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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!
21 сентября 2017 года исполнилось 70 лет президенту
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, президенту СанктПетербургской городской коллегии адвокатов, первому вицепрезиденту Федеральной палаты адвокатов Евгению Васильевичу
Семеняко!
Мы, Ваши коллеги и друзья, сердечно поздравляем Вас с
замечательным юбилеем!
История российской адвокатуры знает много замечательных и
славных имен. Среди них Ваше имя заслуженно занимает
почетное место как широко известного и высококвалифицированного профессионала, как первого президента
Федеральной палаты адвокатов России, впервые объединившей
наше сообщество на общенациональном уровне.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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Для нас, петербуржцев, особо отрадна Ваша роль в развитии
нашей, петербургской адвокатуры, с ее традициями, культурой,
стилем, во многом ставшими примером для подражания наших
коллег и единомышленников.
Адвокатское сообщество нашего города стало авторитетным
институтом гражданского общества Санкт-Петербурга, при
участии которого обсуждаются и решаются многие сложные
вопросы нашей повседневной жизни.
Поздравляя Вас с юбилеем, мы желаем не только здоровья,
счастья, но и долгой плодотворной работы в нашей корпорации,
новых ярких идей и проектов в адвокатуре и в общественной
жизни нашей страны и Санкт-Петербурга.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Президиум Санкт-Петербургской городской
коллегии адвокатов
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СЛОВО О ДРУГЕ

И что вообще можно сказать,
говоря о Тебе?
Но горе тем, которые молчат о
Тебе.
Рушан Зайдулович
Чинокаев

Блаженный Августин

Когда дружишь с человеком 50 лет, и тебя просят рассказать
о нем, первое, что приходит в голову – количество воспоминаний,
которыми хочется поделиться, а второе – еще больше мгновений,
о которых лучше бы помолчать.
Он неординарен, начиная с фамилии. Об нее спотыкались
почти все новые преподаватели, устраивавшие перекличку перед
семинарами: то ли Семеняков, то ли Семенякин. Да и выглядел
он как-то подозрительно – слишком интеллигентно, особенно в
очках, где одно стекло треснуло, а другое вообще вылетело из
оправы – прямо, как правый эсер, потрепанный вихрями
революции. А когда стипендия заканчивалась и не хватало денег
даже на парикмахера, наш Евгений, с бородой и лохматый,
вообще становился похож на Карла Маркса. Говорят, в ту пору и
появился анекдот: «Похож – не похож на Маркса, а умище-то
куда спрячешь…»
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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Единственный из всех нас,
получивший
«отлично»
за
разъяснение доцентше-экономичке
основного
экономического
закона социализма. «И охота
тебе всем этим дерьмом голову
забивать!» – с грустью глядя на
него, говаривал при этом
старейший на нашем курсе
студент, которому тогда уже
было чуть за 30. Но в
На даче. В начале 1970-х гг.
общежитии,
куда
Евгения
поселили в «апартаменты», где жили еще 16 человек, он мгновенно
приобрел популярность и уважение. Первое – за то, что мог
любому мгновенно разъяснить, что странгуляционная борозда
никакого отношения к сельскому хозяйству не имеет.. А второе
– за то, что не пил спиртного и свою долю безвозмездно отдавал
страждущим.
На военных сборах, куда
посылали
студентовюристов в тщетной надежде
превратить их в курсантовартиллеристов,
только
Е.В.
Семеняко
постиг
сакральное
значение
аббревиатур «КУ» и «ШУ»,
т.е. коэффициент удаления и На II Всероссийском съезде
шаг угломера. Их вбивали в адвокатов с советником Президента
наши головы, искренне веря РФ В.Ф. Яковлевым. 2005 г.
6
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На церемонии вручения Национальной премии в области
адвокатуры и адвокатской деятельности. 2017 г.

в то, что эти знания на учебных стрельбах помогут нам не накрыть
своих первым же залпом.
Совершенно
лишенный
интеллектуального снобизма,
Евгений терпимее других
относится к невежеству или к
простодушию оппонентов. И
это качество – то ли от
природы, то ли воспитанное в
семье, делало его очень
притягательным не только для
девчонок, но и для парней,
готовых в отстаивании
своих позиций лезть в
драку. Одним словом,

Во время награждения
Национальной премией в области
адвокатуры
и адвокатской деятельности в
номинации «За честь и
достоинство». 2017 г.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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Евгений, действительно, был лучшим и самым популярным
студентом. Это признавали все.
Но для него самого, думается, куда большее значение имело
признание человека, при чьем имени все мы приходили в состояние
восторга. Это был Олимпиад Соломонович Иоффе, заведующий
кафедрой гражданского права, великий ученый, прекрасный
учитель и фантастически одаренный человек. Именно Иоффе
разглядел в студенте-третьекурснике что-то убедившее его, что
из парня выйдет толк. А потом – руководство дипломной
работой, приглашение в аспирантуру и обращение к Бениамину
Владимировичу /Боне/ Брилю, старому другу О.С. Иоффе, с
просьбой взять Евгения-краснодипломника на стажировку в
Ленинградскую городскую коллегию адвокатов, куда ребят с
нашего курса впервые за всю историю юрфака направляли по
распределению. О том тренинге от великих наставников –
Б.В. Бриля, С.А. Хейфеца, Г.П. Ярженца и многих других,
можно говорить бесконечно, как и о приобщении к нашему делу,
к духу адвокатуры, к достоинству профессии.
Выступая во втором в своей жизни уголовном деле,
Е.В. Семеняко с такой страстью излагал суду обстоятельства,
исключительно положительно характеризующие подзащитного,
что буквально прослезился. Суд, тронутый искренностью
начинающего адвоката, вынес условный приговор. Чуть позже
Б.В. Бриль, умница и жесткий скептик, дал свою оценку: «Как
риторический прием – вполне уместно. Но частить не следует!»
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Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 12 от 12 октября 2017г.)
Слушали:
Об организации профессионального обучения и повышения квалификации адвокатов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Решили:
Во исполнение статей 7, 31 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и Решения Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 30
ноября 2007 г., в целях совершенствования профессиональной
подготовки адвокатов, повышения эффективности и качества
оказываемой ими правовой помощи:
1. Утвердить Положение «Об организации профессионального обучения и повышения квалификации адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга» (Приложение № 1).
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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2. Утвердить следующие учебные программы повышения
квалификации адвокатов:
1) Программа курса повышения квалификации для молодых
адвокатов «Моя профессия – адвокат» (40 академических часов,
тренинг).
2) Программа для адвокатов, участвующих в
судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя
или суда в порядке ст.ст. 50-51 УПК РФ, 50 ГПК РФ,
54, 277 КАС РФ» (16 часов).
3) Семинар «Реформа Гражданского Кодекса РФ».
4) Семинар «Договорное право в контексте реформы ГК
РФ».
5) Семинар «Участие адвоката в семейных спорах».
6) Семинар «Участие адвоката в наследственных спорах».
7) Семинар
«Объекты
недвижимости:
проблемы
регулирования.
8) Семинар договоры в сфере недвижимости: актуальные
проблемы.
9) Семинар «ЕСПЧ: что нужно знать адвокату для
подготовки жалобы и ведения дела в ЕСПЧ».
10) Курс лекций «Особенности защиты по делам о наркотиках».
11) Курс лекций «Организация и участие адвокатов в
государственной системе бесплатной юридической помощи».
12) Семинар «Судебная экспертиза видео- и звукозаписей».
13) Семинар «Новый Кодекс административного судопроизводства».
14) Тренинг «Суд присяжных – практические навыки работы
адвоката».
15) Тренинг «Ораторское мастерство».
10
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16) Тренинг «Работы адвоката при назначении судебной
экспертизы».
17) Тренинг: «Навыки успешного ведения переговоров».
18) Тренинг «Подготовка эффективной апелляционной
жалобы».
19) Курс
подготовки
профессиональных
медиаторов
«Медиация – базовый курс».
20) Тренинг «Работа адвоката при назначении судебной
экспертизы».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на
вице-президента,
руководителя
Комиссии
по
профессиональному обучению Совета Адвокатской палаты
Семеняко М.Е.
4. Обязать руководителя Комиссии по профессиональному
обучению ежеквартально представлять Совету Адвокатской
палаты отчет о выполнении настоящего Решения.
5. Настоящее Решение опубликовать на сайте Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга и в «Вестнике Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга».
Секретарь Совета

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

Ю.В. Царева
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Приложение№1
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации профессионального обучения
и повышения квалификации
адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок
профессионального обучения и повышения квалификации
адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
1.2. Положение принято на основании статей 7, 31
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» и Решения Совета Федеральной
палаты адвокатов РФ от 30 ноября 2007 г.
1.3. Цели принятия настоящего Положения:
– выполнение установленной законом обязанности по
совершенствованию адвокатами своих знаний и навыков;
– улучшение качества оказываемой адвокатами правовой
помощи;
– повышение профессионального уровня адвокатов;
– обмен опытом и профессиональная интеграция молодых
адвокатов.
1.4. Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга определяет
порядок обязательного повышения квалификации адвокатов
Санкт-Петербурга, утверждает учебные программы и организует
профессиональное обучение по этим программам.

