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Публикуем для сведения адвокатов Информационное письмо
«О возмещении судебных издержек, связанных с участием адвокатов в гражданском судопроизводстве в порядке статьи 50
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по
назначению мировых судей Санкт-Петербурга».
Руководителям адвокатских образований

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О возмещении судебных издержек, связанных с участием
адвокатов в гражданском судопроизводстве в порядке
статьи 50 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации
по назначению мировых судей Санкт-Петербурга
« 13 » мая 2011 г. 				

С а н к т-П е т е р б у р г

Статьей 8-1 Закона Санкт- Петербурга «О мировых судьях
Санкт-Петербурга» от 24.10.2000 № 552-64 (в ред. Закона от
22.12.2008 N 773-145) предусмотрено бюджетное обязательство
Санкт-Петербурга возмещать издержки, связанные с рассмотрением
гражданского дела, в частности, расходы по оплате услуг представителя (адвоката), назначенного мировым судьей в соответствии со
статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Порядок и предельные размеры возмещения издержек установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 сентября
2009 г. N 1023 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О Мировых судьях Санкт-Петербурга», которым предусмотрено:
-финансирование расходов по возмещению издержек, связанных с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями СанктВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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Петербурга, осуществляется Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
- возмещение издержек осуществляется в размерах, указанных во
вступивших в законную силу определениях мировых судей СанктПетербурга, содержащих в том числе сведения о назначении представителей в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и о возмещении издержек за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга
- возмещение издержек осуществляется в размерах, не превышающих предельных нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на
эти цели, утвержденных Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли
В соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 22.09.2009 № 1023 Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли утвердил значение норматива затрат бюджета Санкт-Петербурга на возмещение издержек,
связанных с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями
Санкт-Петербурга:
-на 2009-2010 гг из расчета 275 руб./день (Распоряжения от
26.10.2009 № 782-р, от 26.11.2009 № 934-р)
-на 2011 г. из расчета 298,40 руб./день (Распоряжение от
09.12.2010 № 1708).
Распоряжением от 03.11.2009 № 197-р Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности установил порядок принятия
решений о возмещении издержек или об отказе в возмещении издержек.
Практика показала, что в возмещении издержек отказывается, если:
а) копия судебного акта мирового судьи Санкт-Петербурга не содержит подписи мирового судьи, либо печати, либо указание на возмещение расходов из средств бюджета Санкт-Петербурга;
4
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б) отсутствует заявление адвоката на возмещение издержек либо
заявление составлено не по установленной форме;
в) в заявлении адвокат указал сведения, не соответствующие судебным актам;
г) к заявлению адвоката не приложен счет и/или реестр постановлений мирового судьи;
д) в счете указаны недействующие платежные реквизиты;
е) отсутствует сопроводительное письмо адвокатского образования с почтовыми реквизитами;
ж) представленные документы содержат ссылку на недействующие нормативные правовые акты.
При таких обстоятельствах особенно важно контролировать со
стороны адвокатских образований правильность оформления документов и сроки их представления для оплаты в качестве гарантии соблюдения прав адвокатов на своевременное возмещение понесенных
расходов.
Настоящим письмом Адвокатская палата доводит до сведения
адвокатов и адвокатских образований рекомендуемые формы документов на возмещение издержек и практически действующий технологический порядок их предъявления к оплате.
1. Адвокат составляет и сдает мировому судье заявление о возмещение издержек, связанных с его участием в гражданском судопроизводстве в порядке статьи 50 ГПК РФ по форме, указанной в
Приложении №1 к настоящему письму.
2. Адвокат, получив заверенную копию судебного акта о возмещении издержек, составляет заявление в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему письму.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011

5

документы совета адвокатской палаты санкт-петербурга

3. Адвокат сдает в бухгалтерию адвокатского образования заявление в Комитет и заверенную копию судебного акта не позднее 25
числа календарного месяца для оформления платежных документов
4. Бухгалтер адвокатского образования не позднее последнего
рабочего дня календарного месяца, в котором получены документы,
составляет:
а) реестр постановлений мировых судей по форме, указанной в
Приложении № 3 к настоящему письму;
б) счет на оплату по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему письму;
в) сопроводительное письмо по форме, указанной в Приложении
№ 5 к настоящему письму.
Сформированный пакет документов курьером либо заказной корреспонденцией с уведомлением направляется в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга по
адресу: Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
Канцелярия по приему документов располагается в подъезде №
6 Смольного.
Решение, принятое по итогам рассмотрения документов, будет доведено до сведения соответствующего адвокатского образования по
реквизитам, указанным в представленных документах.
Для контроля сроков исполнения документов целесообразно изготавливать их копии, на которых проставлять отметки о вручении
адресатам.
В адвокатских образованиях рекомендуется вести журнал регистрации поступления судебных актов и заявлений адвокатов о возмещении издержек и их направления на исполнение плательщику. Примерная форма журнала указана в Приложении № 6 к настоящему
письму.
6
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Копии сопроводительных писем с отметками о вручении либо почтовой отправки подшивать в хронологическом порядке и прилагать
к Журналам регистрации.
По всем вопросам возмещения издержек, связанных с участием
адвокатов в гражданском судопроизводстве по назначению мировых
судей Санкт-Петербурга в порядке статьи 50 ГПК РФ, следует направлять соответствующие обращения заместителю президента Т.В.
Тимофеевой почтой по месту нахождения Адвокатской палаты: Невский пр., д.53 Санкт-Петербург, 191025 либо на адрес электронной
почты: tatiana _ timofeeva@yahoo.com
Президент 					
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Членам Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
« 25 » мая 2011 г. 				

С а н к т-П е т е р б у р г

Обращаем внимание адвокатов, осуществляющих защиту по
уголовным делам, что федеральным законом от 29.12.10 №433-ФЗ
«О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» УПК РФ дополнен главой 45.1. Производство в суде
апелляционной инстанции.
В соответствии с ч. 3 ст. 389.2 указанной главы, до вынесения
итогового судебного решения по делу апелляционному обжалованию
подлежат постановления мирового судьи о возвращении заявления
лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления к производству; судебные постановления или определения об избрании меры
пресечения или о продлении сроков ее действия, о помещении лица в
медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы, о приостановлении уголовного дела, о передаче
уголовного дела по подсудности или об изменении подсудности уголовного дела, о возвращении уголовного дела прокурору; другие судебные решения, затрагивающие права граждан на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки и препятствующие
дальнейшему движению дела, а также частные определения или постановления. Также апелляционному обжалованию подлежат и иные
не вступившие в законную силу судебные решения – ч.ч. 1 и 2 ст.
389.2 УПК.
8
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При этом при обжаловании судебных постановлений об избрании
меры пресечения или о продлении сроков ее действия, в отличии от
3-суточного срока кассационного обжалования, ч. 1 ст.389.4 устанавливает 10-суточный срок для апелляционного обжалования.
Между тем, обращаем внимание, что согласно ч. 3 ст. 3 федерального закона от 29.12.10 №433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации», положения главы 45.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(в редакции указанного федерального закона) в период с 1 мая 2011
года по 31 декабря 2012 года применяются только в части пересмотра
в апелляционном порядке промежуточных судебных решений верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа, окружного (флотского) военного суда. Функции апелляционной инстанции при пересмотре промежуточных судебных решений
верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда выполняют
судебные коллегии по уголовным делам этих судов.
Президент 						
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Информационно-методический центр по международной защите прав человека при Совете Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
4 августа 2011г. на своем заседании Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга принял
решение об образовании Информационно-методического центра
по международной защите прав
человека при Совете Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(далее – ИМЦ).
В.Ф.Соловьев, заместитель президента Адвокатской палаты СанктПетербурга

В одном из ближайших выпусков Вестника АП СПб будет опубликовано положение об
ИМЦ и состав его экспертов.

Основной задачей ИМЦ является информирование адвокатов о
наиболее значимых решениях ЕСПЧ и оказание им методической
помощи при составлении жалоб в ЕСПЧ и другие международные
органы по защите прав и свобод человека.
Статьей эксперта ИМЦ, адвоката Сергея Голубка «Типичные
ошибки при обращении с индивидуальной жалобой в Европейский
Суд по правам человека» редакция Вестника АП СПб начинает публикацию серии методических рекомендаций для адвокатов по вопросам обращения в ЕСПЧ.
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Типичные ошибки при обращении с индивидуальной жалобой в Европейский Суд по правам человека
В 1998 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию
о защите прав человека и основных свобод и ряд дополнительных
протоколов к ней2 , после чего эти
международные договоры вступили в силу в отношении нашей страны3 .
Начиная с этого времени, жители
С.А. Голубок адвокат
России вправе обращаться с индивидуальными жалобами в Европейский Суд по правам человека (далее –
«Европейский Суд», «Суд»), начавший свою работу в Страсбурге ещё в
1959 году. Европейским Судом уже вынесены сотни постановлений по
делам против России. По значительной части из них установлены нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и/или
Протоколов к ней, выплачены десятки миллионов евро компенсации.
Вместе с тем, несмотря на прошедшее время и выпущенную литера1

1

Сергей Голубок адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, кандидат юридических наук, эксперт Информационно-методического центра по
международной защите прав человека при Совете Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга, в 2008-2011 годах – юридический референт секретариата Европейского Суда по правам человека.
2
См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ // СЗ РФ. 1998.
№ 14. Ст. 1514.
3
Полный текст перевода Конвенции и Протоколов к ней на русский язык,
с учётом изменений и дополнений, внесённых в 2010 году в соответствии с
Протоколом № 14 к Конвенции, размещён на официальном сайте Европейского Суда по правам человека:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AE69C60-8259-40F8-93AF8EF6D817C710/0/RUS_CONV.pdf.
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туру о деятельности Европейского Суда, в том числе и на русском
языке, по-прежнему подавляющее большинство российских жалоб, в
том числе если заявители представлены адвокатами, обречены быть
признанными неприемлемыми. Помимо прочих причин, этому способствуют следующие типичные ошибки.
Ответчиком по жалобе является государство как субъект
международного права
Уникальность Европейского Суда по правам человека состоит в
том, что в случае обращения гражданина с индивидуальной жалобой
в порядке статьи 34 Конвенции сторонами судебного спора являются
такой гражданин, выступающий в качестве заявителя, с одной стороны, и государство, которое, по мнению заявителя, нарушило то
или иное положение Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (далее – «Конвенция») и/или Протоколов к ней, - с другой.
Судом решается вопрос о международно-правовой ответственности
государств, а не о какой-либо иной форме ответственности каких-либо иных субъектов права.
Именно государства, по смыслу статьи 1 Конвенции, приняли на
себя обязательства по обеспечению прав человека и основных свобод. Поэтому Суд не вправе рассматривать споры между частными
лицами, в том числе с государственным участием. Нарушение того
или иного права должно атрибутироваться государству как субъекту
международного права, принявшему на себя согласно Конвенции и
Протоколам к ней определенные обязательства по обеспечению прав
человека находящихся в пределах его юрисдикции лиц.
Жалоба в Европейский Суд по правам человека – не надзорная жалоба
Индивидуальная жалоба в Европейский Суд по правам человека
ни по форме, ни по существу не должна повторять надзорную жалобу.
Что касается формы жалобы, она должна соответствовать форму12
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ляру, размещенному на сайте Суда 4.
По содержанию основное внимание должно быть уделено имевшим место, по мнению заявителя, нарушениям Конвенции и/или
Протоколов к ней. Неправильное применение норм внутригосударственного материального и процессуального права либо другие аргументы, которые могут оказаться решающими для удовлетворения
надзорной жалобы, не окажут впечатления на Европейский Суд, который следит за соблюдением не российских законов, а норм международного права.
Некоторые положения Конвенции, например, первый параграф
статьи 5, гарантирующий право на свободу и личную неприкосновенность, содержат отсылки на национальное законодательство, но и в
таком случае перед Европейским Судом следует ставить вопрос о нарушении именно этих норм, а не, скажем, УПК РФ.
Сказанное означает, что следует тщательным образом отобрать
те аргументы, которые заявлялись в ходе судопроизводства в национальных судах (если они на данной стадии не заявлялись, то и
представлять в Страсбург их не следует, так как в таком случае жалоба будет признана неприемлемой в связи с неисчерпанием внутригосударственных средств правовой защиты), которые в наибольшей
степени связаны с предположительными нарушениями норм и требований Конвенции.
Например, если дело рассматривалось слишком долго, а потом и
мотивированного текста судебного акта пришлось ждать дольше положенного, то надо ставить вопрос о нарушении права на судебное
Примерный формуляр жалобы в Европейский Суд по правам человека
на русском языке размещён на официальном сайте Европейского Суда по
правам человека:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B2911BCC-D34F-4D5A-BD832307D78754D7/0/RUS_P0_Pack.pdf.

