быть рядом и вместе радоваться этому празднику. По-моему, этот праздник, как точно сказано в песне «со слезами на глазах»
- главный праздник России и нашего народа. Здесь все соединяется
вместе и печаль и грусть и память о тех, кто ушел навсегда и восторг
тех, кто дождался и может праздновать эту великую Победу. Хочется надеяться, что праздничные встречи на стрелке Васильевского острова станут для петербургских адвокатов доброй традицией,
к которой охотно примкнет молодежь. 9 мая прекрасный повод для
общения разных поколений петербургских адвокатов.
С полуторки у Ростральных колонн лились песни военных лет
и замечательная музыка 1970-х годов. Вышли на сцену и артисты
Адвокатского театра много лет существующего в городе на Неве. В
канун дня Победы профессионалы, обычно выступающие в судах,
получили уникальную возможность выйти на импровизированную
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сцену и показать себя. Яркая программа произвела впечатление, как
на ветеранов адвокатуры, так и на простых прохожих. Тут же собравшиеся, могли посмотреть технику военных лет, а так же сфотографироваться на фоне современного БТРа. В теплой и дружественной обстановке коллеги вспоминали далекие майские дни 1945 года и
делились планами и говорили о тех, кто так и не вернулся с фронтов
Великой Отечественной. В первые дни войны в армию ушли сотни
ленинградских адвокатов. Подвиг тех, кто остался в Ленинграде и
продолжал участвовать в рассмотрении дел судами даже в самую суровую блокадную зиму и вовсе нельзя с чем-либо сравнить.
- Я начал отмечать День Победы еще 6 мая, говорит ветеран петербургской адвокатуры Михаил Григорьевич Любарский. В этот
день состоялось первое заседание Совета ветеранов воздушно-десантных войск. Как член президиума совета я принимал активное
участие в организации торжеств. В армии и на фронте у меня прошла
вся молодость, поэтому-то внимание, которое Адвокатская палата
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Санкт-Петербурга уделяет нам, ветеранам, мне особенно приятно.
День Победы я стараюсь отмечать в центре нашего замечательного
города. Очень люблю ходить на салют. Май 1945 года я встретил в
Ленинграде. В результате тяжелого ранения я был демобилизован из
армии. В конце 1944 года я поступил учиться в Ленинградский государственный Университет. Вместе с другими студентами я встречал возвращающихся в город солдат и как все радовался Победе. Вы
не представляете, что означает для нас это слово и как долго мы ее
ждали!
С особым трепетом говорит о салюте 9 мая 1945 года и ветеран
петербургский адвокатуры Инна Израилевна Полякова:
- Праздничные дни я практически всегда провожу с самыми
близкими людьми. Именно поэтому часто не могу сказать наперед,
что случится в праздник. Родственники стараются сделать мне какой-то сюрприз и до последнего момента держат меня в неведении
относительно того, что мы будем делать. Победу в мае 1945 года,
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как и многие коллеги, я встречала здесь, в центре Ленинграда. Тогда я училась на 4 курсе юридического факультета. 9 мая 1945 года
я стояла на набережной, здесь на Стрелке Васильевского острова.
Собственные ощущения я помню, словно это было вчера. Большего
счастья в жизни я не испытывала никогда. Это даже сравнить с чемто сложно. Как бы я сейчас не радовалась, как бы я не хотела еще
большего восторга ничего подобного ощутить невозможно. Каждый
раз, когда я вижу по телевизору сюжеты с Пискаревского кладбища, у меня перехватывает дыхание. Мысль о том, сколько людей мы
потеряли в блокадном Ленинграде, не дает забыть о тех днях. Тогда
же, 9 мая 1945-го была одна радость. Она будет со мной до моего
последнего дня.
- Для меня 9 мая - семейный праздник, - говорит один из самых
известных адвокатов города на Неве Семен Александрович Хейфец
- Отмечать его я стараюсь в кругу семьи – с внуком, дочерью, зятем, и, конечно, с женой с которой мы прожили вместе 54 года. Тот
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праздник - святой для каждого человека, вне зависимости от того
рос он в православной семье или воспитывался как атеист. Лично я
верю в святость этого дня. День Победы, 9 мая 1945 года это день
возрождения страны из того ужаса, в котором она пребывала четыре военных года. Очень жалею, что возраст не позволяет мне пойти
на парад. Ведь трижды мне удалось принять участие в парадах на
Красной площади в Москве. По знаменитой брусчатке я проезжал в
1948, 1949 и 1950 годах.
О торжестве на Стрелке Васильевского острова у всех ветеранов
остались самые лучше воспоминания. Запомнился праздник и простым горожанам. Тем более, что канал «СТО» делал прямые включения с места действия. Адвокатов в военной форме, выступающих
на импровизированной сцене у Ростральных колонн и в самом деле
увидишь не каждый день.
Сергей Андреев, адвокат
фото Сергея Унру
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