12
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1.5. Повышение квалификации адвокатов по учебным
программам юридической направленности, утвержденным
Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, осуществляется
как на собственной учебной базе – в Институте правовых
исследований, адвокатуры и медиации при Адвокатской палате
Санкт-Петербурга (далее – Институт адвокатуры), так и в
высших учебных заведениях, имеющих государственную
аккредитацию, а также в негосударственных образовательных
организациях, имеющих лицензию на образовательную
деятельность.
1.6. Оплата курсов повышения квалификации осуществляется
адвокатами самостоятельно, за исключением курса повышения
квалификации для вновь принятых молодых адвокатов «Моя
профессия – адвокат», который проводится бесплатно для
адвокатов за счет оплаченных отчислений первого месяца на
общие нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
1.7. Для адвокатов, занятых в предоставлении бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы БЮП а
также в защите по уголовным делам по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда (в порядке
ст.ст. 50, 51 УПК РФ) Советом Адвокатской палаты СанктПетербурга может устанавливаться порядок и условия
обязательного прохождения повышения квалификации по
специализированным учебным программам.
2. Адвокаты, для которых прохождение повышения
квалификации является обязательным
2.1. Учитывая различный уровень профессиональной
подготовки адвокатов в зависимости от стажа адвокатской
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

13

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

деятельности, а также для эффективной организации учебного
процесса Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
устанавливается обязательное прохождение курсов повышения
квалификации в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, для следующих категорий адвокатов:
1) Адвокаты со стажем адвокатской деятельности до десяти
лет включительно.
При
этом
устанавливается
различный
порядок
профессионального обучения адвокатов первого года стажа,
адвокатов со стажем адвокатской деятельности со второго по
пятый год включительно и адвокатов со стажем адвокатской
деятельности с шестого по десятый год включительно.
Для целей настоящего Положения началом срока стажа
адвокатской деятельности является дата принесения присяги
адвоката.
2) Адвокаты, которым решением Совета объявлено
дисциплинарное взыскание, и которым по результатам
рассмотрения их дисциплинарного дела признано необходимым
внеочередное прохождение дополнительного курса повышения
квалификации по темам, определенным Советом.
3. Организация профессионального обучения
адвокатов со стажем адвокатской деятельности
до одного года
3.1. Вновь принятые адвокаты в течение первого года стажа
своей адвокатской деятельности (в течение одного года с даты
принесения присяги) обязаны пройти профессиональное обучение
в следующем объеме:
14
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– Специализированный 5-дневный тренинговый курс для
молодых адвокатов «Моя профессия – адвокат» в порядке и в
сроки, установленные Институтом по согласованию с Советом
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, как правило,
непосредственно после сдачи квалификационного экзамена.
– Повышение квалификации в объеме 16 академических часов
в форме утвержденных Советом Адвокатской палаты учебных
программ – семинаров, курсов лекций, тренингов.
3.2. Предусмотренный настоящим Положением обязательный
курс повышения квалификации для вновь принятых адвокатов
«Моя профессия – адвокат» проводится бесплатно для адвокатов
за счет оплаченных вновь принятыми адвокатами отчислений
первого месяца на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
3.3. Реализация утвержденной Советом программы повышения
квалификации молодых адвокатов («Моя профессия – адвокат»)
осуществляется образовательным учреждением – Институтом
адвокатуры при Адвокатской палате Санкт-Петербурга на
основании заключаемого между ними договора. Руководители
адвокатских образований оказывают необходимое содействие
Институту в организации обучения.
4. Организация профессионального обучения адвокатов
с адвокатским стажем от 2 до 10 лет включительно
4.1. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности со второго
до пятого года включительно обязаны в течение каждого
календарного года пройти профессиональное обучение
(повышение квалификации) в объеме 20 академических часов по
учебным программам, утвержденным Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

15

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

До 10 академических часов повышения квалификации
указанные адвокаты вправе зачесть в порядке, установленном в
п. 4.3. настоящего Положения.
4.2. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности начиная с
шестого до десятого года включительно обязаны 1 раз в течение
каждых двух календарных лет пройти профессиональное обучение
в объеме не менее 20 академических часов по учебным программам,
утвержденным Советом Адвокатской палаты.
До 10 академических часов повышения квалификации
указанные адвокаты вправе зачесть в порядке, установленном в
п. 4.3. настоящего Положения.
4.3. При учете времени ежегодного обучения адвокатов
помимо обучения по утвержденным Советом программам
повышения квалификации могут быть зачтены в течение одного
календарного года:
– Участие с докладом в научно-практических семинарах,
конференциях, круглых столах – 5 часов;
– Публикации и выступления в СМИ (в том числе электронных)
по профессиональным вопросам. Публикация статей в Вестнике
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, «Новой адвокатской
газете», журнале «Российский адвокат» – 5 часов;
– Годовая подписка на «Новую Адвокатскую газету» – 5
часов;
– Преподавание на курсах повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров – 15 часов;
– Преподавание юридических дисциплин в высших юридических учебных заведениях – 15 часов;
– Присвоение ученой степени кандидата наук или доктора
наук – за выполнение в полном объеме обязанности по
16
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профессиональному обучению за два года;
– Обучение по программам профессиональной переподготовки,
сопровождающимся итоговой аттестацией и выдачей документа
об образовании, в частности, по программам обучения
профессионального медиатора, арбитражного управляющего,
налогового поверенного – за выполнение в полном объеме
обязанности по профессиональному обучению за два года.
5. Профессиональное обучение адвокатов,
стаж адвокатской деятельности которых составляет
более десяти лет
5.1 Адвокаты Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, стаж
адвокатской деятельности которых составляет более десяти лет,
вправе самостоятельно определять порядок, объем и регулярность
своего профессионального обучения и повышения квалификации,
в том числе путем самообразования. Данное положение
применяется при условии, что иные требования не будут
установлены федеральным законом, Кодексом профессиональной
этики адвокатов либо принятым Стандартом адвокатской
деятельности.
Настоящее правило не распространяется на решения Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, принятые при
осуществлении дисциплинарного производства.
6. Учет и контроль за повышением квалификации
адвокатов и обучения стажеров адвокатов
6.1. Учет прохождения адвокатами повышения квалификации,
выдача Сертификатов о прохождении повышения квалификации
по поручению Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
осуществляется Институтом адвокатуры при Адвокатской палате
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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Санкт-Петербурга, который направляет соответствующие
сведения Совету Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
6.2. Учет и контроль за выполнением адвокатами обязанности
по повышению квалификации и профессиональному обучению
осуществляет Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Невыполнение
адвокатом
предусмотренной
законом
обязанности по повышению своего профессионального уровня в
порядке, установленном настоящим Положении, влечет
применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии
с Кодексом профессиональной этики адвоката.
6.3. Адвокатам, успешно прошедшим курс обучения, выдается
свидетельство (сертификат) о повышения квалификации. Данный
документ подтверждает выполнение адвокатом обязанности по
профессиональному обучению и засчитывается в счет ежегодного
прохождения повышения квалификации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вводится в действие с 1 января
2018 года и распространяется на адвокатов, чей десятилетний
стаж адвокатской деятельности (с даты принесения присяги
адвоката) не закончился до 1 января 2018 года.
7.2. При учете времени ежегодного профессионального
обучения в 2018 году зачитывается прохождение адвокатами
курсов повышения квалификации в ноябре и декабре 2017 года.

18
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Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 12 от 12 октября 2017 г.)
Слушали:
Об утверждении Положения «О Комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов».
Выступили:
Член Совета АП СПб, председатель Комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов Краузе С.В.
Предлагаю утвердить Положение «О Комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов» и признать утратившим силу
Положение «О Комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
по защите профессиональных прав адвокатов и взаимодействию с
Уполномоченным по правам человека» от 14 июля 2011 года.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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2. Признать утратившим силу Положение «О Комиссии
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга
по
защите
профессиональных прав адвокатов и взаимодействию с
Уполномоченным по правам человека» от 14 июля 2011 года..
Секретарь Совета					
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
по защите профессиональных прав адвокатов
1. Общие положения
1.1. Комиссия Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
по защите профессиональных прав адвокатов (далее – Комиссия)
создается и формируется Решением Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи
37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», другими федеральными законами, общепризнанными
нормами международного права, касающимися защиты прав и
свобод человека, организации и деятельности адвокатуры,
Кодексом профессиональной этики адвоката, настоящим
Положением и иными нормативными актами.
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1.3. Задачами Комиссии является:
сбор и анализ информации о нарушениях профессиональных
прав адвокатов;
разработка
предложений
по
совершенствованию
законодательства и иных нормативных актов по вопросам,
касающимся соблюдения профессиональных прав адвокатов;
рассмотрение проектов документов Совета, содержащих
положения, касающиеся профессиональных прав адвокатов;
разработка предложений о принятии мер, направленных на
повышение уровня защиты профессиональных прав адвокатов;
подготовка проектов обращений от имени Совета в органы
законодательной, исполнительной и судебной власти СанктПетербурга и Российской Федерации о состоянии соблюдения
профессиональных прав адвокатов и о необходимости
восстановления этих прав в случаях их нарушения;
выработка рекомендаций по предупреждению нарушений
профессиональных прав адвокатов, противодействие нарушениям
и восстановление нарушенных прав адвокатов;
оказание консультационной помощи адвокатам палаты по
вопросам, связанным с нарушением их профессиональных прав;
представительство интересов адвокатов палаты в органах
государственной и муниципальной власти по вопросам
восстановления их профессиональных прав;
выявление юридических лиц (не являющиеся адвокатскими
образованиями) и граждан (не имеющих статус адвоката),
нарушающих запреты, установленные законодательством об
адвокатуре, и принятие мер по устранению нарушений;
координация работы с аналогичными органами Федеральной
палаты адвокатов РФ, палат других регионов и адвокатских
22
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организаций
России,
сообществами.