4
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разбирательство в разумные сроки, гарантируемого первым параграфом статьи 6 Конвенции, а не установленных российским процессуальным законодательством сроков на изготовление и выдачу полного
текста судебного акта.
Жалоба в Европейский Суд по правам человека должна быть
максимально конкретна и лаконична
Каждую неделю в Страсбург поступают сотни жалоб со всех уголков Европы, на разных языках. Секретариатом Суда проделывается
титаническая работа по отбору тех жалоб, которые коммуницируются правительствам государств-ответчиков, то есть по которым осуществляется состязательное судопроизводство. Явно неприемлемые
жалобы признаются таковыми единоличным судьёй обычно даже
без уведомления правительства государства-ответчика о факте их
подачи. К сожалению, среди российских таких жалоб подавляющее
большинство.
Больше шансов быть услышанным и понятым у того заявителя,
который излагает свою жалобу максимально конкретно и лаконично,
желательно на нескольких страницах. Должны быть изложены те и
только те факты, которые имеют прямое отношение к заявляемым
требованиям. Жалобы должны быть структурированы с привязкой к
статьям и параграфам Конвенции и/или Протоколов к ней, которые
были нарушены, по мнению заявителя, в его или её деле. Правовая
аргументация при этом должна быть чёткой, но минимально необходимой. Если жалоба коммуницируется, у заявителя будет возможность развить свою позицию (в пределах аргументов, заявленных
в первоначально поданной жалобе) и представить дополнительные
пояснения, в том числе в ответ на аргументы правительства государства-ответчика.
Хоть официальными языками Суда являются французский и ан14
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глийский, индивидуальная жалоба может быть подана на русском
языке. После коммуникации, если таковая произойдёт и адвокат не
владеет официальными языками Суда, следует задуматься об использовании услуг профессионального переводчика.
Европейский Суд по правам человека может далеко не всё
Согласно Конвенции, Европейский Суд при рассмотрении индивидуальной жалобы обладает полномочиями по установлению нарушения Конвенции и вправе назначить денежную компенсацию, выплачиваемую властями государства-ответчика.
Суд не вправе напрямую отменить судебный акт внутригосударственного судебного органа или освободить заявителя из-под
стражи. Подобные меры – если они необходимы для устранения
установленного Судом нарушения Конвенции – принимаются национальными властями в соответствии с положениями национального
законодательства. Так, все российские процессуальные кодексы, за
исключением КоАП, в настоящее время предусматривают процедуру
пересмотра судебных актов в случае установления нарушения Конвенции Европейским Судом по индивидуальной жалобе заявителя.
Но делается это уже не в Страсбурге, а дома. И нередки случаи, когда подобный пересмотр завершается постановлением судебного акта,
содержание которого повторяет первоначальный, но уже без нарушений положений Конвенции, например, процессуальных требований
статьи 6 о справедливости судебного разбирательства.
Хоть Суд и вправе самостоятельно собирать информацию о
фактах дела, на практике, в связи с большим количеством дел, он
чрезвычайно редко пользуется этим своим полномочием. Поэтому к
жалобе должны быть приложены все те документы и иные материалы, которые, по мнению заявителя, необходимы и достаточны для
обоснования его или её позиции по делу. Единственное, что реалиВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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стично может сделать Суд, - запросить недостающие доказательства
у правительства государства-ответчика при коммуникации дела. Но
в таком случае заявитель должен, во-первых, объяснить, почему он
или она не может самостоятельно представить данные доказательства, во-вторых, максимально подробно разъяснить, какие именно
документы и иные материалы должны быть запрошены.
Следует также учитывать сроки судопроизводства в Европейском
Суде. Счёт идёт не на месяцы, а на годы. Заявитель должен быть
готов очень долго ждать решения по своему делу. Часто к тому моменту, когда жалоба коммуницируется, заявитель теряет интерес к
поднятому им вопросу, что создаёт лишний документооборот и не
помогает сохранению лесов. Не следует заваливать Суд жалобами по
тривиальным вопросам, которые спустя полгода после подачи будут
неинтересны даже для самого заявителя. В идеале Европейский Суд
предназначен для рассмотрения лишь тех жалоб, которые касаются серьёзных и систематических нарушений прав человека, а также
решения принципиальных вопросов, например, последствий новых
культурных и социальных феноменов (искусственное оплодотворение, смена пола) для защиты прав человека.
Надо хорошо знать практику Европейского Суда по правам
человека
Текст Конвенции сам по себе занимает всего несколько страниц
и в значительной степени построен по модели Всеобщей декларации
прав человека («Каждый вправе...», «Никто не может...»). Содержание в эти торжественные, но максимально широко сформулированные
обязательства вносят правовые позиции Суда, сформулированные в
его правоприменительной практике – постановлениях и решениях по
конкретным делам.
Неискушённый читатель Конвенции, исходя из своих собствен16
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ных представлений о справедливости, профессионального и личного
опыта, может увидеть в её статьях те права и гарантии, которые в
действительности ими не предоставлены. Например, процессуальными гарантиями права на справедливое судебное разбирательство
согласно статье 6 Конвенции не вправе пользоваться потерпевшие
(за пределами рамок рассмотрения гражданского иска, если он заявлялся), зато у них, при определённых обстоятельствах, могут быть
некоторые гарантируемые Конвенцией права на стадии предварительного следствия и судебного рассмотрения дела, вытекающие из
требований статей 2-4 Конвенции, непосредственно текст которых
не упоминает ни следствие, ни суд.
Для того, чтобы разобраться в хитросплетениях толкования Конвенции, следует знать правоприменительную практику Суда. В настоящее время существует достаточное количество научно-методической литературы, в том числе на русском языке, разъясняющей и
анализирующей эту практику. Вместе с тем, она не стоит на месте,
постоянно развиваясь и уточняясь.
Поэтому для грамотного составления имеющей перспективы жалобы в Суд следует порекомендовать обращаться за помощью к тем
адвокатам, которые специализируются в области международноправовой защиты прав человека.
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Заявление пресс-службы ФПА по поводу
публикации в «Российской газете»
статьи «Защитники-легионеры»
24 марта в «Российской газете»
(№ 61. Столичный выпуск) опубликована статья «Защитники-легионеры», в которой утверждается,
что Федеральная палата адвокатов
якобы распахнула двери отечественной сферы оказания юридической помощи для иностранных
адвокатов. Поводом для такого утверждения послужил факт отмены
Советом ФПА РФ своего Разъяснения от 22.04.2004 г. В данном
документе говорилось о том, что иностранные адвокаты могут представлять интересы своих доверителей в российских судах только по
вопросам иностранного права. При этом им отказывалось в получении статуса российского адвоката, что на самом деле противоречило
закону. Эксперты ФПА, усмотрев это противоречие, предложили
Совету ФПА Разъяснение от 22.04.2004 г. отменить, что и было
сделано в ходе заседания Совета 22 марта с.г.
Обосновывая данное решение, Совет ФПА увязал его также с
обстоятельствами, связанными с вступлением России во Всемирную
торговую организацию, которые предполагают определенную унификацию в сфере предоставления профессиональных услуг, в том
числе и в юридической сфере.
Трактовка представителями СМИ решения Совета ФПА по
отмене Разъяснений от 22.04.2004 г. как революционный прорыв
иностранной адвокатуры на российский рынок юридических услуг
в корне неверна. Данное решение никаких привилегий зарубежным
18
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адвокатам не дает. Их право практиковать в российских судах регламентируется Федеральным законом «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации». В соответствии с пунктом 6
статьи 9 этого Закона не только иностранные адвокаты, но и любой
иностранный гражданин, и даже лица без гражданства допускаются
к адвокатской практике на территории Российской Федерации только после приобретения статуса адвоката. То есть, они должны сдать
в одной из адвокатских палат квалификационный экзамен по российскому праву на русском языке и принять присягу адвоката. На
сохранении данного положения Федеральная палата адвокатов будет
решительно настаивать, поскольку наши граждане должны получать
квалифицированную юридическую помощь от знатоков национального права.
Хотя иностранные адвокаты имели и имеют право получить статус российского адвоката на равных с российскими гражданами условиях, только единицы из них этим правом воспользовались: действующее законодательство позволяет вести юридическую практику
вне рамок закона об адвокатской деятельности без каких-либо правил и ограничений.
В связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию порядок доступа иностранных адвокатов к юридической практике в Российской Федерации будет конкретизирован. В соответствии с п. 6 статьи VI Генерального соглашения о торговле услугами,
российскому правительству необходимо будет установить процедуры
проверки компетентности юристов из стран ВТО, а иностранцам эти процедуры пройти. Речь идет о принятии специального регламента. Проект этого документа готовится в Минюсте при участии
Федеральной палаты адвокатов.
25 марта 2011 года
Пресс-служба ФПА РФ
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ПРИНЯТЫ Важные решения
26 апреля в Москве, в Центральном доме ученых, состоялся Пятый Всероссийский съезд адвокатов

В работе съезда участвовали 164 делегата от 80 адвокатских палат субъектов РФ, представители законодательной, исполнительной
и судебной власти. С докладами выступили президент ФПА РФ
Е.В. Семеняко, первый вице-президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко, вице-президенты ФПА РФ Г.М. Резник, А.П. Галоганов, В.В.
Калитвин, Г.К. Шаров, С.И. Володина, В.В. Гриб, заместитель президента ФПА РФ, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б.
Мирзоев.
В числе гостей съезда были председатель Верховного Суда РФ
В.М. Лебедев; первый заместитель председателя Совета Федерации
ФС РФ А.П. Торшин; председатель Комитета Совета Федерации
ФС РФ по конституционному законодательству А.И. Александров;
советник Президента РФ по правовым вопросам В.Ф. Яковлев; референт Государственно-правового управления Президента РФ М.С.
20
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Палеев; заместитель Министра юстиции РФ В.Л. Евтухов; директор департамента Министерства юстиции РФ по вопросам правовой
помощи и взаимодействия с судебной системой С.А. Погудин.
Съезд утвердил отчеты Совета ФПА РФ и Ревизионной комиссии ФПА РФ за период с апреля 2009 г. по апрель 2010 г., произвел
ротацию членов Совета ФПА РФ и принял следующие документы:
резолюцию об отношении к либерализации уголовного наказания
в Российской Федерации; резолюцию об оплате труда адвокатов,
участвующих в уголовном судопроизводстве; заявление о правовом
регулировании юридической деятельности, связанной с оказанием
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации;
обращение к адвокатам об укреплении авторитета и повышении престижа адвокатской деятельности.