международными

адвокатскими

2. Структура Комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим рабочим
органом Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. В
состав Комиссии могут входить адвокаты, состоящие в реестре
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, имеющие стаж работы
не менее пяти лет.
2.2. Председатель Комиссии назначается Советом по
представлению президента. Члены Комиссии утверждаются
Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга сроком на два
года, по представлению председателя Комиссии.
Комиссия из своего состава избирает первого заместителя и/
или заместителя (заместителей) председателя. Комиссия
утверждает Координаторов рабочих групп, избранных на
заседаниях рабочих групп.
Комиссия самостоятельно привлекает адвокатов палаты для
оказания помощи по различным вопросам, находящимся в ведении
Комиссии, в качестве членов рабочих групп, а также в качестве
экспертов, в том числе для формирования необходимого резерва
членов Комиссии.
2.3. Председатель Комиссии руководит заседаниями Комиссии
и ее вспомогательных органов, обеспечивает соблюдение
регламентов и процедур, регулирующих их деятельность. В случае
отсутствия председателя Комиссии – первый заместитель
председателя, а в случае их отсутствия – один из заместителей
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председателя, пользуется всеми полномочиями председателя
Комиссии.
2.4. Для организации работы Комиссии и координации
деятельности ее членов председателем Комиссии из числа членов
Комиссии
назначается
Ответственный
секретарь,
обеспечивающий
ведение
документации,
отражающей
деятельность Комиссии. Для оказания технической помощи
председателем Комиссии назначается также технический
секретарь, из числа адвокатов или стажеров адвокатов.
2.5. Для выполнения возложенных функций в необходимых
случаях председателю Комиссии, ее членам, членам рабочих
групп, экспертам Комиссии выдаются соответствующие
доверенности
Советом
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга.
2.6. Комиссия может создавать рабочие группы Комиссии и
привлекать к работе адвокатов Адвокатской палаты СанктПетербурга в качестве членов рабочей группы Комиссии.
Задачей создания рабочих групп является оказание помощи
Комиссии в сборе информации (мониторинге), выполнении
иных задач, возложенных на Комиссию. Возможно создание
как постоянно действующих рабочих групп, так и рабочих групп
ad hoc.
2.7. Экспертами Комиссии могут быть высококвалифицированные адвокаты, имеющие глубокие познания в отдельных
вопросах, привлекаемые Комиссией в необходимых случаях для
дачи заключений.
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3. Регламент работы Комиссии и рабочей группы
3.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в
месяц. Комиссия правомочна при участии в заседании не менее
половины избранных членов Комиссии.
3.2. Внеочередные заседания Комиссии назначаются ее
председателем по своей инициативе, или по инициативе двух и
более членов Комиссии. Дата и место проведения внеочередного
заседания Комиссии определяется ее председателем. Заседания
Комиссии являются открытыми для участия любого члена
адвокатской палаты, если Комиссия не примет иное решение.
Комиссия, как правило, проводит свои заседания путем очного
обсуждения с приглашением членов Комиссии, адвокатовзаявителей и иных лиц. При решении несложных вопросов
возможно проведение заседания Комиссии в форме заочного
обсуждения. Если по результатам заочного обсуждения или
голосования выявятся существенные противоречия в позициях
членов Комиссии или голоса членов Комиссии, принявших
участие в голосовании, разделятся поровну, председатель
Комиссии собирает очное заседание Комиссии.
3.3. Решения Комиссии принимаются путем голосования.
Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Комиссии от числа присутствующих на
заседании Комиссии.
3.4. Рабочая группа Комиссии состоит из адвокатов,
кандидатуры которых утверждаются, сроком на 2 (два) года
Комиссией по представлению председателя или первого
заместителя (заместителя) председателя Комиссии.
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Рабочая группа Комиссии из своего состава избирает
координатора и заместителя (заместителей) координатора. Если
в состав Рабочей группы входят члены Комиссии, координатор
Рабочей группы избирается из членов Комиссии.
Рабочая группа, в составе которой отсутствуют члены
Комиссии, курируется одним из членов Комиссии, назначаемым
председателем или заместителем председателя Комиссии.
3.5. Заседания Рабочей группы Комиссии созываются по
инициативе координатора или заместителя координатора Рабочей
группы Комиссии, или председателя и заместителя председателя
Комиссии.
3.6. В работе заседания Рабочей группы Комиссии вправе
принимать участие члены Комиссии с правом решающего голоса.
Работой заседания руководит председатель Комиссии либо его
заместитель, а в их отсутствие избранный открытым голосованием
один из членов Комиссии или Рабочей группы Комиссии.
Заседание Рабочей группы Комиссии правомочно при участии в
его работе не менее половины членов Рабочей группы. Заседания
Рабочей группы Комиссии являются открытыми для участия
любого члена адвокатской палаты, если председатель Комиссии
не примет иное решение.
3.6. Решения Рабочей группы Комиссии принимаются
квалифицированным большинством голосов (двумя третями) от
числа членов группы, участвующих в заседании Рабочей группы
Комиссии.
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4. Работа Комиссии с фактами нарушения
профессиональных прав адвокатов
4.1. Основаниями для обращения в Комиссию являются факты
нарушения профессиональных прав адвокатов. Формами
обращения в Комиссию могут служить личные либо коллективные
заявления адвокатов, поручения Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга либо президента (вице-президента) палаты.
4.2. По результатам изучения материалов Комиссия
разрабатывает и представляет в Совет Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга рекомендации по устранению нарушений прав
адвокатов, при необходимости готовит соответствующий проект
решения Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
4.3. В случае самостоятельного выявления членами Комиссии
или ее Рабочими группами нарушений прав адвокатов или
законодательства об адвокатуре, председатель Комиссии обязан
доложить об этом президенту (вице-президенту) Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
4.4. Для осуществления своих функций Комиссия:
рассматривает обращения адвокатов о необходимости защиты
их прав и дает по ним заключения;
дает от имени Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
заключения и разъяснения адвокатам о возможности дачи
показаний или объяснений в случае вызова следственными или
судебными органами;
в случае необходимости защиты прав адвокатов или наличия
фактов нарушений законодательства об адвокатуре, обращается в
государственные органы или к должностным лицам с целью
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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принятия мер по восстановлению прав адвокатов, направляет
своих членов, получивших соответствующие полномочия от
органов адвокатского самоуправления, для участия в рассмотрении
вопросов этими органами и/или должностными лицами;
направляет адвокатов из списка, утвержденного решением
Совета
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга,
как
представителей Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для
наблюдения за производством обысков в помещениях адвокатских
образований, помещений, в которых адвокаты осуществляют
свою профессиональную деятельность, и в жилищах адвокатов, а
также при осуществлении ОРД в отношении адвокатов;
создает рабочие группы ad hoc в состав которых входят три
члена
Комиссии
по
отдельным
фактам
нарушений
профессиональных прав адвокатов;
предлагает способы и формы защиты прав отдельных
адвокатов, групп адвокатов от нарушающих их профессиональные
права решений и действий руководителей адвокатских
образований;
оказывает правовую помощь членам палаты по вопросам,
связанным с нарушениями их профессиональных прав, участвует
в связи с этим в рассмотрении конкретных уголовных,
гражданских, административных, а также дисциплинарных дел,
находящихся на рассмотрении Квалификационной комиссии
адвокатской палаты или других комиссий;
координирует работу по освещению вопросов защиты прав
адвокатов в средствах массовой информации;
информирует Совет о результатах предпринятых мер по
конкретным случаям нарушения прав адвокатов;
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предлагает профилактические мероприятия по предотвращению
нарушений прав адвокатов;
взаимодействует с представителями государственных
общественных органов по вопросам защиты прав адвокатов;

и

обобщает практику дел, связанных с нарушением прав
адвокатов;
готовит проекты документов по вопросам защиты прав
адвокатов для обсуждения их Советом Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга или Советом Федеральной палаты адвокатов
РФ;
размещает информацию о деятельности Комиссии в
«Вестнике», на сайте и в других бумажных и электронных
изданиях Адвокатской палаты Санкт-Петербурга;
координирует свою деятельность с Комиссией по защите прав
адвокатов ФПА и аналогичными комиссиями или группами в
адвокатских палатах других регионов РФ и объединениями
адвокатов, ставящих цели аналогичные целям и задачам Комиссии;
направляет своих членов, членов Рабочих групп или экспертов
для участия в различных мероприятиях по вопросам ведения
комиссии;
инициирует обучение адвокатов вопросам самозащиты от
действий, нарушающих профессиональные права адвокатов;
в случае выявления нарушений адвокатами законодательства
об адвокатуре информирует об этом Совет Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга;
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4.5. В случае принятия Комиссией решения о необходимости
вынесения определенного вопроса на заседание Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга последний обязан
рассмотреть указанный вопрос на ближайшем своем заседании.
5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Для осуществления своих полномочий председатель
Комиссии и ее члены имеют право:
запрашивать объяснения как у отдельных адвокатов, так и у
руководителей адвокатских образований в связи с расследованием
случаев нарушений прав адвокатов;
по поручению президента Адвокатской палаты СанктПетербурга, по решению Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга, а в отдельных случаях по инициативе председателя
Комиссии
выступать
по
конкретным
уголовным,
административным, дисциплинарным и иным делам в защиту
прав адвокатов;
разъяснять положения Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», других
нормативных правовых актов, решений Совета Федеральной
палаты адвокатов РФ в части, регулирующей обеспечение
профессиональных прав адвокатов.
5.2. В случае, если Комиссией не будет установлено нарушение
профессиональных прав адвоката или позиция адвоката не будет
признана подлежащей защите, такое решение Комиссии может
быть обжаловано заинтересованным лицом в Совет Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения
к нему вступают в силу с момента утверждения его Советом
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
6.2. Положение о Комиссии Адвокатской палаты СанктПетербурга по защите профессиональных прав адвокатов и
взаимодействию с Уполномоченным по правам человека от
14 июля 2011 года считать утратившим силу.
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Выписка
из протокола заседания Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 12 от 12 октября 2017 г.)
Слушали:
Об утверждении Положения «Об ордерах на исполнение
поручений об оказании юридической помощи».
Выступили:
Вице-президент Тимофеева Т.В.
05 октября 2017 года Советом Федеральной палаты адвокатов
РФ утвержден Порядок назначения адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве. Предлагаю во
исполнение данного Порядка утвердить Положение «Об ордерах,
выдаваемых адвокатам на исполнение поручений об оказании
юридической помощи».
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение «Об ордерах на исполнение поручений
об оказании юридической помощи».
Секретарь Совета		
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Положение
«Об ордерах на исполнение поручений
об оказании юридической помощи»
1. Общие положения
1.1. Во исполнение Порядка назначения адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного
Советом ФПА РФ 05.10.2017, настоящее Положение об
ордерах, выдаваемых адвокатам на исполнение поручений об
оказании юридической помощи (далее – Положение), ставит
своей задачей формирование единого порядка изготовления,
оформления, хранения, учета, выдачи и обращения ордеров в
Адвокатской палате Санкт-Петербурга.
1.2. Типовая
форма
ордера
утверждена
Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля
2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера».
1.3. Ордер является документом строгой отчетности,
выдаваемый соответствующим адвокатским образованием,
который адвокат обязан иметь для исполнения поручения на
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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оказание юридической помощи в качестве защитника и
представителя доверителя в случаях, предусмотренных
федеральным законом.
1.4. С учетом сложившейся многолетней практики, которая
себя оправдала, порядок и способ изготовления бланков ордеров
на оказание правовой помощи в качестве представителя и
защитника на основании заключаемого с доверителем соглашения
(далее – ордер по соглашению), их нумерации, хранения, учета,
обращения и заполнения, а также порядок обеспечения адвокатов
и адвокатских образований бланками ордеров рекомендуются
Адвокатской палатой Санкт-Петербурга.
1.5. Во исполнение Порядка назначения адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного
Советом ФПА РФ 05.10.2017, порядок изготовления, хранения
и обращения бланков ордеров, удостоверяющих полномочие
адвоката на оказание правовой помощи в качестве представителя
и защитника в судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов следствия и суда (далее – ордер по
назначению),
устанавливается
Адвокатской
палатой
Санкт-Петербурга.
1.6. Общее руководство и контроль за соблюдением требований
настоящего Положения осуществляется Адвокатской палатой
Санкт-Петербурга.
2. Порядок изготовления бланков ордеров
2.1. Бланки ордеров по соглашению и ордеров по назначению
изготавливаются типографским способом по заказу Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга по уставленной форме и утвержденному
34
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образцу, нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами и
брошюруются в ордерные книжки.
Нарушение брошюровки ордерных книжек (разъединение
бланков ордеров) не допускается.
При отрыве ордера его корешок остается в ордерной книжке.
2.2. Бланки ордеров по соглашению изготавливаются на бумаге
белого цвета с использованием шрифта черного цвета и
брошюруются в ордерные книжки не более 50 листов.
На бланки ордеров по соглашению наносятся: серия, начиная с
буквенного обозначения «А», и шестизначный номер.
2.3. Бланки ордеров по назначению в голубой цветовой гамме,
образуемой криптографическим текстом «АДВОКАТСКАЯ
ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», с использованием
основного шрифта черного цвета, брошюруются в ордерные
книжки по 25 листов.
На бланки ордеров по назначению типографским способом
наносятся: серия с буквенным обозначением «Н», шестизначный
номер, указание на сферу его обращения «Участие в
судопроизводстве по назначению». В качестве основания выдачи
ордера
указывается
«Защита/Представительство
в
судопроизводстве по назначению в порядке ст.ст.», номер и дата
заявки, присваиваемые автоматизированной информационной
системой «Адвокатура» (далее – АИС «Адвокатура»), и графа
для заполнения телефонного номера адвоката.
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3. Обеспечение бланками ордеров
3.1. Бланки ордеров по соглашению выдаются руководителям
адвокатских образований или уполномоченным на основании
доверенности ими лицам в бухгалтерии Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга на основании Заявления на имя руководителя
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга под подпись в Журнале
учета и выдачи ордерных книжек, ответственность за ведение
которого
несет
бухгалтерия
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга.
В Заявлении на имя руководителя Адвокатской палаты СанктПетербурга указываются: полное наименования адвокатского
образования, адрес его местонахождения, контактные данные
(телефон/факс), дата составления и необходимое количество
ордерных книжек.
Журнал учета и выдачи ордерных книжек по соглашению
содержит обязательные для заполнения разделы:
– порядковый номер ордерной книжки, количество содержащихся в ней ордеров, номера первого и последнего ордера;
– полное наименование адвокатского образования;
– реквизиты доверенности лица, уполномоченного на
получение ордеров;
– дата выдачи ордерной книжки;
– подпись лица, выдавшего ордерную книжку;
– подпись лица, получившего ордерную книжку;
– примечание.
3.1.1. Выдача бланков ордеров по соглашению адвокатам,
осуществляющим адвокатскую деятельность в адвокатских
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кабинетах, осуществляется в количестве, не превышающем 100
экземпляров (две ордерные книжки).
3.2. Бланки ордеров по назначению выдаются непосредственно
адвокатам, состоящим в Базовом списке, Центром по обеспечению
участия адвокатов в судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия и суда
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее — Центр),
который распределяет заявки органов предварительного
расследования и суда на оказание юридической помощи в порядке
статей 50-51 УПК РФ, 50 ГПК РФ, 54 КАС РФ под подпись
в Журнале учета и выдачи бланков ордеров, ответственность за
ведение которого несет уполномоченное лицо Центра.
Журнал учета и выдачи бланков ордеров по назначению
ведется Центром на бумажном носителе и в электронном виде с
использованием АИС «Адвокатура».
Одновременное нахождение в пользовании адвоката более
двух ордерных книжек с бланками ордеров по назначению не
допускается.
4. Порядок оформления ордеров адвокатами
4.1. Заполнение ордеров по соглашению и по назначению и
корешков к ним могут производиться с использованием штампов,
множительной техники и заполняться от руки разборчивым
подчерком чернильной или шариковой ручками красителями
фиолетового, синего или черного цвета.
Помарки, подчистки и неоговоренные исправления в ордерах и
корешках к ним не допускаются.
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4.2. Ордер по соглашению и по назначению и корешок к нему
содержат реквизиты, обязательные к заполнению:
– порядковый номер по Книге учета и выдачи ордеров
адвокатам;
– фамилия, имя, отчество адвоката и его регистрационный
номер в реестре адвокатов Санкт-Петербурга;
– номер удостоверения адвоката, кем и когда выдано
удостоверение;
– дата и сущность поручения;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
или наименование юридического лица, чьи интересы
представляются;
– стадия рассмотрения дела или наименование органа, учреждения, организации, где предстоит исполнять принятое поручение;
– основания выдачи ордера;
– полное наименование адвокатского образования, выдавшего
(зарегистрировавшего) ордер, с указанием его адреса, телефона;
– должность лица, выдавшего ордер, его подпись и печать
адвокатского образования;
– телефон адвоката.
4.2.1. В графе «поручается» указывается дата, с которой
адвокату поручается соответствующее поручение.
4.2.2. В графе «сущность поручения» указывается оказание
юридической помощи в качестве защитника или представителя в
зависимости от вида судопроизводства (конституционное,
гражданское, административное или уголовное). Например, в
порядке гражданского судопроизводства.
4.2.3. В графах «фамилия, имя, отчество физического лица
или наименование юридического лица, чьи интересы
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представляются», стадия рассмотрения дела или наименование
органа учреждения, организации» указывается соответственно
фамилия, имя, отчество или наименование доверителя, стадия
рассмотрения дела или наименование органа учреждения,
организации.
Примеры допустимых формулировок с общепринятыми
сокращениями:
«Защита подозреваемого Иванова Ивана Ивановича по
уголовному делу в ГСУ СК РФ по СПб»;
«Защита обвиняемого Иванова Ивана Ивановича в
Смольнинском райсуде СПб при избрании/продлении меры
пресечения»;
«Защита подсудимого Иванова Ивана Ивановича по
уголовному делу в Смольнинском райсуде СПб, I инстанция»;
«Защита обвиняемого Иванова Ивана Ивановича в
апелляционной инстанции СПбгорсуда при обжаловании
постановления об избрании/продлении меры пресечения»;
«Представление интересов потерпевшего Иванова Ивана
Ивановича при обжаловании приговора м/с в Смольнинском
райсуде СПб, II инстанция»;