26 апреля 2011 года
Пресс-служба ФПА
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Честь. Достоинство. Репутация

27 апреля в Москве в бизнес-центре «Премьер Плаза» прошла
Вторая Церемония награждения Высшей национальной премией в
области адвокатуры и адвокатской деятельности.
В торжестве приняли участие более 300 гостей, представлявших
адвокатуру всех федеральных округов России. В числе лауреатов
также были представлены адвокаты и адвокатские образования из
многих регионов страны. Чествовали победителей члены наградного комитета: Владимир Николаевич Плигин, председатель комитета
Государственной Думы по конституционному законодательству и
государственному строительству; Александр Порфирьевич Торшин,
заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ; Григорий Петрович Ивлиев, председатель комитета по
культуре Государственной Думы РФ; заместитель министра юстиции Виктор Леонидович Евтухов; председатель наградного комитета Президент ФПА Евгений Васильевич Семеняко; президент Адвокатской палаты города Москвы, член Общественной палаты РФ
Генри Маркович Резник; кавалер знака «За честь и достоинство»,
22
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мэтр петербургской адвокатуры Семён Александрович Хейфец;
представитель спонсора церемонии – Сбербанка России – Константин Анатольевич Колпаков.
Лауреатами Премии в номинации «Деловая репутация» стали:
• Юрий Михайлович Боровков (АП Московской области).
• Сергей Николаевич Гаврилов (АП Вологодской области).
• Юрий Александрович Каширин (АП Ставропольского края).
• Владимир Васильевич Качев (АП Амурской области).
• Николай Матвеевич Кипнис (АП г. Москвы).
• Александр Николаевич Красильников (АП Республики Удмуртия).
• Елена Юлиановна Львова (АП города Москвы).
• Лилия Григорьевна Шереметьева (АП Оренбургской обл.).
Эти адвокаты были отмечены дипломами Премии. Каждый из
них получил золотой лацканный знак в виде пальмовой ветви.
Лауреатами в номинации «Триумф» стали адвокатские образования:
• Балтийская коллегия адвокатов им. Анатолия Собчака (АП
Санкт- Петербурга).
• Владимирская областная коллегия адвокатов №1.
• Курганская областная коллегия адвокатов.
• Коллегия адвокатов « Яковлев и партнеры» АП г. Москвы.
• Филиал №1 Московской областной коллегии адвокатов.
• Коллегия адвокатов «Мой семейный адвокат» АП Республики
Северная Осетия.
• Коллегия адвокатов «Шпагин и партнёры» АП Красноярского
края.
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Представителям этих адвокатских коллективов были вручены бронзовые статуэтки «Триумф».
Пиком церемонии стало награждение мэтров российской адвокатуры, удостоенных высшей награды сообщества – золотого знака
«За честь и достоинство». Этим знаком были увенчаны Владимир
Васильевич Калитвин, президент Адвокатской палаты Воронежской
области; Альбина Ивановна Краснокутская, адвокат Адвокатской
палаты Московской области; Генрих Павлович Падва, адвокат адвокатской палаты города Москвы, управляющий партнер адвокатского
бюро «Падва и Партнеры».
Специальными дипломами были отмечены и номинанты Премии,
не вошедшие в число лауреатов. Принимая решение о награждении
этих коллег, члены комитета исходили из того, что сам факт выдвижения на получение Национальной премии свидетельствует об особых заслугах адвокатов и адвокатских образований.
Дипломами были отмечены:
• Шпиц Леонид Гидальевич, адвокат адвокатской палаты Алтайского края (номинация «За честь и достоинство);
• Аржаева Виктория Викторовна, адвокат Адвокатской палаты
Кемеровской области (номинация «Деловая репутация»);
• Митин Андрей Михайлович, адвокат Адвокатской палаты
Свердловской области (номинация «Деловая репутация»);
• Харламова Галина Владимировна, адвокат Адвокатской палаты
Алтайского края (номинация «Деловая репутация»);
• Первое адвокатское бюро Томской области (номинация «Триумф»);
• Коллегия адвокатов «Первая адвокатская контора» АП Ленинградской области (номинация «Триумф»);
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• Пермская объединенная краевая коллегия адвокатов (номинация «Триумф»);
• Башкирская республиканская коллегия адвокатов (номинация
«Триумф»).
Вторая Церемония награждения Высшей национальной премией
в области адвокатуры и адвокатской деятельности стала настоящим
праздником адвокатуры. Высокий уровень организации торжества,
широкое представительство адвокатских палат, внимание представителей государственных и общественных структур к этому событию
стало подлинным триумфом всей российской адвокатуры.
27 апреля 2011 года
Пресс-служба ФПА
Поздравляем президента «Балтийской коллегии адвокатов
им. А.А.Собчака», петербугского адвоката Ю.М.Новолодского
с высокой адвокатской наградой!
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17 мая 2011 г. в Астраханском областном суде в ходе судебного заседания под председательством судьи В., рассматривавшей
уголовное дело в отношении Х. и других, были обнаружены диктофоны, прикрепленные скотчем к внутренней стороне скамеек
под сиденьями 14 адвокатов-защитников.
Диктофоны под скамейкой адвокатов
14 адвокатов убеждены в том, что по отношению к ним совершено преступление.
17 мая 2011 г. в Астраханском областном
суде в ходе судебного заседания под председательством судьи В., рассматривавшей уголовное дело в отношении Х. и других, были обнаружены диктофоны, прикрепленные скотчем к внутренней стороне
скамеек под сиденьями 14 адвокатов-защитников.
Адвокаты обратились к руководству палаты с просьбой отреагировать на нарушение их профессиональных прав в ходе рассмотрения
дела. Поскольку диктофоны находились в режиме аудиозаписи, адвокаты сочли, что против них незаконно велись оперативно-розыскные мероприятия.
Совет Адвокатской палаты направил обращения в Следственное
управление СК РФ по Астраханской области, председателю суда и
прокурору области.
Ответ из следственного управления не заставил себя ждать. Ссылаясь на то, что «достаточных оснований для проведения процессуальной проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ силами органов
следственного комитета не имеется», обращение переправили в прокуратуру.
Прокуратура Астраханской области в десятидневный срок обращение рассмотрела, проверку провела и установила, что вопрос об
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использовании гособвинителями звукозаписывающих устройств был
решен судом в порядке, предусмотренном ст. 241 УПК РФ, участники судебного процесса были поставлены об этом в известность.
Перестановка диктофона «ближе к месту расположения подсудимых», которую прокуратура признала, «была осуществлена в связи с
началом допроса с целью улучшения качества записи». Ну а то, что
качество записи самое лучшее под скамейками у адвокатов – не удивительно, уголовно-процессуальным законом, по мнению прокуратуры, «порядок и место установки звукозаписывающих устройств не
регламентированы».
На «не вполне корректную тактику» гособвинителя И., установившей диктофоны под скамейками без ведома и согласия адвокатов
и их доверителей, в прокуратуре обратили внимание, о чем заместитель прокурора области сообщил руководству палаты.
Совет ФПА нашел в действиях И. грубое нарушение гарантий
независимости адвокатов, вмешательство в адвокатскую деятельность и препятствование этой деятельности, а также нарушение права подсудимых на конфиденциальное общение с защитниками. По
мнению Совета, эти действия не могут быть расценены иначе, как
воспрепятствование осуществлению правосудия. Они совершены государственным обвинителем с использованием им своего служебного
положения и подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 294 УК РФ.
Президент ФПА РФ Е.В. Семеняко от имени Совета ФПА обратился с официальными письмами к Генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке и Председателю Верховного Суда РФ Вячеславу Лебедеву.
14 июля 2011 года
Пресс-служба ФПА РФ
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Публикуем по просьбе Управления Пенсионного фонда РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области материал по применению тарифов страховых взносов.
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Публикуем обзор кассационной практики «О компенсации
процессуальных и иных издержек адвокатам», который утвержден постановлением Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 16 марта 2011 г.
«О компенсации процессуальных и иных
издержек адвокатам»
Утвержден постановлением
Президиума Верховного Суда
Российской Федерации
от 16 марта 2011 г.
ОБЗОР КАССАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ
Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации
за второе полугодие 2010 года
(Извлечения)
<…>
1.6. Процессуальные издержки
1.6.1. Поскольку вопрос о взыскании процессуальных издержек в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 299 УПК РФ входит в число
разрешаемых судом при постановлении приговора вопросов, он
подлежит исследованию в судебном заседании.
По приговору Самарского областного суда от 24 ноября 2009 г.
с Ж. и других осужденных постановлено взыскать процессуальные
издержки, связанные с оплатой труда адвокатов, участвовавших в
уголовном деле по назначению суда.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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Проверив материалы уголовного дела, Судебная коллегия установила, что согласно протоколу судебного заседания вопрос о взыскании процессуальных издержек с осужденных в судебном заседании
фактически не обсуждался. В частности, суд не исследовал вопрос
об имущественной несостоятельности осужденного Ж. в порядке ч.
6 ст. 131 УПК РФ, на что Ж. обоснованно обратил внимание в своей кассационной жалобе, ссылаясь на имеющееся в деле заявление,
в котором им указывалось на наличие данного обстоятельства. На
этом же в ходе производства по делу акцентировали внимание суда и
другие осужденные, что требовало соответствующей оценки.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в ряде решений, в том числе в определении
от 12 ноября 2008 г. № 1074-О-П, вопрос о взыскании процессуальных издержек с осужденного должен решаться на основе общих
принципов и правил, действующих в стадии судебного разбирательства, то есть с участием заинтересованного лица, которое имеет право
выразить свое мнение по вопросу о возмещении расходов, связанных
с оплатой труда адвоката, участвующего в деле по назначению.
Поскольку рассмотрение судом указанного вопроса произведено без участия осужденных, Судебная коллегия отменила приговор
в части взыскания процессуальных издержек со всех осужденных и
направила дело в этой части на новое судебное разбирательство.
Определение № 46-О10-54
По аналогичным основаниям Судебная коллегия отменила приговор Иркутского областного суда от 25 января 2010 г. в отношении
Ф. и других осужденных в части взыскания с них процессуальных
издержек, связанных с оплатой труда адвокатов, участвовавших в
уголовном деле по назначению суда.
Определение № 66-О10-135
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1.6.2. В случаях, когда вопрос о процессуальных издержках
не был решен при постановлении приговора, он подлежит разрешению судом, вынесшим приговор, в порядке ст. 397 УПК
РФ, о чем должен быть уведомлен осужденный.
По уголовному делу в отношении Л., А. и К., осужденных по приговору Самарского областного суда с участием присяжных заседателей от 3 марта 2010 г., постановлениями того же суда от 17 марта
2010 г. разрешен вопрос о взыскании с каждого из осужденных в
доход федерального бюджета средств по оплате участия защитников
в судебном заседании по назначению.
Несмотря на то, что решение вопроса о взыскании процессуальных издержек затрагивало интересы осужденных, последние не
были поставлены в известность ни о рассмотрении данного вопроса,
ни о дате, месте и времени его рассмотрения.
В результате этого осужденные были лишены возможности довести до сведения суда свою позицию по данному поводу, чем было
нарушено их право на защиту.
Исходя из изложенного, Судебная коллегия отменила постановления от 17 марта 2010 г. и направила дело в этой части на новое
судебное разбирательство.
Определение № 46-О10-65ссп
1.6.3. Неизвещение осужденного о дате, месте и времени рассмотрения вопроса о взыскании процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката за его участие в рассмотрении
материала в установленном ст. 396, 397 УПК РФ порядке, повлекло отмену постановления.
26 мая 2010 г. Алтайский краевой суд рассмотрел в установленном ст.ст. 396, 397 УПК РФ порядке заявление С., осужденного по
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приговору Алтайского краевого суда от 24 декабря 2003 г. к наказанию в виде лишения свободы, о зачете ему в срок наказания 6 дней
содержания под стражей. В судебном заседании принимали участие
осужденный С. и назначенный ему судом адвокат.
На следующий день, 27 мая 2010 г., Алтайский краевой суд в отсутствие осужденного вынес постановление об оплате участия защитника в судебном заседании 26 мая 2010 г. и взыскании с С. в
регрессном порядке этой суммы.
Поскольку осужденный в судебное заседание, в котором разрешался вопрос о взыскании процессуальных издержек, не вызывался,
о дате, месте и времени рассмотрения данного вопроса не уведомлялся и, соответственно, не мог довести до суда свою позицию, Судебная коллегия отменила постановление от 27 мая 2010 г. и направила
материал на новое судебное разбирательство.
Определение № 51-О10-58
1.6.4. В состав процессуальных издержек в виде сумм, выплачиваемых адвокату-защитнику, участвующему в уголовном
деле по назначению, входят, в частности, расходы, связанные
с оказанием адвокатом юридической помощи вне судебного заседания, в том числе в помещении СИЗО.
По уголовному делу в отношении М. и других, находящемуся в
стадии судебного разбирательства, постановлением Ростовского областного суда от 2 августа 2010 г. заявление адвоката Р. о выплате
ему за июль 2010 г. из средств федерального бюджета 9 548 руб. за
восемь дней участия в судебных заседаниях и 3 580 руб. 50 коп. за
два дня работы в следственном изоляторе и за один день ознакомления с материалами дела удовлетворено частично: удовлетворено в
части выплаты 9 548 руб. и оставлено без удовлетворения в части
выплаты 3 580 руб. 50 коп.
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Отказывая в удовлетворении заявленных адвокатом Р. требований, судья в своем постановлении указал, что «в мае, июне, июле
2010 г. судебные заседания по настоящему делу в каждом случае
носили непродолжительный характер, заканчивались к 12-13 часам,
никаких препятствий адвокатам для ознакомления с материалами
уголовного дела, оказания необходимой помощи подсудимым после
окончания судебных заседаний в дни, работа в которые судом оплачена, не имелось».
Признавая решение суда об отказе в удовлетворении заявления
адвоката об оплате трех дней незаконным, Судебная коллегия указала в своем определении следующее.
Исходя из положений ст. 53 УПК РФ, адвокат, участвуя в уголовном деле в качестве защитника, правомочен отстаивать законные
интересы своего доверителя не только в судебном заседании, но и
во всем уголовном судопроизводстве. Порядок расчета оплаты труда
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного
дела, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 15
октября 2007 г. № 199/87н, не содержит запрета на оплату юридической помощи, оказанной адвокатом вне судебного заседания, в
том числе и в помещении СИЗО. Напротив, из этого нормативного
акта следует, что оплачивается участие адвоката во всем уголовном
судопроизводстве по назначению, и время его занятости исчисляется
в днях, во время которых адвокат выполнял поручения в интересах
своего подзащитного.
В связи с этим Судебная коллегия направила материал на новое
судебное разбирательство, указав на необходимость проверки досто-
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верности сведений об оказанной адвокатом Р. юридической помощи
подзащитному М. 7, 14 и 15 июля 2010 г.
Определение № 41-О10-129*
* При новом судебном разбирательстве постановлением Ростовского областного суда от 28 января 2011 г. требования адвоката удовлетворены в полном объеме.
1.6.5. Действующий Порядок расчета оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, не ставит решение вопроса об оплате
труда адвоката по конкретному уголовному делу в зависимость
от характера оказываемой защитником юридической помощи. В
связи с этим посещение адвокатом подсудимого в СИЗО должно оплачиваться так же, как и его участие в судебном заседании
по данному делу, а участие в судебном заседании в порядке ст.
397 УПК РФ, как участие в рассмотрении уголовного дела по
существу.
Постановлением Магаданского областного суда от 9 августа 2010
г. заявление адвоката М. об оплате его труда по защите интересов
подсудимого Ч. удовлетворено частично, и оплата его труда за дни
посещения подсудимого в СИЗО произведена, исходя из подп. 4 п.
3 Порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации и
Министерства финансов Российской Федерации от 15 октября 2007
г. № 199/87н, то есть исходя из минимального размера оплаты труда адвоката по иным делам, не предусмотренным подп. 1-3 этого же
пункта.
36

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2013

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Решение о применении подп. 4 п. 3 Порядка расчета оплаты труда
адвоката вместо подп. 1, которым установлена оплата труда адвоката
по делам, отнесенным к подсудности областного суда, суд мотивировал тем, что посещение адвокатом подсудимого в СИЗО не может
приравниваться к непосредственному его участию в рассмотрении
уголовного дела областным судом в судебном заседании.
Признав такое решение суда не соответствующим как примененному самим судом Порядку расчета оплаты труда адвоката, так и положениям ст. 53 УПК РФ, а также Федеральному закону от 31 мая
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Судебная коллегия отменила постановление и направила материал на новое судебное разбирательство.
Определение № 93-О10-20сп*
* При новом судебном разбирательстве постановлением Магаданского областного суда от 10 февраля 2011 г. требования адвоката
удовлетворены исходя из размера оплаты труда адвоката, установленного по делам, отнесенным к подсудности областного суда.
Постановлением Владимирского областного суда от 6 октября
2010 г. заявление адвоката Ш.О. об оплате ее труда по защите интересов осужденного Ш.А. в судебном заседании этого суда 6 октября
2010 г. удовлетворено частично. Постановлено оплатить труд адвоката в размере 298 руб. 38 коп.
Рассматривая материал по кассационной жалобе адвоката на
данное постановление, Судебная коллегия установила, что 6 октября 2010 г. Владимирским областным судом рассмотрено и частично
удовлетворено ходатайство осужденного Ш.А. о разъяснении сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора Новосибирского областного суда от 25 ноября 2008 г.
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В рассмотрении ходатайства осужденного в установленном п. 15
ст. 397, ст. 399 УПК РФ порядке по назначению суда принимала
участие адвокат Ш.О., которая в тот же день обратилась в суд с заявлением об оплате ее труда за один день участия в уголовном судопроизводстве. В своем заявлении защитник просила произвести
оплату в размере 1 193 руб. 50 коп.
Суд удовлетворил заявление защитника об оплате ее труда, однако при определении размера оплаты ошибочно исходил из минимального размера оплаты труда по иным делам, в то время как ходатайство осужденного рассматривалось областным судом, приговор
постановлен также областным судом.
В связи с этим Судебная коллегия отменила постановление и направила материал на новое судебное разбирательство.
Определение № 86-О10-26*
* При новом судебном разбирательстве постановлением Владимирского областного суда от 26 января 2011 г. требования адвоката
удовлетворены исходя из размера оплаты труда адвоката, установленного по делам, отнесенным к подсудности областного суда.
1.6.6. Оказание адвокатом по назначению в один день юридической помощи разным лицам по разным уголовным делам не
препятствует оплате его труда по каждому уголовному делу.
Постановлением Верховного Суда Республики Татарстан от 23
марта 2010 г. заявление адвоката Н. об оплате ее труда по защите
интересов обвиняемого Я. удовлетворено частично. Из семи дней,
которые просила оплатить защитник, суд постановил оплатить шесть
дней. В оплате одного дня – 3 февраля 2010 г. – отказано на том основании, что в этот же день адвокат Н. в отношении другого обвиняемого изучала другое уголовное дело, по которому имеется судебное
решение об оплате ее труда.
38

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2013

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Судебная коллегия признала постановление суда в части отказа
в оплате одного дня противоречащим действующим нормативным
актам, регламентирующим вопросы оплаты труда адвоката по назначению (постановлению Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда» в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 28 сентября 2007 г. № 625, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июля 2008 г. № 555, и приказу Министерства юстиции Российской
Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от
15 октября 2007 г. № 199/87н «Об утверждении порядка расчета
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда»), которые не подразумевают
возможность отказа в оплате труда адвоката по конкретному делу по
тем основаниям, что адвокатом в тот же день оказывалась юридическая помощь по другому делу, по которому его работа была оплачена.
Определение № 11-О10-90*
* По аналогичным основаниям Судебная коллегия отменила постановления Верховного Суда Республики Татарстан от 23 марта
2010 г. и от 17 декабря 2010 г. по другим уголовным делам – в отношении В. и Г.
Определения № 11-О10-84*, № 11-О10-89*
* При новом судебном разбирательстве постановлениями Верховного Суда Республики Татарстан от 6 сентября 2010 г. требования
адвоката по всем трем делам удовлетворены в полном объеме
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В помощь адвокатам, осуществляющим защиту по уголовным делам, публикуем Постановление Пленума Верховного суда
РФ «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» от 7 апреля 2011г. № 6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№6
г. Москва 				

7 апреля 2011 г.

О практике применения судами
принудительных мер медицинского характера
В связи с вопросами, возникшими у судов при назначении, продлении, изменении и прекращении применения принудительных мер
медицинского характера, а также в целях обеспечения единообразного применения законодательства при рассмотрении дел данной категории Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
постановляет:
1. Обратить внимание судов, что при осуществлении производства
о применении принудительных мер медицинского характера следует строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, нормы
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
законодательства. При решении отдельных вопросов, связанных с
применением принудительных мер медицинского характера, необхо40
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димо руководствоваться положениями Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993
г. № 5487-I, Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. №
3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании», Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», Федерального закона от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об
обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением», а также иных
нормативных правовых актов, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 17
октября 2005 г. № 640/190 «О порядке организации медицинской
помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и
заключенным под стражу».
При производстве о применении принудительных мер медицинского характера судам следует учитывать положения международных актов, практику Европейского Суда по правам человека. В
частности, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.)
предусматривают положение о том, что лиц, сочтенных душевнобольными, не следует подвергать тюремному заключению, поэтому
необходимо принимать меры для их скорейшего перевода в заведения
для душевнобольных (правило 82 (1)). Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (утверждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991
г. 46/119) предусматривают, что в отношении лиц, совершивших
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запрещенные уголовным законом деяния, если предполагается или
установлено, что они страдают психическим заболеванием, общие
принципы защиты подлежат применению в полном объеме с такими
минимальными, необходимыми в данных обстоятельствах изменениями и исключениями, которые не будут наносить ущерб их правам
(принцип 20).
При решении вопросов, связанных с изменением, продлением или
прекращением применения принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, переданных Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о передаче лиц, страдающих психическими
расстройствами, для проведения принудительного лечения (28 марта
1997 г.), судам следует принимать во внимание положения указанной
Конвенции.
2. Разъяснить, что принудительные меры медицинского характера являются мерами уголовно-правового характера и применяются
только к лицам, совершившим предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его
исполнение, а также к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости,
и лишь при условии, когда психическое расстройство связано с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда
либо с опасностью для себя или других лиц (части 1 и 2 статьи 97 УК
РФ). При этом цели применения принудительных мер медицинского
характера отличаются от целей применения наказания и в силу статьи
98 УК РФ заключаются в излечении или улучшении психического
состояния указанных лиц, а также предупреждении совершения ими
новых предусмотренных уголовным законом общественно опасных
деяний.
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3. Принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра, принудительного лечения в психиатрическом стационаре (общего типа,
специализированного типа или специализированного типа с интенсивным наблюдением) могут быть применены судом к лицу:
совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, то есть когда это лицо
во время совершения деяния не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного
болезненного состояния психики. Такое лицо не подлежит уголовной
ответственности (часть 1 статьи 21 УК РФ);
у которого после совершения преступления наступило психическое
расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими, делающее невозможным назначение или исполнение наказания. Такое лицо освобождается судом от наказания
либо от дальнейшего его отбывания (часть 1 статьи 81 УК РФ), в
случае выздоровления оно может подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ.
Принудительные меры медицинского характера судом могут быть
применены к лицу, совершившему преступление и страдающему психическим расстройством, не исключающим вменяемости, но нуждающемуся в лечении психического расстройства. Такому лицу наряду
с наказанием суд может назначить принудительную меру медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения
и лечения у психиатра (часть 2 статьи 99 УК РФ). Решение об этом
должно содержаться в резолютивной части приговора.
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4. Вид принудительной меры медицинского характера избирается судом с учетом положений части 2 статьи 99, статей 100 и 101
УК РФ. При определении вида принудительной меры медицинского
характера в отношении лиц, указанных в пунктах «а», «б» части 1
статьи 97 УК РФ, судам следует учитывать характер и степень психического расстройства, опасность лица для себя и других лиц или
возможность причинения им иного существенного вреда. Суду надлежит мотивировать принятое решение на основе оценки заключения
эксперта (экспертов) о психическом состоянии лица, в отношении
которого ведется производство о применении принудительной меры
медицинского характера, и других собранных по делу доказательств.
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 101 УК РФ в психиатрический стационар специализированного типа, а также специализированного типа с интенсивным наблюдением помещаются лишь лица,
по своему психическому состоянию требующие соответственно постоянного наблюдения либо представляющие особую опасность для
себя или других лиц и требующие постоянного и интенсивного наблюдения.
5. Подсудность дел о применении принудительных мер медицинского характера определяется по общим правилам подсудности уголовных дел, установленным в статье 31 УПК РФ.
В силу статьи 352 УПК РФ такие дела не подлежат рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.
Согласно части 2 статьи 445 УПК РФ вопросы продления, изменения или прекращения применения принудительной меры медицинского характера рассматриваются судом, вынесшим постановление о
ее применении, или судом по месту применения этой меры.
6. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 196 УПК РФ
по каждому уголовному делу назначение и производство судебно44