«Представление интересов заявителя Иванова Ивана
Ивановича в КС РФ»;
«Представительство истца Титова Тита Титовича по
гражданскому делу в с/у 100 СПб»;
«Представление интересов и защита прав административного
ответчика Титова Тита Титовича в СПбгорсуде при рассмотрении
апелляционной жалобы».
4.2.4. В графе «основания выдачи ордера» по соглашению
указываются номер и дата зарегистрированного в документации
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адвокатского образования соглашения на оказание правовой
помощи.
В случаях заключения соглашения в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи в графе «основания
выдачи ордера» следует указать «соглашение в рамках ГС
БЮП».
В графе «основания выдачи ордера» по назначению после слов
«Защита/представительство по назначению в порядке ст.ст.
_____________» указываются ссылка на закон, номер и дата
зарегистрированной
в
АИС
«Адвокатура»
заявки
соответствующего органа предварительного расследования и суда
на обеспечение адвоката в установленных законом случаях.
Например,
«Защита по назначению в порядке ст.ст. 50-51 УПК РФ.
Заявка 12345/17 от 05.05.2017»
«Представительство в порядке ст. 54 КАС РФ
Заявка 12345/17 от 05/05/2017»
На период поэтапного подключения к АИС «Адвокатура»
органов предварительного расследования в графе «Заявка»
адвокат указывает «Дежурство по графику».
4.2.5. В графе «ордер выдан» указывается полное наименование
соответствующего адвокатского образования и его структурного
подразделения.
4.2.6. В графе «адрес» указывается полный адрес местонахождения адвокатского образования. Например, 190465,
Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 1, оф. 2.
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4.2.7. В графе «телефон» указывается телефон/факс адвокатского образования; например, т/ф.(812) 113-14-03.
В графе «телефон адвоката» ордера по назначению телефонный
номер адвоката заполняется в формате: +7 (ххх) ххх-хх-хх для
получения СМС-уведомлений.
4.2.8. В графе «должность лица, выдавшего ордер» указывается должность, фамилия и инициалы лица в именительном
падеже; например, Председатель коллегии Федоров А.А.
4.2.9. Ордер удостоверяется подписью лица, выдавшего
ордер, и заверяется печатью соответствующего адвокатского
образования (в коллегиях, имеющих структурные подразделения,
их руководителями и печатью структурного подразделения).
4.3. Адвокат не вправе использовать ордер, заполненный
неполностью.
Ордер и корешок к нему должны иметь одинаковые
типографские и регистрационные номера, а также заполненные
реквизиты.
Без заполнения обязательных реквизитов ордер считается
недействительным.
5. Порядок выдачи ордеров адвокатам
5.1. Бланки ордеров по соглашению выдаются адвокатам
руководителями адвокатских образований или уполномоченными
ими лицами, удостоверяются подписью и заверяются печатью
адвокатского образования.
Основанием для выдачи ордера является соглашение адвоката
с доверителем на оказание правой помощи, зарегистрированное в
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017
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документации адвокатского образования.
Ордер выдается адвокатам под подпись в корешке ордера.
5.2. Бланки ордеров по назначению выдаются адвокатам
Центром, которые адвокат не позднее 3 календарных дней с
момента получения представляет руководителю адвокатского
образования или его структурного подразделения для подписи и
регистрации в Книге учета и выдачи ордеров.
Подписи в корешках ордеров по назначению адвокат
проставляет перед их регистрацией и подписанием в адвокатском
образовании.
5.3. Первоначальная выдача адвокатам бланков ордеров по
назначению осуществляется на основании решения Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о включении адвоката в Базовый
список адвокатов, участвующих в судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного
следствия и суда.
5.4. Последующая регулярная выдача адвокатам бланков
ордеров по назначению осуществляется по окончании ордерной
книжки и сдачи в Центр корешков к использованным ордерам
при условии соблюдения адвокатом действующего порядка
участия в судопроизводстве по назначению и достоверного
отражения сведений об исполнении поручений в АИС
«Адвокатура».
5.5. При наличии в АИС «Адвокатура» данных, не
соответствующих записям в корешках использованных ордеров,
равно как и отсутствие данных по исполнению ордеров, выдача
бланков ордеров осуществляется по письменному указанию
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(резолюции) руководителя или заместителя руководителя Центра
после представления адвокатом письменного объяснения.
5.6. Выдача адвокату бланков ордеров по назначению может
быть приостановлена по письменному указанию руководителя
или заместителя руководителя Центра в связи с нарушением
адвокатом установленного порядка участия в судопроизводстве
по назначению и настоящего положения на период рассмотрения
вопроса о его дальнейшем участии в работе по назначению
уполномоченным
органом
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга.
6. Порядок использования и обращения ордеров
6.1. Использование бланков ордеров по соглашению в делах по
назначению не допускается.
6.2. Использование бланков ордеров по назначению в делах
по соглашению не допускается.
6.3. Использование адвокатом ордеров для участия в
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия и суда, изготовленных, полученных
и заполненных с нарушением настоящего Положения, является
основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности.
6.4. Оказание адвокатом юридической помощи без получения
зарегистрированной Центром заявки и специального ордера не
дает права вступать в дело по назначению и не порождает право
адвоката на получение вознаграждения из федерального бюджета.
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7. Учет и хранение ордеров
7.1. Учет поступления и движения ордеров по соглашению в
адвокатских образованиях производится в Книгах учета и выдачи
ордеров, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью и подписями руководителя соответствующего
адвокатского образования (в коллегиях, имеющих структурные
подразделения, их руководителями и скреплены печатью
структурного подразделения).
7.1.1. Корешки использованных ордеров по соглашению,
неиспользованные и испорченные ордера вместе с корешками
подлежат возврату в адвокатское образование и сдаче
уполномоченному лицу; хранятся в адвокатских образованиях
или их структурных подразделениях не менее трех лет, после чего
могут быть уничтожены по акту.
7.1.2. Ответственность за организацию хранения, учет,
правильное заполнение и движение ордеров по соглашению
возлагается на руководителя адвокатского образования (адвоката,
учредившего адвокатский кабинет; в коллегиях, имеющих
структурные подразделения, – на их руководителей).
7.2. Учет поступления, регистрации, движения и исполнения
ордеров по назначению осуществляется Центром с использованием
АИС «Адвокатура».
7.2.1. Корешки использованных ордеров по назначению,
неиспользованные и испорченные ордера вместе с корешками
подлежат возврату в Центр и сдаче уполномоченному лицу;
хранятся в Центре не менее трех лет, после чего могут быть
уничтожены по акту.
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7.2.2. Ответственность за организацию хранения, учет,
правильное заполнение и движение ордеров по назначению
возлагается на Центр.
7.3. Руководитель адвокатского образования вправе:
– запрашивать у адвокатов, являющихся членами данного
адвокатского образования, информацию, относящуюся к порядку
исполнения поручений, включая правомерность использования
ордеров;
– письменно запрашивать в Центре информацию, относящуюся
к порядку исполнения поручений по назначению в отношении
адвоката, являющегося членом данного адвокатского образования;
– информировать Центр о нарушении адвокатами настоящего
порядка.
7.4. Бланки ордеров, корешки использованных ордеров,
неиспользованные и испорченные ордера с корешками подлежат
хранению и выдаче в условиях, исключающих несанкционированный
доступ к ним посторонних лиц, а также исключающих их
бесконтрольное использование и хищение.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение распространяет свое действие на
адвокатов, состоящих в реестре адвокатов Санкт-Петербурга, и
на адвокатские образования, состоящие в реестре адвокатских
образований Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
8.2. Настоящее Положение подлежит опубликованию в
информационных средствах Адвокатской палаты СанктПетербурга и доведению до сведения всех адвокатов и адвокатских
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образований Санкт-Петербурга, органов дознания, органов
предварительного следствия и суда.
8.3. Настоящее Положение вступает в силу 12 октября 2017
года.
8.4. Положение об ордерах на исполнение поручений об
оказании юридической помощи, утвержденное решением Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 13 марта 2003 года
(протокол №7), считать утратившим силу 12 октября 2017 года.
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Выписка
из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 12 от 12 октября 2017 г.)
Слушали:
Об удостоверении адвоката.
Выступили:
Член Совета АП СПб Савич А.С.:
По информации, поступившей из Главного управления
Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу, участились
случаи утраты или повреждения в результате небрежности
адвокатами удостоверений.
Так, адвокат О., объясняя причину утраты своего
удостоверения, сообщил, что он «выбросил удостоверение вместе
с ворохом старых газет».
Имеют место случаи утраты удостоверений адвоката во время
загородных прогулок, на спортивных соревнованиях, во время
посещения развлекательных мероприятий – то есть там и тогда,
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когда никакой необходимости иметь при себе адвокатское
удостоверение не было.
В связи с вышеизложенным, в целях повышения персональной
ответственности адвокатов за сохранность удостоверения,
руководствуясь Федеральным законом от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Совет Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
В соответствии с п.3 ст.15 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
адвокатское удостоверение является единственным документом,
подтверждающим статус адвоката.
Учитывая это обстоятельство, адвокаты не должны допускать
безответственного отношения к этому документу и обязаны
принимать все меры, обеспечивающие его сохранность.
Утеря адвокатом удостоверения, приведение его в непригодное
к использованию состояние, небрежное отношение к сохранности
удостоверения умаляет авторитет адвокатуры и может повлечь
негативные последствия, в том числе и для адвоката.
Адвокату рекомендуется:
– обеспечить сохранность и надлежащий вид удостоверения;
– во время исполнения своих профессиональных обязанностей
иметь его при себе и хранить в надежном месте, обеспечивающим
контроль и исключающим возможность утраты.
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Адвокату не рекомендуется:
– иметь при себе удостоверение без особой на то необходимости,
при выезде в места отдыха (на рыбалку, охоту, пляж, пикник),
посещении общественных мест и т.п.;
– оставлять удостоверение без присмотра в местах, доступных
для посторонних лиц и детей;
– сдавать удостоверение вместе с верхней одеждой в гардероб
при посещении общественных мест.
Адвокату запрещается:
– передавать его третьим лицам;
– оставлять удостоверение в качестве залога;
– использовать удостоверение каким-либо способом вне рамок
осуществления своих профессиональных обязанностей.
В случае утраты или порчи удостоверения адвокату необходимо:
– в случае кражи удостоверения незамедлительно сообщить
об этом в органы внутренних дел;
– обратиться в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу с заявлением о
выдаче нового удостоверения с приложением соответствующего
документа органов внутренних дел и фотографии (размер 3х4,
матовая).
В случае порчи удостоверения к заявлению прилагается
испорченное удостоверение и фотография (размер 3х4, матовая).
Повторное обращение за выдачей утраченного удостоверения
при установлении проявленной адвокатом халатности может
служить основанием для возбуждения дисциплинарного
производства.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