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2013

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

психиатрической экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. К обстоятельствам, вызывающим такие
сомнения, могут быть отнесены, например, наличие данных о том,
что лицу в прошлом оказывалась психиатрическая помощь (у него
диагностировалось врачами психическое расстройство, ему оказывалась амбулаторная психиатрическая помощь, он помещался в психиатрический стационар, признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной службе по состоянию психического
здоровья и т.п.), о нахождении его на обучении в учреждении для
лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии, о получении им в прошлом черепно-мозговых травм, а также странности в
поступках и высказываниях лица, свидетельствующие о возможном
наличии психического расстройства, его собственные высказывания
об испытываемых им болезненных (психопатологических) переживаниях и др.
При назначении судебно-психиатрической экспертизы на разрешение экспертов следует ставить вопросы, позволяющие выяснить
характер и степень психического расстройства во время совершения
предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния,
в ходе предварительного расследования или рассмотрения дела судом, установить, могло ли лицо в указанные периоды осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Перед экспертами следует ставить
также вопросы и о том, связано ли психическое расстройство лица с
опасностью для него и других лиц либо возможностью причинения
им иного существенного вреда, нуждается ли такое лицо в применении принудительной меры медицинского характера и какой именно, а
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также может ли это лицо с учетом характера и степени психического
расстройства лично осуществлять свои процессуальные права.
7. Вопросы, связанные с психическим состоянием лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной
меры медицинского характера, подлежат тщательному исследованию
и оценке судом. При недостаточной ясности или полноте заключения
эксперта-психиатра (экспертов), а также при возникновении новых
вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или другому эксперту
(экспертам). В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта (экспертов) или наличия противоречий в выводах
эксперта (экспертов) по тем же вопросам судом может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому
эксперту (экспертам) (части 1 и 2 статьи 207 УПК РФ).
8. Помещение в психиатрический стационар для производства
экспертизы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, производится в порядке, предусмотренном статьями 108, 203
УПК РФ, а не содержащегося под стражей, – в порядке, предусмотренном статьями 165, 203 УПК РФ.
Постановление суда о помещении лица в психиатрический стационар, а также о продлении срока пребывания в нем может быть обжаловано этим лицом, его защитником, законным представителем,
иными лицами в порядке, предусмотренном УПК РФ.
9. Если в ходе судебного разбирательства при проведении судебно-психиатрической экспертизы будет установлено, что у подсудимого наступило временное психическое расстройство, при котором
не представляется возможным дать заключение о его психическом
состоянии во время совершения общественно опасного деяния, то
46
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производство по делу подлежит приостановлению в соответствии с
частью 3 статьи 253 УПК РФ. Вопрос об освобождении такого лица
от уголовной ответственности или наказания в этих случаях не решается.
10. Лицу, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, должно быть
предоставлено право лично осуществлять принадлежащие ему и
предусмотренные статьями 46 и 47 УПК РФ процессуальные права,
если его психическое состояние позволяет ему осуществлять такие
права. При этом учитываются заключение экспертов, участвовавших в производстве судебно-психиатрической экспертизы, и при необходимости медицинское заключение психиатрического стационара
(часть 1 статьи 437 УПК РФ). Следует иметь в виду, что указанные
медицинские документы не могут иметь для суда заранее установленной силы и подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами.
11. В соответствии с частью 1 статьи 437 УПК РФ законными
представителями лица, в отношении которого ведется производство
о применении принудительной меры медицинского характера, признаются близкие родственники, которыми могут быть родители,
усыновители или другие указанные в пункте 4 статьи 5 УПК РФ
лица. При отсутствии близких родственников либо их отказе от участия в деле законным представителем может быть признан орган
опеки и попечительства. Участие законного представителя является
обязательным.
Суд обязан обеспечить законному представителю возможность
осуществления его процессуальных прав, предусмотренных частью 2
статьи 437 УПК РФ, в том числе прав участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела, заявлять ходатайства и отводы, представлять доказательства, обжаловать решения суда, получать копии
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обжалуемых решений, знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения, участвовать в
заседаниях судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Кроме этого, подлежат разъяснению законному представителю
его права инициировать ходатайства об изменении или прекращении
применения принудительной меры медицинского характера и участвовать при их рассмотрении на основании статьи 445 УПК РФ.
В случае необходимости суд может принять решение о допросе
законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера,
в качестве свидетеля при его согласии, о чем выносит постановление
(определение) и разъясняет ему права, указанные в части 4 статьи 56
УПК РФ. При допросе законный представитель предупреждается
об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний.
Если законный представитель действует в ущерб интересам
представляемого им лица, он отстраняется судом от участия в деле,
и законным представителем лица, в отношении которого ведется
производство о применении принудительной меры медицинского
характера, признаются другие лица, указанные в пункте 4 статьи 5
УПК РФ, а при их отсутствии – орган опеки и попечительства.
12. В силу пункта 3 части 1 статьи 51 и статьи 438 УПК РФ в
производстве о применении принудительных мер медицинского характера участие защитника является обязательным с момента вынесения постановления о назначении в отношении лица судебно-психиатрической экспертизы, если защитник ранее не участвовал в данном
уголовном деле. Отказ от защитника по этим делам не может быть
принят судом. В случае нарушения указанных требований в ходе
предварительного расследования уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ.
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13. Исходя из положений статьи 440 УПК РФ, судья, получив
уголовное дело о применении принудительной меры медицинского
характера, при отсутствии оснований для направления его по подсудности и для назначения предварительного слушания выносит постановление о назначении судебного заседания, в котором разрешаются
вопросы, указанные в части 2 статьи 231 УПК РФ.
Лицо, в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера, должно быть извещено о месте, дате и времени судебного заседания для того, чтобы
осуществить свое право на заявление ходатайств (о личном ознакомлении с материалами уголовного дела, о личном участии в судебном
заседании и др.) или реализовать иные права, гарантированные уголовно-процессуальным законом.
14. В постановлении о назначении судебного заседания судья в
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 231 УПК РФ может принять решение о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном
заседании с учетом положений статьи 241 УПК РФ, в том числе,
если разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению охраняемой федеральным законом врачебной тайны.
15. Если лицам, указанным в части 6 статьи 439 УПК РФ, не
была вручена копия постановления о направлении уголовного дела в
суд для применения принудительной меры медицинского характера,
судья назначает предварительное слушание для решения вопроса о
возвращении уголовного дела прокурору в порядке, установленном
статьей 237 УПК РФ.
16. Исходя из положений части 1 статьи 437 УПК РФ, лицу, в
отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, участвующему в судебном
заседании, должны быть разъяснены его процессуальные права,
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2013

49

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

предусмотренные статьями 46 и 47 УПК РФ, и обеспечена возможность осуществления этих прав.
Показания такого лица могут учитываться судом при оценке его
психического состояния, а также опасности лица для самого себя или
других лиц либо возможности причинения им иного существенного
вреда, при определении вида принудительной меры медицинского
характера.
17. В ходе судебного заседания суду надлежит в установленном
законом порядке проверять, доказано ли, что деяние, запрещенное
уголовным законом, совершено именно этим лицом, устанавливать
обстоятельства, свидетельствующие об опасности лица для себя или
других лиц либо о возможности причинения им иного существенного
вреда в связи с наличием у него психического расстройства, а также
иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с
частью 2 статьи 434 УПК РФ.
Об опасности лица для себя или других лиц либо о возможности
причинения этим лицом иного существенного вреда могут свидетельствовать характер психического расстройства, подтвержденного выводами судебно-психиатрической экспертизы, его склонность в связи
с этим к совершению насильственных действий в отношении других
лиц или к причинению вреда самому себе, к совершению иных общественно опасных действий (изъятию чужого имущества, поджогов,
уничтожению или повреждению имущества иными способами и др.),
а также физическое состояние такого лица, с учетом которого оценивается возможность реализации им своих общественно опасных
намерений.
В случае, если суд придет к выводу, что указанные в части 1 статьи 97 УК РФ лица по своему психическому состоянию не представляют опасности, то он может передать необходимые материалы
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Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2013

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

органам здравоохранения для решения вопроса о лечении этих лиц
или направлении их в психоневрологические учреждения социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о здравоохранении (часть 4 статьи 97 УК РФ).
18. Если в ходе судебного разбирательства дела, поступившего с
обвинительным заключением, будет установлено, что подсудимый во
время совершения деяния находился в состоянии невменяемости или
у подсудимого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, суд выносит постановление в порядке,
предусмотренном главой 51 УПК РФ, не возвращая дела прокурору.
Когда указанные обстоятельства будут установлены по делу, поступившему с обвинительным актом, такое дело подлежит возвращению
прокурору в соответствии со статьей 237 УПК РФ, поскольку с учетом положения части 1 статьи 434 УПК РФ по делам данной категории производство предварительного следствия обязательно.
19. В случае совершения предусмотренного уголовным законом
общественно опасного деяния несколькими лицами суд вправе одновременно рассмотреть вопрос о виновности одних лиц и вынести
постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении других, совершивших это деяние в состоянии
невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления
наступило психическое расстройство, лишающее их возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими.
20. В силу части 1 статьи 443 УПК РФ в случае признания доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, совершено
лицом в состоянии невменяемости или что у этого лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее
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невозможным назначение наказания, суд в соответствии со статьями 21 и 81 УК РФ выносит постановление о его освобождении от
уголовной ответственности или от наказания и о применении к нему
принудительных мер медицинского характера. При этом в описательной части постановления должны быть изложены установленные судом обстоятельства содеянного на основании исследованных
доказательств, дана юридическая оценка действиям такого лица и
приведены мотивы принятого решения. В резолютивной части постановления должны содержаться указания о его освобождении от
уголовной ответственности или наказания и о применении конкретной принудительной меры медицинского характера, решение вопроса
об отмене меры пресечения, если она не была отменена ранее. Подлежит также разрешению вопрос о вещественных доказательствах.
В постановлении суд указывает вид принудительной меры медицинского характера в соответствии с частью 1 статьи 99 УК РФ.
Определение конкретного психиатрического учреждения, где должно проводиться лечение, относится к компетенции органов здравоохранения.
21. Исходя из положений частей 2 и 3 статьи 443 УПК РФ, суд
выносит постановление о прекращении уголовного дела:
если лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию либо им совершено деяние небольшой тяжести. При этом
суд также отказывает в применении принудительной меры медицинского характера;
при наличии оснований, предусмотренных статьями 24–28
УПК РФ, независимо от наличия и характера заболевания лица.
При прекращении уголовного дела копия постановления суда в течение 5 суток направляется в орган здравоохранения для решения вопроса о лечении или направлении лица, нуждающегося в психиатрической
помощи, в психиатрический стационар (часть 4 статьи 443 УПК РФ).
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22. Гражданский иск, заявленный по уголовному делу о применении принудительных мер медицинского характера, не подлежит рассмотрению, что не препятствует последующему его предъявлению и
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, о чем суд
принимает соответствующее решение.
В силу статьи 132 УПК РФ с лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера, процессуальные издержки, в том числе суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи, не взыскиваются, а возмещаются за счет
средств федерального бюджета.
23. В случае, если у осужденного, отбывающего наказание, наступило психическое расстройство, препятствующее отбыванию
наказания, такое лицо освобождается от дальнейшего отбывания
наказания и к нему могут быть применены принудительные меры
медицинского характера (часть 1 статьи 81 УК РФ).
В соответствии с частью 5 статьи 175 УИК РФ такой осужденный либо его законный представитель вправе обратиться в суд с
ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания наказания, которое подается через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. При невозможности самостоятельного обращения осужденного либо его законного представителя в суд
представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением психического расстройства
вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняющего
наказание. Одновременно с указанным ходатайством или представлением в суд направляются заключение медицинской комиссии и
личное дело осужденного. Рассмотрение и разрешение такого вопроса осуществляется в порядке, установленном статьей 399 УПК РФ,
и с учетом гарантий прав лица, в отношении которого ведется произ-
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водство о применении принудительных мер медицинского характера,
предусмотренных главой 51 УПК РФ.
24. Не вступившее в законную силу постановление суда, принятое
по результатам рассмотрения дела, может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке лицом, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, его защитником, законным представителем, потерпевшим, его представителем и прокурором, а также иными лицами в
той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их
права и законные интересы.
В силу части 3 статьи 376 УПК РФ лицо, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, вправе участвовать в заседании суда кассационной
инстанции непосредственно либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления
им о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или
представления на постановление суда. Вопрос о форме его участия в
судебном заседании решается судом. Участие такого лица возможно,
если его психическое состояние позволяет ему лично участвовать в
судебном заседании. При этом учитываются заключение экспертов,
участвовавших в производстве судебно-психиатрической экспертизы, и при необходимости медицинское заключение психиатрического
стационара.
25. Вышестоящий суд вправе при наличии к тому оснований изменить назначенный судом вид принудительной меры медицинского характера на менее строгий, если не нарушается право на защиту
лица, в отношении которого применена принудительная мера медицинского характера, либо по кассационной жалобе потерпевшего или
кассационному представлению отменить решение суда первой (апел-
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ляционной) инстанции и направить дело на новое рассмотрение в тот
же суд иным составом суда, если имеются основания для применения
более строгой принудительной меры медицинского характера.
Необеспечение судом лицу, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительной меры медицинского характера, права лично участвовать в судебном заседании, если
его психическое состояние позволяло ему участвовать в судебном
заседании и осуществлять свои процессуальные права, является нарушением требований части 1 статьи 437 и части 1 статьи 441 УПК
РФ, влекущим отмену состоявшегося судебного решения.
26. Суду следует иметь в виду, что в силу части 2 статьи 102 УК
РФ лицо, которому назначена принудительная мера медицинского
характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в шесть месяцев для решения вопроса о
наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении
применения или об изменении такой меры.
При этом согласно части 1 статьи 445 УПК РФ суд по подтвержденному медицинским заключением ходатайству администрации
психиатрического стационара (учреждения), а также по ходатайству
лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера, его защитника или законного представителя прекращает,
изменяет или продлевает на следующие шесть месяцев применение
к данному лицу принудительной меры медицинского характера, что
указывается в постановлении суда.
27. Рассматривая вопрос о продлении, изменении или прекращении применения принудительной меры медицинского характера,
суд должен тщательно проверить обоснованность ходатайства, поданного в соответствии с частью 1 статьи 445 УПК РФ. Для этого
суду надлежит выяснить результаты проведенного лечения и решить
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вопрос о необходимости дальнейшего медицинского наблюдения
и лечения. В этих целях в судебное заседание может быть вызван
представитель медицинского учреждения (психиатрического стационара), где наблюдается лицо, в отношении которого решается вопрос
о продлении, изменении или прекращении применения принудительной меры медицинского характера. Участие в судебном заседании
защитника, законного представителя лица, в отношении которого
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, и прокурора обязательно.
В соответствии с частью 2 статьи 399 и частью 4 статьи 445 УПК
РФ лицу, в отношении которого решается вопрос о продлении, изменении или прекращении применения к нему принудительной меры
медицинского характера, должно быть обеспечено его непосредственное участие в судебном заседании либо предоставлена возможность изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи, если в соответствии с медицинским заключением
его психическое состояние позволяет ему участвовать в судебном заседании. Вопрос о форме участия такого лица в судебном заседании
решается судом.
В случае, когда психическое состояние лица, в отношении которого решается вопрос о продлении, изменении или прекращении применения принудительной меры медицинского характера, не позволяет
ему лично участвовать в проводимом в помещении суда судебном заседании, рекомендовать судам рассматривать соответствующие материалы в психиатрическом стационаре.
Если медицинское заключение вызывает сомнение, суд по ходатайству лиц, участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе может назначить судебную экспертизу, истребовать дополнительные документы, а также допросить лицо, в отношении которого
решается вопрос о прекращении, изменении или продлении применения
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принудительной меры медицинского характера, если это возможно по
его психическому состоянию (часть 5 статьи 445 УПК РФ).
28. Суд прекращает или изменяет применение принудительной
меры медицинского характера в случае такого психического состояния лица, при котором отпадает необходимость в применении ранее
назначенной меры либо возникает необходимость в назначении иной
принудительной меры медицинского характера. Суд продлевает принудительное лечение при наличии основания для продления применения принудительной меры медицинского характера (часть 6 статьи
445 УПК РФ).
29. Если в психическом состоянии лица, в отношении которого назначена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра произошли изменения, связанные с необходимостью помещения такого
лица в психиатрический стационар для принудительного лечения, суд
вправе изменить вид принудительной меры медицинского характера
в соответствии с частью 1 статьи 99 УК РФ, когда имеются данные
о том, что характер психического расстройства лица требует таких
условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые могут
быть осуществлены только в психиатрическом стационаре. В постановлении надлежит указать обстоятельства, свидетельствующие
о том, что психическое состояние лица после того, как к нему была
применена принудительная мера медицинского характера, изменилось и он стал представлять повышенную опасность для себя или
других лиц. Решение принимается в порядке, установленном статьей
445 УПК РФ.
30. Исходя из положений части 4 статьи 102 УК РФ, в случае
прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре суд может передать необходимые материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении, органам
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здравоохранения для решения вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическое учреждение социального обеспечения в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о здравоохранении.
31. В случае, если лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство и к которому была применена принудительная мера медицинского характера, признано выздоровевшим, то суд, в производстве которого находилось уголовное
дело о применении принудительных мер медицинского характера, на
основании медицинского заключения в соответствии с пунктом 12
статьи 397 и частью 3 статьи 396 УПК РФ выносит постановление
о прекращении применения к данному лицу принудительной меры
медицинского характера и решает вопрос о направлении руководителю следственного органа или начальнику органа дознания уголовного
дела для производства предварительного расследования в общем порядке. Время, проведенное в психиатрическом стационаре, засчитывается в срок отбывания наказания в соответствии со статьей 103
УК РФ.
32. Обратить внимание судов, что помещение осужденного, к которому применена принудительная мера медицинского характера в
соответствии с частью 2 статьи 99 УК РФ, в психиатрический стационар или иное лечебное учреждение при изменении его психического состояния, требующего стационарного лечения, согласно части
2 статьи 104 УК РФ производится в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
здравоохранении.
33. Вступившее в законную силу решение суда о назначении, изменении, продлении или прекращении применения принудительной
меры медицинского характера может быть пересмотрено в установленном законом порядке.
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34. Рекомендовать судам в случае выявления обстоятельств,
способствовавших совершению общественно опасного деяния, нарушений прав и свобод лиц, в отношении которых осуществляется
производство о применении принудительной меры медицинского характера, выносить частные постановления (определения), в которых
обращать внимание соответствующих организаций или должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ).
35. В связи с принятием настоящего постановления признать не
действующим на территории Российской Федерации постановление
Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. № 4 «О судебной практике по применению, изменению и отмене принудительных мер медицинского характера».
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации 				

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации 			

В.В. Дорошков
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Публикуем письмо Минфина РФ, в котором разъяснен порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 февраля 2011 г.

ПИСЬМО
N 03-04-08/8-23

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело
письмо по вопросу применения Порядка учета доходов и расходов и
хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей и
сообщает следующее.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, рассматривая дело по заявлению индивидуального предпринимателя Пугачева
В.А., принял решение от 08.10.2010 N ВАС-9939/10 о признании
пункта 13 и подпунктов 1 - 3 пункта 15 Порядка учета доходов и
расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей (далее - Порядок), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам от 13.08.2002 N 86н/БГ-3-04/430,
не соответствующими Налоговому кодексу Российской Федерации
и недействующими.
В связи с этим при рассмотрении вопроса порядка учета доходов
и расходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся в установленном действующим
законодательством порядке частной практикой (далее - самозанятые
физические лица) следует руководствоваться исключительно поло60
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жениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
В главе 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса не используются такие понятия как «кассовый» метод или метод «начисления», поскольку в ней предусматривается особый порядок учета
доходов и расходов в целях исчисления налога на доходы физических
лиц.
Так, дата фактического получения дохода согласно пункту 1 статьи 223 Кодекса определяется, в частности, при получении доходов в
денежной форме как день выплаты дохода, в том числе перечисления
дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению
на счета третьих лиц, а при получении доходов в натуральной форме
- как день передачи доходов в натуральной форме.
В отношении дохода в виде оплаты труда пунктом 2 статьи 223
Кодекса установлена иная норма, предусматривающая, что датой
фактического получения налогоплательщиком такого дохода является последний день месяца, за который ему был начислен доход за
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
Из вышеизложенного следует, что в доход налогоплательщика за
соответствующий налоговый период включаются все доходы, дата
получения которых приходится на этот налоговый период.
В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 221 Кодекса
самозанятые физические лица имеют право при исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц на получение профессионального налогового вычета в сумме фактически произведенных
ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с извлечением доходов.
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То есть, для включения расходов в сумму профессионального налогового вычета требуется одновременное выполнение нескольких
условий, а именно, расходы должны быть фактически произведены,
документально подтверждены и непосредственно связаны с извлечением доходов.
В главе 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса не конкретизируется налоговый период, в котором могут быть учтены произведенные расходы, следовательно, такие расходы могут учитываться
в составе профессионального налогового вычета в текущем или в последующих налоговых периодах.
При этом согласно пункту 3 статьи 210 Кодекса, если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов,
в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13
процентов, то применительно к этому налоговому периоду налоговая
база принимается равной нулю. На следующий налоговый период
разница между суммой налоговых вычетов в этом налоговом периоде
и суммой доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая
ставка в размере 13 процентов не переносится, если иное не предусмотрено главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.
Кроме того, в абзаце втором пункта 1 статьи 221 Кодекса установлено, что состав указанных расходов (то есть фактически произведенных и документально подтвержденных), принимаемых к вычету,
определяется в порядке, аналогичном порядку определения расходов,
установленному главой 25 «Налог на прибыль организаций» Кодекса.
То есть, отсылка в данном абзаце к порядку определения расходов, установленному главой 25 «Налог на прибыль организаций»
Кодекса, касается только «состава» расходов, а не порядка их учета в
налоговой базе соответствующего налогового периода, определяемого в главе 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.
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Из этого также следует, что те расходы, которые не учитываются
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций
не должны также учитываться при определении размера профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.
Использование иных методов учета доходов и расходов самозанятыми физическими лицами для целей исчисления налога на доходы
физических лиц законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.
Просьба довести до налоговых органов изложенную в данном
письме позицию для использования в работе.
С.Д.ШАТАЛОВ
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ДВА ДНЯ В ЯХТ-КЛУБЕ «ТЕРИЙОКИ»
Как и прошлом году с успехом прошел двухдневный семинар
на берегу Финского залива

Солнце, залив во льдах и яхты под снежными шапками на пирсе,
и переливающаяся стеклами гостиница – все это встречает в марте наших адвокатов, которые приезжают на двухдневный семинар в
Зеленогорск. Организует его уже два года подряд Адвокатская палата Санкт-Петербурга. А главный мотор этого мероприятия – заместитель президента Владимир Федорович Соловьев.
В прошлом году адвокаты только пробовали на вкус, что это за
семинар с бассейном и сауной, а в этом году – весь конференц-зал
был заполнен так, что пришлось брать стулья из президиума. Адвокаты – народ искушенный и демократичный, просто так их, за счет
административного ресурса, больше одного раза не соберешь. Здесь
же в зеленогорском отеле «Терийоки» яблоку не было куда упасть.
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Значит, угадали организаторы и с местом проведения, и с лекторским составом, и главной темой «Проблемы защиты по уголовным
делам». Причем, хочу отметить, что в этом году даже по времени
проведения семинаров и в первый, и во второй день расчет оказался
точным. Адвокаты живо участвовали в дискуссии, обсуждали насущные проблемы защиты по уголовным делам, и при этом не было
скучающих, сонных лиц. Все становились соучастниками яркого действия.
Особенно в первый день, когда после краткого вступительного
слова Владимира Соловьева, мгновенно и блистательно зажег аудиторию Юрий Наволодский, наш замечательный адвокат, оратор и
руководитель Балтийской коллегии адвокатов.
С Юрием Наволодским почти всегда происходит то же самое, что
со знаменитым артистом в кадре. Он заполняет весь экран, он забирает почти все внимание зрителя своей личностью, своим филигранным мастерством и талантом.
Так и Юрий Михайлович начал раскрывать тему «Уголовно-процессуальные правила оценки доказательств судом первой инстанции
и их значение при кассационном обжаловании стороной защиты» с,
возможно, бесспорной фразы, что «нашему правосудию наступил
конец». Выразился он еще более утонченно, но заменил радикальное слово принятым нынче эвфемизмом. И дальше на примере дела
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своего подзащитного адвокат доказывал это утверждение, как всегда блистательно аргументируя вопиющими примерами беззакония
и подтасовки доказательств со стороны следствия. На экране были
продемонстрированы фотографии места происшествия, трупа и даже
орудия убийства, затем адвокаты увидели на экране Юрия Михайловича Наволодского, который сам на месте преступления рассказывал свою версию, как все было на самом деле, и почему его подзащитный не мог совершить данное преступление. Я в первый раз
наблюдал, да думаю и многие адвокаты, как разнообразен современный арсенал адвоката. Под это довольно сложное дело адвокат Наволодский даже создал специальный сайт, где были выложены документы, фотографии, фильм и все обращения в следственные органы,
прокуратуру и судебные инстанции.
Лучший практикум, который я видел, так сказал один из моих
соседей, оценивая яркую, эмоциональную речь Юрия Новолодского,
который иногда как бы снова оказывался в зале суда и доказывал
66