49

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

При подаче в Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
заявления о прекращении, приостановлении статуса адвоката или
исключении сведений об адвокате из реестра адвокатов СанктПетербурга адвокат вправе одновременно с подачей заявления
сдать удостоверение адвоката для последующей его передачи в
Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу.
Секретарь Совета

50

		

Ю.В. Царева
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Публикуем письмо президента Адвокатской палаты СанктПетербурга председателю Санкт-Петербургского городского
суда по вопросу о предоставлении помещений для адвокатов в
здании суда
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
10 октября 2017 года

Санкт-Петербург

В Адвокатскую палату Санкт-Петербурга поступило
уведомление Управления Судебного департамента в г. СанктПетербурге о приостановлении оплаты некоторым адвокатам,
учредившим адвокатские кабинеты и участвующим в делах по
назначению дознавателя, следователя или суда.
Причиной для такого решения послужило открытие
некоторыми адвокатами, учредившими адвокатский кабинет,
лицевых счетов в банках как физическим лицам, а не расчетных
счетов как адвокатским образованиям (адвокатским кабинетам)
с префиксом 40802 как требует законодательство РФ 1 и о чем
разъясняется сотрудниками Адвокатской палаты СанктПетербурга на протяжении многих лет каждому адвокату при
учреждении им адвокатского кабинета, и о чем указано в
«Памятке для адвокатов, учреждающих адвокатский кабинет»
(http://www.apspb.ru/downloads/5_1.doc).
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Учитывая положения действующего законодательства,
Адвокатская палата Санкт-Петербурга рекомендует адвокатам,
учредившим адвокатские кабинеты и участвующим в делах по
назначению дознавателя, следователя или суда, у которых
текущий (расчетный) счет открыт в нарушение законодательства
РФ, в кратчайшие сроки принять меры по устранению допущенных
нарушений в целях своевременного получения ими вознаграждения
за счет бюджетных средств.
Президент 					

Е.В. Семеняко

См.п.4 ст.21 ФЗ №63-ФЗ от 31.05.2002 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»; п.29 Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела,
административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации» к Постановлению Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240; п.4.8
Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»; подп.2 п.1 ст.86 Налогового кодекса РФ.
1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
по вопросу уплаты страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию
и обязательному медицинскому страхованию
11 октября 2017 года

Санкт-Петербург

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования», которым
регулировались отношения, связанные с исчислением и уплатой
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
признан утратившим силу (ФЗ от 03.07.2016 № 250-ФЗ).
Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ полномочия
по администрированию страховых взносов возложены на
налоговые органы, в связи с чем внесены изменения в части
первую и вторую Налогового кодекса РФ и с 01.01.2017 все
вопросы, касающиеся исчисления и уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на
обязательное социальное страхование на случай временной
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нетрудоспособности и в связи с материнством, регулируются
главой 34 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ).
Согласно подп.2 п.1 ст.419 НК РФ адвокаты, независимо от
формы адвокатского образования, в котором осуществляется
адвокатская деятельность, являются плательщиками страховых
взносов.
При этом, как и иные категории самозанятых граждан,
адвокаты являются самостоятельными плательщиками страховых
взносов и самостоятельно производят расчет сумм страховых
взносов.
В силу положений подп.2 п.1 ст.419 и п.1 ст.430 НК РФ
плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают за себя
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
(ОПС) и на обязательное медицинское страхование (ОМС) в
фиксированном размере.
Суммы страховых взносов исчисляются плательщиками
отдельно в отношении страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и страховых взносов на обязательное
медицинское страхование
Порядок определения фиксированного размера страховых
взносов, уплачиваемых названными плательщиками, не
изменился.
При уплате страховых взносов за себя в фиксированном
размере применяются следующие тарифы: на ОПС – 26%, на
ОМС – 5,1% (ст.425 НК РФ).
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Размер страхового платежа по обязательному пенсионному
страхованию, как и ранее, зависит от размера МРОТ на начало
года, за который производится уплата страховых взносов, и
размера дохода плательщика за расчетный период.
Если доход плательщика за расчетный период (календарный
год) не превышает 300 000 (трехсот тысяч) рублей, то расчет
страхового платежа по обязательному пенсионному страхованию
производится по формуле:
1 МРОТ х Тариф страхового взноса х 12 месяцев и в текущем
году составляет сумму 23 400 руб.
/7 500 х 26% х 12 = 23 400 руб./
В том случае, если доход плательщика страховых взносов за
расчетный период превышает 300 000 (триста тысяч) руб., то от
суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 руб.,
дополнительно уплачивается 1%.
При этом сумма страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию не может быть более суммы,
определяемой по формуле: 8 МРОТ х 26% х 12 мес.
Размер страхового платежа по обязательному медицинскому
страхованию не зависит от размера дохода плательщика,
определяется по формуле:
1 МРОТ х Тариф страхового взноса х 12 месяцев, и составляет
4 590 руб.
/7 500 х 5,1 х 12 = 4 590/
Не изменились и сроки уплаты страховых взносов:
– суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются
плательщиками не позднее 31 декабря текущего календарного
года;
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– дополнительный 1% платеж с дохода, превышающего
300 000 рублей за расчетный период, подлежит уплате не позднее
01 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом
(ст.432 НК РФ).
Как и ранее, у плательщиков, не производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам (индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов и иных
занимающихся частной практикой лиц), отсутствует обязанность
по заполнению и представлению расчета (отчетности) по
уплаченным страховым взносам (ст.432 НК РФ).
С 01.01.2017 в соответствии с нормами главы 34 НК РФ
изменился порядок определения величины дохода, из которого
исчисляется размер страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию, уплачиваемых плательщиками,
указанными в подп.2 п.1 ст.419 НК РФ.
Если прежде в силу п.1 ч.8 ст.14 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ доход для исчисления страховых взносов
учитывался в соответствии со статьей 227 НК РФ и ни в какой
связи с определением налоговой базы по НДФЛ не находился,
то с 01.01.2017 согласно подп.1 п.9 ст.430 НК РФ при расчете
страховых взносов адвокатами (как и иными категориями
самозанятых лиц, уплачивающих НДФЛ по ставке 13%) доход
от профессиональной деятельности учитывается по правилам
ст.210 НК РФ, т.е. может быть уменьшен на сумму фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с извлечением дохода (п.1 ст.221 НК
РФ).
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Таким образом, с 01.01.2017 адвокаты при расчете страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование могут уменьшать
доходы, полученные от адвокатской деятельности, на суммы
налоговых вычетов, установленных ст.ст.218-221 НК РФ (см:
Письмо Минфина России от 13 января 2017 г. № 03-15-05/10319;
информация ФПА по вопросу расчета страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование).
С 01.01.2017 в связи с возложением полномочий по
администрированию страховых взносов на налоговые органы
изменены коды классификации доходов бюджетов РФ (КБК) по
учету страховых взносов в фиксированном размере за периоды
до 01.01.2017 и после 01.01.2017 (приказ Минфина России от
07.12.2016 № 230н «О внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации РФ,
утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от
01.07.2013 № 65н»).
Страховые взносы

КБК

1. По ОПС с величины дохода, не
превышающей 300 000 руб. за расчетный
период, начиная с 01.01.2017

182 1 02 02140 06 1110 160

2. По ОПС с величины дохода, превышающей
300 000 руб. за расчетный период, начиная с
01.01.2017

182 1 02 02140 06 1110 160

3. По ОПС с величины дохода, не
превышающей 300 000 руб., за расчетные
периоды, истекшие до 01.01.2017

182 1 02 02140 06 1100 160

4. По ОПС с величины дохода, превышающей
300 000 руб., за периоды, истекшие до
01.01.2017