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

снова и снова с необычайной страстностью невиновность своего подзащитного. При этом он не забыл дать точную и убедительную характеристику и всей судебной системе в России и крупными мазками
нарисовать и общественно-политическую ситуацию в стране и даже
за ее пределами.
В прошлом году, кстати, гвоздем программы был спор между вице-президентом Адвокатской палаты Андреем Савичем и неукротимым Юрием Михайловичем. Причем в диспуте приняли участие, не
смогли удержаться, и широкие адвокатские массы в зале. На следующий день Юрий Наволодский объявил победителем себя.
В этот раз достойного соперника не оказалось. Само выступление
и материал, который был продемонстрирован с экрана, стали ярчайшим событием этого двухдневного семинара. Раскованность, эмоциональность, в хорошем смысле, брутальность Юрия Наволодского
уже второй год подряд создает ту неповторимую атмосферу двух
дней в отеле «Терийоки», которая и привлекает не только молодых,
но и уже известных адвокатов в сообществе, таких как Юрий Хапалюк или Владимир Гарнин.
Но не одним только Юрием Наволодским силен этот семинар на
берегу ледяного Финского залива. Серьезным анализом последних
законодательных актов и примерами из адвокатской деятельности
было насыщено выступление кандидата юридических наук, адвоката
Константина Кузьминых о некоторых проблемах реализации прав
защиты.
Как всегда интересен и емок был доклад Татьяны Тимофеевой,
заместителя президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга во
второй день семинара, на котором она рассмотрела узловые проблемы
представительства по гражданским делам в порядке статьи 50 ГПК
РФ. Адвокат Сергей Краузе дал глубокий анализ сегодняшнему состоянию права на справедливое разбирательство в разумный срок.
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Все выступления, участие в дискуссиях, которые иногда вспыхивали во время докладов, чаепитие с самоваром и театрализованным
сервисом, вечерний отдых и прогулки по заснеженному заливу, романтическая луна и звуки гитары – все это тот фирменный стиль,
который присущ только семинарам на берегу Финского залива, в современном, комфортабельном отеле, рядом с живописными местами
Зеленогорска. Еще раз хотелось бы поздравить главного драйвера
этих семинаров Владимира Федоровича Соловьева с умением совместить обсуждение важных ключевых вопросов в деятельности адвокатов с весьма комфортным отдыхом в кругу коллег и друзей.
Сергей Краузе, адвокат, Международная коллегия адвокатов
«Санкт-Петербург»:
- Семинар в целом удался. Организован он был на высоком уровне: и отель, и конференция отличные. Продолжая данное начинание,
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впредь можно поднять более острые темы. В частности, интересно
было бы подробнее обсудить вопросы допроса адвокатов. Такие
темы зачастую вызывают большее оживление. Необходимо мнение
адвокатов учитывать заранее и принимать во внимание в процессе
подготовки к семинару.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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Адвокатская тайна
как охраняемая профессиональная
привилегия