182 1 02 02140 06 1200 160

5. По ОМС за расчетные периоды, истекшие
до 01.01.2017

182 1 02 02103 08 1011 160

6. По ОМС за расчетные периоды, начиная с
01.01.2017

182 1 02 02103 08 1013 160
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Перечень изменений КБК размещен на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) и на сайте Управления ФНС по
Санкт-Петербургу.
Форма платежного поручения на уплату страховых взносов
утверждена Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П
(приложение № 3).
Правила заполнения платежных поручений при перечислении
платежей в бюджет в 2017 году определены приказом Минфина
России от 12 ноября 2013 г. № 107н.
При уплате страховых взносов следует обратить особое
внимание на заполнение следующих реквизитов платежного
документа /ф. ПД (налог)/, а именно:
– В поле «Получатель» средств указывается сокращенное
наименование органа Федерального казначейства и в скобках –
наименование
налогового
органа,
осуществляющего
администрирование платежа: УФК по Санкт-Петербургу
(Межрайонная ИФС России №__ по Санкт-Петербургу);
– «ИНН» и «КПП» указывается получателя средств, т.е.
соответствующего
налогового
органа,
осуществляющего
администрирование платежа;
– «Статус плательщика» (поле 101) – 11 (адвокат);
– «ОКТМО» - значение кода муниципального образования
по месту жительства плательщика;
– «КБК» - код бюджетной классификации в зависимости от
вида платежа и расчетного периода;
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– основание платежа (поле 106): «ПТ» – платежи текущего
года, либо «ТР» – погашение задолженности по требованию
налогового органа, либо «ЗД» – добровольное погашение
задолженности;
– в поле 107 указывается налоговый период, за который
уплачивается налог (сбор) или конкретная дата уплаты налога;
– тип платежа (поле 110), а именно: «ПЕ» – уплата пеней,
«ПЦ» – уплата процентов. При уплате налога, сбора, платежа,
пошлины и т.п. в поле 110 указывается «0»;
– в платежном документе указываются и все данные
плательщика (ФИО, ИНН, адрес).
С 01.01.2017 в связи с вступлением в силу ФЗ от 30.11.2016
№ 401-ФЗ, которым внесены поправки в ст.45 НК РФ,
уплачивать налоги, сборы и страховые взносы за юридических и
физических лиц вправе третьи лица.
В остальной части требования, касающиеся уплаты страховых
взносов адвокатами, по существу, не изменились.
Для адвоката календарным месяцем начала профессиональной
деятельности признается месяц постановки на учет в налоговом
органе.
Если адвокат начал свою профессиональную деятельность не с
начала расчетного периода (календарного года), то размер
подлежащих уплате взносов за этот период будет рассчитываться
пропорционально календарным месяцам его деятельности, а за
неполный месяц — пропорционально количеству календарных
дней осуществления деятельности в данном месяце.
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Такой же расчет применяется, если деятельность прекращена
до окончания расчетного периода (п.п.3 и 5 ст.430 НК РФ).
В случае прекращения статуса адвоката уплата страховых
взносов должна быть произведена в срок не позднее 15
календарных дней со дня снятия с учета в налоговом органе в
качестве плательщика страховых взносов (п.5 ст.432 НК РФ).
Плательщики страховых взносов, относящиеся к категории
самозанятых, не исчисляют и не уплачивают страховые взносы по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (п.6 ст.430 НК
РФ).
Адвокаты освобождаются от уплаты страховых взносов по
обязательному пенсионному и обязательному медицинскому
страхованию за периоды, указанные в пунктах: 1 (в части военной
службы по призыву), 3, 6 - 8 части 1 статьи 12 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», а также за периоды, в которых статус адвоката был
приостановлен и соответствующая деятельность не осуществлялась
(п.7 ст.430 НК РФ).
Если же в течение расчетного периода плательщиками,
имеющими право на освобождение от уплаты страховых взносов,
соответствующая
деятельность
осуществлялась,
такие
плательщики уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование
в соответствующих размерах пропорционально количеству
календарных месяцев, в течение которых ими осуществлялась
указанная деятельность (п.8 ст.430 НК РФ).
Президент					
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ПАМЯТКА
ДЛЯ АДВОКАТОВ, УЧРЕЖДАЮЩИХ
АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ (ДАЛЕЕ - АК)
Адвокат, имеющий СТАЖ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ и принявший решение
осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, вправе
учредить адвокатский кабинет.
1. В Адвокатскую палату Санкт-Петербурга (СПб,
Невский пр., д. 53; часы работы: понедельник – четверг с
10:00 до 18:00) предоставляются:
А) УВЕДОМЛЕНИЕ
об учреждении адвокатского кабинета (бланк получается в
АП СПб или скачивается с сайта www.apspb.ru
– вкладка «Информация для адвокатов»
– пункт 5.1.1.);
Б) ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ АДВОКАТА
(бланк получается в АП СПб или скачивается с сайта
www.apspb.ru
– вкладка «Информация для адвокатов»
– пункт 5.1.2.);
Адвокат, учредивший АК, имеет печать, оттиск которой
проставляется на последнем листе Уведомления и Персональных данных адвоката (по внешнему кругу печати –
«Адвокатская палата Санкт-Петербурга», во внутреннем
круге – название адвокатского кабинета).

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

63

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В) ДОКУМЕНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ,
используемое в качестве офиса АК:
– копия договора аренды, субаренды нежилого помещения и
т.д.
– копия Свидетельства о государственной регистрации права
в случае учреждения АК в жилом помещении, принадлежащем
адвокату либо членам его семьи на праве собственности, с
письменного согласия последних (простая письменная форма).
– Справка о регистрации (Форма 9), письменное Согласие
наймодателя и всех совершеннолетних лиц, проживающих
совместно с адвокатом (простая письменная форма) в случае
учреждения АК в жилом помещении, занимаемом адвокатом
и членами его семьи по договору найма.
Г) ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА в адвокатском образовании, в котором
состоял адвокат ДО учреждения АК (выписка из протокола
заседания адвокатского образования, копия заявления об
отчислении с отметкой адвокатского образования о принятии
данного заявления и т.п.).
2. Представленные документы проверяются сотрудником АП
СПб, все сведения вносятся в информационную базу Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга, после чего адвокату, учредившему
адвокатский кабинет, выдается:
– Справка для получения ордеров в бухгалтерии АП СПб
(СПб, ул. Гагаринская, д. 6А, 1 этаж; часы работы: понедельник
– четверг с 12:00 до 16:00 час., пятница – с 12:00 до 15:00 час.);
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– Справка для открытия расчетного счета (при необходимости):
Открытие расчетного счета адвокатского кабинета
ОБЯЗАТЕЛЬНО для адвокатов, участвующих в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве в порядке ст.ст.50-51
УПК РФ, в гражданском производстве в порядке ст.50
ГПК РФ, в административном производстве в порядке ст.54
КАС РФ, в рамках оказания бесплатной юридической помощи
(признак расчетного счета: первые цифры расчетного счета
40802...............)
– «Сведения об адвокате» для налоговой инспекции по месту
регистрации адвоката как физического лица.
3. Адвокат, учредивший АК, обращается в налоговую
инспекцию по месту регистрации адвоката как физического
лица с письменным Уведомлением об учреждении адвокатского
кабинета, в котором помимо персональных и контактных данных
должен указать «ПРОШУ ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ В
КАЧЕСТВЕ
АДВОКАТА,
УЧРЕДИВШЕГО
АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ».
4. Полученное «Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ» (Форма
№ 2-3-Учет) предоставляется в копии в Адвокатскую палату
СПб (СПб, Невский пр., д.53), после чего адвокату, учредившему
АК, выдается Свидетельство о внесении адвокатского
кабинета в реестр адвокатских образований СанктПетербурга с присвоением реестрового номера адвокатскому
кабинету.
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ДЕЛО АЛИ ФЕРУЗА И ПРАВИЛО 39