1 апреля 2011 г. в конференц-зале отеля Holiday Inn состоялась
презентация результатов проекта «Укрепление механизмов защиты
адвокатской тайны в РФ». Обсуждение вопросов, связанных с адвокатской тайной, 1 апреля весьма символично. По признанию самих
адвокатов, институт адвокатской тайны, достаточно твердо охраняемый российским законодательством, на практике часто не работает,
превращается в фикцию правоохранительными органами, а позиция
суда идет в разрез с пониманием самим адвокатским сообществом
механизмов обеспечения права на адвокатскую тайну.
Как было отмечено в начале выступления, с точки зрения большинства европейских законодательств, адвокатская тайна признаетВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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ся одним из фундаментальных принципов правосудия, она выводится
за пределы отношений адвокат-доверитель, устанавливается высокий уровень требований к ее обеспечению со стороны всех участников судебного разбирательства, в то время как в России адвокатская
тайна рассматривается более узко – в качестве права на защиту, т.е.
в контексте отношений, существующих исключительно между адвокатом и доверителем и не затрагивающих основы надлежащего процесса. Именно этот подход обуславливает дальнейшие проблемы на
уровне российского законодательного регулирования и практики.
Выступление Марии Воскобитовой, к. ю. н., старшего эксперта
Проекта, преподавателя кафедры адвокатуры и нотариата МГЮА,
было посвящено результатам исследования законодательного регулирования и практики обеспечения адвокатской тайны. Ряд важных
вопросов предложен адвокатскому сообществу, в частности, могут ли
быть распространены гарантии адвокатской тайны на частнопрактикующих юристов? «Насколько гарантии адвокатской тайны будут
распространяться на иностранных адвокатов, юристов, практикующих в России и имеющих гарантии адвокатской тайны в силу своего статуса в своих странах? – ставит вопрос Мария Воскобитова.
– Адвокаты, практикующие в странах ЕС, одинаково признаются
во всех странах ЕС». Эти вопросы порождают следующие: вопрос
охраны корпорации и конкурентоспособности адвокатов в контексте
активных действий иностранных юридических фирм.
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Вопросы, на первый взгляд очень простые, ответами на которые,
казалось бы, являются существующие нормы права, вызывали бурные дискуссии, широкий спектр мнений и конкретные примеры из
профессиональной практики представителей аудитории. С какого
момента клиент приобретает статус доверителя и начинает действовать гарантия адвокатской тайны: с первой встречи с адвокатом, с
первого телефонного разговора, с момента заключения соглашения?
Мария Воскобитова отмечает, что, согласно текущей дисциплинарной практике, приобретение статуса доверителя напрямую связано с
заключением соглашения. Является ли родственник, заключивший
соглашение, доверителем? Нужно ли его информировать о работе
по делу, в каких случаях стоит разорвать договор с родственником
и заключить с самим подзащитным? Каковы критерии перехода
статуса доверителя, когда меняется руководство юридического лица
или учредители юридического лица? Это вопросы, которые должны
обсуждаться адвокатским сообществом. По ним должны быть выработаны конкретные позиции, поскольку это основы работы адвоката.
К адвокатской тайне относятся: информация, которую адвокат
получает от клиента, интеллектуальная работа адвоката и правовой
совет, который дан доверителю. По каким критериям разграничивать информацию на публичную и конфиденциальную? Какие сведения в полной мере защищаются адвокатской тайной? Федеральная
адвокатская палата приняла методические рекомендации в отношении адвокатского досье, но все ли адвокаты имеют представление,
что входит в адвокатское досье? Петербургскую адвокатскую аудиторию значительно больше интересует вопрос, для чего необходимо
само досье и чем обусловлены сроки его хранения. Мария Воскобитова замечает, что «адвокат сохраняет адвокатскую тайну всегда», а
адвокатское досье может быть использовано для защиты при возбуждении против адвоката дисциплинарного производства.
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Темы обысков у адвоката и вызов адвоката на допрос – одни из
самых острых и противоречивых тем – вылились в горячую дискуссию. Мнения разошлись в вопросе приоритета статуса адвоката: свидетель или адвокат. Справедливо было отмечено, что разграничить
информацию на охраняемую и не охраняемую адвокатской тайной
зачастую очень сложно, а иногда просто невозможно. Мария Воскобитова говорит: «Статья 6 Конвенции о защите прав человека – это
право, которое гарантировано вашему доверителю, но не вам, и Европейский суд исходит именно из этого. Адвокат не может ссылаться
на то, что нарушено справедливое судебное разбирательство. Но в
отношении 8 статьи – это как раз право, принадлежащее адвокату.
Он может выполнять свою профессиональную деятельность только
в условиях обеспечения адвокатской тайны». Интересно также замечание, что, по словам Марии Воскобитовой, «общая позиция Конституционного суда в том, что преимуществом пользуются те нормы,
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которые в большей мере гарантируют защиту прав человека, поэтому
нормы Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
являются преимущественными по отношению к нормам УПК РФ
применительно к обыскам в адвокатски офисах.
Довидас Виткаускас, руководитель Проекта, эксперт Европейского суда, представил европейский опыт обеспечения адвокатской
тайны на основе анализа практики Нидерландов, Швеции, Франции, Англии и Литвы. Обращаясь к первому вопросу о держателях
привилегии адвокатской тайны, эксперт отмечает, что «кроме Великобритании, во всех странах привилегию имеют только лицензированные адвокаты и только те, которые практикуют как адвокаты».
Клиент может отказаться от адвокатской тайны своими действиями, тем самым освобождая адвоката от обязанности сохранять ее.
Вопрос: какими действиями? Довидас Виткаускас характеризует та-
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кие действия, как активные действия, которыми клиент показывает, что сам он не считает данную информацию конфиденциальной.
Стопроцентный пример отказа – публикация в СМИ материала,
исходящего от клиента. Менее однозначные, но означающие отказ
от адвокатской тайны ситуации, когда клиент рассказывает третьим
лицам обстоятельства дела, и адвокат уже от третьих лиц узнает об
этом. Вместе с тем, в России вопрос отказа не до конца регламентирован.
Большинство адвокатских мероприятий не обходится без призывов отстаивать свои права адвоката, бороться правовыми методами
с противозаконными действиями в отношении адвокатов. В таком
контексте представляет интерес европейская практика, основанная
на конкретных прецедентах Страсбургского суда и показывающая,
что охраняется не только адвокатский офис, но и временное рабочее
пространство, а именно автомобиль адвоката, купе поезда, в котором
едет адвокат и хранит документы и т.п. Довидас Виткаускас говорит
также о 5 статье Конвенции, которая разрешает в конкретных целях
и условиях вмешательство в право на свободу. При обыске и изъятии
документов у адвоката самого факта наличия ордера на обыск недостаточно, он должен быть ограничен, т.е. должно быть ясно, что и по
какой причине изымается. По словам Довидаса Виткаускаса, ордер
по своему содержанию должен быть основан на подозрении и описывать вид документов, подлежащих обнаружению, персонифицироВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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вать такие документы и предметы. Относительно процедуры обыска
есть ряд обязательных требований. В частности, необходимо присутствие независимого советника, а не случайных понятых, поскольку
они зачастую не имеют юридического образования и не могут выявить нарушений при проведении обыска. Обязательно присутствие
самого адвоката, а также поощряется присутствие представителя
адвокатуры. Замечания самого адвоката должны формально регистрироваться. Немаловажное условие проведения обыска – обязательное подписание протокола сразу же на месте.
Довидас Виткаускас обратил внимание аудитории на рекомендации адвокатскому сообществу: «Мы рекомендуем Федеральной палате адвокатов стараться объяснить правоохранительным органам,
что необходимо принимать во внимание адвокатскую тайну как очень
важный элемент защиты надлежащего исполнения правосудия. Мы
рекомендуем начать дискуссии об изменении не только в законодательстве, но – что еще более важно – на уровне вторичных правовых актов. Сами палаты, и Федеральная, и региональные, должны
своим адвокатам давать понять, что это не только их право, но и обязательство охранять информацию, полученную от клиента».
Совершенно справедливо представители аудитории оценили степень значимости обсуждаемых проблем. Вопросы эффективных,
работающих механизмов защиты адвокатской тайны, противодей78
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ствие необоснованным обыскам у адвоката и вызовам на допросы
напрямую связаны со статусом доверительных отношений адвоката
и его клиента. Захочет ли доверитель рассказать все важные для защиты обстоятельства дела, зная хоть о самой минимальной возможности давления на адвоката и утечки данной информации? Именно
на страже доверительных отношений, основ самой профессии стоит
привилегия адвокатской тайны, справедливо и обоснованно возводимая адвокатами на практике в статус принципов правосудия.
Материал подготовила Ольга Землянова
фото Сергея Унру
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Новые формы обучения адвокатов
С 25 марта по 2 апреля 2011 г. в Санкт-Петербурге прошёл первый учебный пятидневный интерактивный семинар (тренинг) «Моя
профессия – адвокат», организованный Адвокатскими палатами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Семинар был предназначен для адвокатов с небольшим стажем
работы, которые только начинают свою профессиональную деятельность, и посвящен наиболее востребованным вопросам практической
работы и развитию необходимых профессиональных навыков адвоката.
Особенностью семинара, в первую очередь, стало то, что в течение всех 5 дней преподавателями выступили наши же коллеги –
адвокаты Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Е.В. Богомолов,
Н.Н. Жирнова, С.В. Краузе, Ю.Н. Хапалюк, А.И. Чангли и Р.З.
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Чинокаев, а также адвокаты Адвокатской палаты Ленинградской
области В.И. Балковая, Д.О. Лактионов, Д.В. Макаров, Н.И. Маклакова, О.А. Паутова и В.В. Страбыкин.
До того как выступить в роли преподавателей все они прошли необходимое обучение и совместно подготовили и реализовали совершенно новую учебную программу семинара, которая, без преувеличения, сегодня является единственной в российской адвокатуре.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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Задачей семинара являлось не столько информирование и разъяснение принципов адвокатской деятельности, сколько формирование
у молодых адвокатов практических навыков работы. Сообразно с
этим формировалась и программа тренинга – основная часть времени была посвящена выработке правил поведения в общении с клиентом, анализу дела и подготовке правовой позиции, навыкам работы
с доказательствами, юридической технике, правилам допроса в суде,
построению речи в прениях и тому, как правильно обжаловать состоявшееся судебное решение.
Учебный процесс строился таким образом, что «лекционная
часть» (объяснения преподавателя) органично переходила в практическую работу участников в небольших группах, где они самостоятельно, допуская ошибки и исправляя их, отрабатывали и применяли
только что услышанные правила, работая с материалами конкретного дела. Такой подход к организации учебного процесса, предполага-
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ющий непосредственное применение полученных знаний, позволяет
значительно повысить процент усвоения материала.
Последний день тренинга был посвящён судебным процессам,
проведённым самими молодыми адвокатами по материалам игровых
дел, в которых участники семинара смогли продемонстрировать приобретённые практические навыки и понять, был ли действительно
полезен для них этот семинар.
Ответ на этот вопрос был получен организаторами тренинга по
результатам обработки анкет, составленных участниками. Несмотря
на анонимность, ответ единодушен – участие в тренинге было полезно, при этом увеличился как объём знаний, так и улучшились (а
у кого-то и появились) профессиональные навыки. По согласованию
с руководством адвокатских палат участие в прошедшем тренинге
(как и участие в аналогичных учебных мероприятиях, организуемых
палатами) засчитывается в программу повышения квалификации и
профессиональной подготовки адвоката.
Единственное, что в настоящее время не позволяет внедрять этот
метод так широко, как хотелось бы организаторам, – это количественный состав участников – в силу специфики семинара он не должен превышать 20-25 человек.
Большую организационную и учебно-методическую помощь в разработке программы семинара и обучении наших коллег преподавательскому мастерству оказали Мария Рудольфовна Воскобитова, к.ю.н.,
преподаватель кафедры адвокатуры и нотариата МГЮА и Аркадий
Борисович Гутников, вице-президент Санкт-Петербургского Института права имени принца П.Г.Ольденбургского, за что Адвокатская
палата выражает им свою большую признательность и надеется на
дальнейшее сотрудничество.
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Также хочется выразить благодарность от лица Совета Адвокатской палаты всем нашим коллегам, на протяжении всего пятидневного семинара принимавшим в нём самое активное участие в качестве
преподавателей: это адвокаты АП СПб Е.В. Богомолов, Н.Н. Жирнова, С.В. Краузе, Ю.Н. Хапалюк, А.И. Чангли и Р.З. Чинокаев,
а также адвокаты АП ЛО В.И. Балковая, Д.О. Лактионов, Д.В.
Макаров, Н.И. Маклакова, О.А. Паутова и В.В. Страбыкин. А также поблагодарить лично президента МКА «Санкт-Петербург» В.Л.
Левыкину, любезно предоставившую площадку МКА для проведения семинара.
Отметим, что вопросы адвокатской учебы и развития профессионального образования адвокатов на своем заседании 17 декабря
2010 года обсудил Совет Адвокатской палаты. В ходе обсуждения
члены Совета единодушно согласились с проведением одновременВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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но с существующими обязательными формами адвокатской учебы
эксперимента по внедрению новых дополнительных форм учебных
занятий, участие в которых для адвокатов и стажеров не является
обязательным. В частности, речь шла о новых методах обучения, в
которых акцент делается не на передаче (трансляции) информации,
а на развитии имеющегося опыта и создании профессиональных навыков обучающихся, их самостоятельной работе в интерактивных и
ролевых процессах, комментировании и обратной связи не после, а
непосредственно во время обучающего процесса.
Прошедший семинар показывает, что эксперимент удался, поэтому Адвокатская палата планирует повторить данный тренинг осенью
2011 г. и, кроме того, в планах Палаты проведение тематических семинаров на более узкие темы, по актуальным и востребованным вопросам адвокатской деятельности.
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Для реализации этих намерений и развития эффективной системы повышения квалификации адвокатов в Адвокатской палате
Санкт-Петербурга планируется создание Института профессионального обучения и повышения квалификации, задачей которого будет
подготовка и привлечение преподавательских кадров, разработка
и реализация образовательных программ и мероприятий в области
юридического образования и повышения квалификации адвокатов.
Свои предложения о том, какие вопросы представляются вам,
уважаемые коллеги, наиболее актуальными для проведения адвокатских учебных занятий, предлагаем отправлять на адрес электронной
почты institut@apspb.ru
Фото Сергея Унру
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АДВОКАТЫ ПЕТЕРБУРГА –
ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В традиции всенародно отмечать праздник 9 мая есть и своя
яркая краска у петербургской адвокатуры. Уже не один год ветераны петербургской адвокатуры, их коллеги и друзья собираются на
Стрелке Васильевского острова, чтобы отпраздновать День Победы. Эта традиция петербургских адвокатов сохраниться на долгие
годы. Но такой праздник, как на Стрелке Васильевского острова,
который придумала творческая команда Адвокатской палаты во главе с Владимиром Гарниным навсегда останется в истории нашего сообщества. Это не только большая армейская палатка у Ростральной
колонны, накрытый стол, дымящаяся полевая кухня, огромный самовар с кипятком, патефон и другие артефакты военного времени, но
и великолепная выставка советских автомобилей разных эпох, но и
88
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молодые люди в советской военной форме – летчики, танкисты, пехотинцы, чекисты, и ансамбль «РЕТРО-ХИТ» в офицерской форме
и военным репертуаром, концерт которого мгновенно привлекает со
всех живописных окрестностей многочисленных зрителей.
И весь этот великолепный спектакль происходит на самых красивых в мире подмостках Стрелки Васильевского острова, с кирпичнокрасными ростральными колонными, белоснежной биржей, как бы
парящей над землей, мощеным спуском и каменным шаром, а через
Неву - изумрудный Зимний дворец. Можно еще перечислять и перечислять архитектурные красоты, которые пока еще не тронуты нынешним российским капитализмом.
На один день одно из самых красивых мест Санкт-Петербурга
превращается в декорацию времен Великой Отечественной войны. В
этом, кстати, году помощь в организации оказала и администрация
Василеостровского района. Наши районные чиновники тоже ведь
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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люди и все святое им тоже не чуждо. Тем более, что этот праздник у
Ростральных колонн – редкий пример не показного государственного патриотизма, а настоящего, искреннего, базирующегося на святом
отношении питерской адвокатуры к самому главному, всенародному
празднику – 9 мая.
В этом году с погодой не повезло, и только, 6 мая. Когда адвокаты раскинули свою палатку у огороженной забором Ростральной
колонны, небо покрылось серой пленкой, а в час дня пошел дождь.
Казалось, он сорвет праздник, но не тут то было.
Владимир Гарнин объявил общий сбор красноармейцев, среди которых были и адвокаты, и стажеры, и члены военно-патриотических
клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они выстроились в шеренгу и, как полагается по уставу, капитан Гарнин лихо отрапортовал о готовности командующему праздника - вице-президенту
Адвокатской палаты Рушану Чинокаеву и нашему ветерану, замеча-
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тельному адвокату Семену Александровичу Хейфецу. Рапорт был
принят и троекратное «ура» разлетелось по Стрелке Васильевского
острова. Затем выступил Семен Хейфец и поблагодарил всех, подчеркнул, что в этот святой для всех российских людей День Победы, мы каждый год собираемся и отмечаем самый главный праздник
нашей страны. Подвиг народа всегда останется в нашей памяти, для
всех поколений, и на все времена. После него коротко выступил ветеран войны, адвокат Михаил Григорьевич Любарский.
Семен Хейфец воевал в танковых частях таманской дивизии и
прошел с ней по многим фронтам Отечественной войны. Михаил
Любарский, разведчик, воевал под Москвой, на Курской дуге, участвовал в освобождении Харькова. Оба они действующие адвокаты.
Семен Александрович еще, надеемся, выиграет не один процесс, с
блеском, как только он один и умеет. Михаил Григорьевич успешно
руководит одной из крупнейших адвокатских консультаций Городской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, передает свой бесценный опыт молодым адвокатам и стажерам, пишет замечательные
книги. Оба они старейшие адвокаты России, за плечами которых
не только победы на фронтах Великой Отечественной войны, но и
успешная многолетняя адвокатская карьера.
Я традиционно спросил у председателя Совета ветеранов Адвокатской палаты Тамары Васильевны Мироновой о ее самочувствии
и настроении. Она засмеялась и сказала, что всегда в этот день, на
Стрелке Васильевского острова, в кругу ветеранов-адвокатов, коллег, их близких и друзей, она чувствует себя на много лет моложе. Я
взглянул на нее и, правда, на меня смотрела, словно с черно-белой
фотографии, молодая девчонка с блестящими от счастья глазами.
Рушан Чинокаев вдруг вспомнил своего деда, кавалера трех Георгиевских крестов, одного из героев знаменитого Брусиловского прорыва во времена еще Первой мировой войны. Было видно, что он
очень гордится своим героическим дедом…
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Уже полчаса как дымила полевая кухня и самовар. Самые нетерпеливые стояли рядом и ожидали, когда же, наконец, им выдадут
гречневую кашу с мясом.
Кашевар в солдатской форме откинул крышку, перемешал дымящуюся кашу внутри кухни и поварешкой стал раздавать ее всем
желающим. В этом году каша удалась. С большим удовольствием,
под дождем, ее кушали все наши адвокаты, все, кто даже случайно
оказался у Ростральной колонны в полуденный час. Сначала с некоторым любопытством, иностранные туристы, отстояв очередь, пробовали кашу, а потом уже «трескали» ее за обе щеки. В их глазах
отражался восторг и мысль, что на Западе такую кашу бесплатно
лопать не будешь.
Даже вице-президент Андрей Савич не смог удержаться от короткого спича в честь гречневой каши, как еще одного подтверждеВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2011
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ния замечательной организации этого мероприятия. Его поддержала
и президент Международной коллегии адвокатов Валентина Левыкина.
- Хотелось бы всех, кто готовит этот праздник, поблагодарить за
отличную организацию, - сказала она, - А каша просто чудо!
Вокруг Ростральных колонн выстроились автомашины различных советских эпох. Была и «катюша» и бронетранспортер, автобус
с громкоговорителями, «виллис» выпуска 1937 года, грузовик ЗИС
5 В выпуска 1943 года, ГАЗ – 67Б. Особым новым экспонатом был
американский «студебеккер» военного времени. Это действительно
роскошная машина во всех отношениях.
Но не все автомобили были из парка нашего адвоката Владимира
Гарнина. На мой вопрос, сколько их уже у него, Владимир задумал-
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ся, подсчитал и сказал не очень уверенно, что около десяти. Я ему
пожелал достигнуть такого благополучия в адвокатской деятельности, чтобы над головами наших адвокатов в этот день летал еще и
гарнинский «мессершмит».
- Он дорогой, ответил Гарнин, - миллион долларов стоит. У
моего приятеля есть танк, на ходу, Т-34.
Вот такие они реконструкторы. Кстати, в этом году, у другой Ростральной колонны, что ближе к Дворцовому мосту, встала еще одна
палатка, там по сценарию, держали плененных немцев. Потом их под
конвоем привели к полевой кухни, пообедать нашей русской кашей.
Немцы ели с удовольствием, но даже бутафорские, они вызывали,
какую-то неприязнь, своими мышиными мундирами с дубовыми
крестами на груди.
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Когда дождь почти уже перестал, прибыла на фронтовом автобусе боевая концертная бригада – ансамбль «РЕТРО-ХИТ», и песни
довоенных и военных лет долго гремели через репродуктор на всю
Стрелку Васильевского острова. Зрители дружно хлопали и танцевали перед грузовиком, на котором выступали артисты.
- Каждый раз, - сказал мне вице-президент Адвокатской палаты Ярослав Павлович Стасов, - я с огромным удовольствием прихожу сюда. Я считаю очень важным, что мы продолжаем традицию
театрализованного праздника на Стрелке Васильевского острова.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто пришел сюда, и кто непосредственно участвовал в организации этого замечательного праздника.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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