За свободу журналиста «Новой газеты» Али Феруза в
России, Германии, Мексике, Австрии, США, Дании и других
странах стояли в пикетах, собирали подписи и денежные
средства, соцсети пестрели хештегами #отвалиотАли.
Басманным судом г. Москвы было вынесено решение о
выдворении Али Феруза из России в Узбекистан за нарушение
«правил въезда в РФ, либо режима пребывания», однако
Европейский Суд по обращению его защитника применил
срочные меры, которыми запретил российским властям высылку
Феруза в Узбекистан до принятия ЕСПЧ окончательного
решения по его жалобе, с чем пришлось согласиться апелляции
Мосгорсуда.
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О применении Правила 39
Регламента ЕСПЧ (срочных
обеспечительных
мерах)
в
подобных экстренных ситуациях,
когда есть угроза жизни и
здоровью твоего подзащитного,
мы говорим с петербургскими
адвокатами Ольгой Цейтлиной,
адвокатом АБ «Юсланд», и
Ольгой Карачевой, адвокатом
АБ «Макаров, Карачева и
партнеры».
– Ольга, Вы не так давно представляли интересы
гражданина Северной Кореи, которому так же грозила депортация из России на Родину?
Ольга ЦЕЙТЛИНА: Я давно занимаюсь этой категорией
дел, провела их, наверное, больше сотни, несколько десятков
выигранных в ЕСПЧ, и могу сказать, что человеческие истории
жизни и скитаний многих незаконных эмигрантов подойдут для
романа или фильма. История северокорейца Цоя, которого я
представляла в суде, очень драматичная. С 1999 года по 2002
год он работал в трудовом лагере в городе Тында в Амурской
области, что такое северокорейские трудовые лагеря на территории
России – это тема отдельного разговора. Оттуда он бежал и жил
нелегально несколько лет в Ростове, а в 2005 году переехал в
Санкт-Петербург. И вот здесь, в Санкт-Петербурге, он прожил
более 10 лет, в течение которых у него появилась гражданская
жена и двое сыновей. В начале 2017 года его задержала полиция,
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а через пару недель Всеволожский городской суд вынес решение
о его выдворении на Родину.
– У себя на коммунистической Родине он, видимо, проходит
как предатель?
Ольга ЦЕЙТЛИНА: Конечно, в КНДР он изменник
Родины, его ожидает смертная казнь, поэтому мы и обратились в
Европейский Суд, который в течение двух дней до рассмотрения
дела в суде второй инстанции применил Правило № 39 (запрет
на возвращение в КНДР), что фактически и спасло ему жизнь. В
таких делах, как это, или как дело Али Феруза, которое ведут
московские коллеги, есть много юридических тонкостей. Но меня
не как юриста, а как обычного человека, всегда поражает одна
вещь. За полчаса суд первой инстанции принимает решение о
высылке и тем самым обрекает человека на смерть, оставляет
двух детей без отца. Это не пафосные слова, это реальность.
Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, к Али Ферузу
есть политические претензии властей, кроме того он открытый
гей, а в Узбекистане уже одно это является уголовным
преступлением, поэтому длительный тюремный срок в случае
выдворения ему практически обеспечен, он принадлежит к особой
уязвимой группе, и к нему может быть применено жестокое и
бесчеловечное обращение. При этом есть много свидетельств, в
том числе практика Европейского Суда, о том, что в Узбекистане
в местах содержания под стражей распространено применение
пыток.
– Мы часто считаем, что при обращении в Европейский
Суд понадобятся годы, чтобы дождаться вынесения решения.
Все же существуют механизмы, позволяющие добиться крайне
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быстрой реакции со стороны
ЕСПЧ? Расскажите, что такое
Правило 39 и в каких случаях
оно применимо?
Ольга ЦЕЙТЛИНА: Это
правило можно применять для
предотвращения
нарушения
прав
человека
в
делах,
касающихся недобровольного
перемещения в страны исхода,
неоказание
надлежащей
медицинской помощи в местах
содержания под стражей тогда,
когда НЕприменение данного правила приведет к необратимым
последствиям: смерти человека, его возвращению на смертную
казнь или пытки, бесчеловечному обращению, развитию опасного
заболевания в связи с неоказанием медицинской помощи. В делах
об административном выдворении или выдаче я обращалась в
Европейский Суд по правам человека с целью получить запрет
возвращения до рассмотрения его дела в Европейском Суде по
правам человека.
Ольга
КАРАЧЕВА:
Сама
норма
сформулирована
по-юридически сухо: по просьбе любой стороны в деле, либо по
своей инициативе, Палата или, в случае необходимости, дежурный
судья вправе указать сторонам на любые предварительные меры,
которые он сочтет необходимыми в интересах сторон или
надлежащего порядка проведения судебного разбирательства.
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Как видите, нет никакого перечня определенных
обеспечительных мер и случаев, когда их можно запрашивать.
Таким образом, полномочия очень широкие: можно просить
любую меру, это не совсем так, как правило, временные
обеспечительные меры дают по ст.3 Конвенции, а границы
применения Правила 39 очерчены уже практикой ЕСПЧ, когда
он стал отвечать на конкретные запросы и применять
предварительные меры в конкретных делах. Есть смысл
обращаться за обеспечительными мерами и до направления
основной жалобы в ЕСПЧ, как это было сделано в деле Али
Феруза, где такой жалобы еще не существовало. Но возникла
экстренная ситуация, когда суд первой инстанции вынес решение
о выдворении Феруза в Узбекистан. Для адвокатов это означало,
что действовать нужно очень быстро, иначе человеку
действительно грозит выдворение в страну, где есть реальная
угроза его жизни, или есть большая вероятность того, что он
будет подвергаться пыткам, и они направили соответствующее
заявление в Европейский Суд.
– Существует ли какая-то форма заявления и на каком
языке оно должно быть составлено?
Ольга ЦЕЙТЛИНА: Все зависит от конкретного заявителя и
его истории. Главное – четко описать факты дела, само обращение
по Правилу № 39 должно быть кратким, обоснованным и
понятным. Обязательно четко сформулировать просьбу, что мы
хотим от Суда и что должно сделать Правительство, например,
не возвращать заявителя в страну исхода, назначить независимое
медицинское обследование, вплоть до того, что вколоть инсулин,
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срочно провести осмотр офтальмолога (наш клиент ослеп в
тюремной камере), допустить адвоката и врача-специалиста к
заключенному, направить его в гражданскую больницу на
обследование. Мы и юристы суда часто не имеем медицинского
образования, поэтому важно не только приложить заключения
врачей, медицинские документы, но, основываясь на экспертном
заключении
или
мнении
врачей-специалистов,
четко
сформулировать, что необходимо сделать, чтобы предотвратить
нарушение. Поэтому у заявителей и их представителей больше
ответственности: нужно дать ясную картину, почему принятие
обеспечительных мер крайне важно в этом деле. Заявление можно
подавать не только на официальных языках ЕСПЧ, если мы
ходатайствуем из России, например, то нам проще на русском.
– Что в таком случае можно приложить к заявлению, что
указывало бы, например, что жизни твоего подзащитного
что-то угрожает?
Ольга КАРАЧЕВА: Существует большое число различных
неправительственных некоммерческих организаций, целью
которых является мониторинг ситуации и условий жизни в разных
странах. Есть такие доклады и в отношении Узбекистана, где
указано, что в стране допускается применение пыток и смертная
казнь в отношении ряда лиц. Соответственно, когда мы говорим
о конкретном деле и понимаем, что наш доверитель гражданин
Узбекистана, и его собираются выдворить в эту страну, то мы
прикладываем этот доклад неправительственной организации, в
котором говорится, что, действительно, в Узбекистане
применяются пытки и существует смертная казнь, а также
показываем, почему именно к нашему доверителю может быть
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это применимо, например, что были случаи, когда он подвергался
пыткам ранее, но ему удалось избежать этого, он приехал в
Россию и теперь власти Узбекистана запрашивают его обратно.
Эта информация может быть какой угодно, и здесь действия
адвокатов очень широкие. Все зависит от того, сколько
информации они насобирают, и какие сведения есть в доступе,
ведь представителям всегда приходится действовать экстренно, в
сжатые сроки. Кроме того, сам заявитель может дать информацию,
почему в этом конкретном случае для него может быть угроза
жизни и здоровью.
– Как адвокату определить, полно ли он собрал материалы,
подтверждающие обстоятельства, изложенные в заявлении,
чтобы не получить отказ?
Ольга ЦЕЙТЛИНА: Любая ссылка адвоката на какое-то
нарушение должна быть подтверждена, если есть такая
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

79

АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА

возможность. Если ты говоришь, что твоего доверителя пытали,
применяли к нему физическую силу пока он находился в СИЗО
или колонии, ты должен пытаться зафиксировать следы пыток и
применения физической силы. Если это отказывается делать
администрация колонии, то можно сфотографировать телесные
повреждения либо опросить сокамерников. По условиям
содержания можно приложить фото или даже рисунки камеры, по
Центру на выдворение мы направляли в суд фото тараканов и
мышей, в доказательства того, что они там есть. Важны отчеты
Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК), отчеты
Уполномоченного по правам человека по условиям содержания в
том или ином регионе, взять объяснения (опросы) у сокамерников
или родственников.
Если наши суды к доказательствам подходят строго и не
принимают доказательства или очень критично относятся к
показаниям других очевидцев, то Европейский Суд доверяет
всему тому, что ты ему направляешь, и в этом смысле у адвокатов
большой перечень инструментов, которыми они могут
пользоваться. Если ты не можешь что-то подтвердить, то нужно
указать причину, почему ты не можешь этого сделать. Европейский
Суд руководствуется такой логикой: он вводит понятие
«сторонний наблюдатель», что означает, что такому стороннему
наблюдателю должно быть понятно, о чем речь, и он не задавал
бы никаких вопросов, то есть должно быть логично и обоснованно,
повышенные требования к заявителям не применяются. Поэтому
на нас лежит обязанность не вводить суд в заблуждение и
представлять полную и достоверную информацию, не искажать
факты.
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– Чем подтверждаются полномочия адвоката при подаче
заявления об обеспечительных мерах?
Ольга ЦЕЙТЛИНА: Нужна доверенность от клиента, данная
доверенность интегрирована в формуляр, который есть и на сайте
ЕСПЧ, не нужно никакого нотариального удостоверения.
– В СМИ говорилось о том, что по делу Феруза Мосгорсуд
запретил его выдворение до принятия решения ЕСПЧ, но ведь
жалоба не подавалась, тогда о каком решении шла речь?
Ольга КАРАЧЕВА: Действительно, когда адвокаты Феруза
направили ходатайство о применении обеспечительных мер,
никакой жалобы еще не было. Когда они получили ответ о том,
что обеспечительные меры приняты в этом деле, Европейский
Суд сказал им, что теперь они должны представить полный
формуляр жалобы. Если вы обращаетесь за обеспечительными
мерами, это точно значит, что вы подадите жалобу, иначе вам
никто не даст обеспечительные меры. ЕСПЧ указал также, в
какой срок необходимо подать жалобу. Это обычная практика, 39
Правило можно просить до подачи жалобы в суд или при подаче
жалобы, но сама жалоба на формуляре обязательно должна быть
подана в срок.
– То есть Европейский Суд реагирует быстро?
Ольга КАРАЧЕВА: Да, обычно на следующий день уже есть
ответ. Очень удобно и то, что можно направить заявление факсом.
Через 1-2 дня придет ответ, кроме того, ЕСПЧ сразу же
уведомляет компетентные органы государства о том, что в деле
применено Правило 39 и государство не должно совершать
определенных действий или, наоборот, обязано сделать что-либо.
И когда адвокаты Али Феруза пришли в Мосгорсуд, у них уже
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был текст решения ЕСПЧ. Соответственно здесь уже Мосгорсуд
руководствовался позицией Европейского Суда о том, что
приняты меры и что в ближайшее время он собирается
рассматривать жалобу Али Феруза, и постановил не выдворять
журналиста до решения ЕСПЧ.
– Помимо этого Мосгорсуд оставил Феруза дожидаться
решения Европейского Суда в спецучреждении, и в неволе он
может провести много времени. Что-то можно сделать в этой
ситуации?
Ольга ЦЕЙТЛИНА: По делу Феруза ЕСПЧ наложил
обеспечительные меры, и национальные суды не могут его
выдворить, таким образом, в настоящее время решение российских
судов не может быть исполнено. Это дает основание адвокатам
Феруза добиваться его освобождения, т.к. если нет законной
цели лишения свободы или она недостижима (в данный момент
выдворение приостановлено), лицо должно быть освобождено.
Это неоднократно говорил Европейский Суд, например, по
нашему делу «Ким против России», а также 23 мая 2017 года
Конституционный Суд Российской Федерации, который вынес
революционное для мигрантов, находящихся в центрах на
выдворение, постановление № 14-П по делу Н.Г. Мсхиладзе, в
котором указано, что если человек содержится в специальном
учреждении больше трех месяцев, он имеет право обратиться в
суд за рассмотрением вопроса о правомерности его дальнейшего
содержания. Это не значит, что это влечет автоматическое
освобождение. Если органы, осуществляющие его выдворение,
представят сведения о том, какая работа проводится ими в
отношении этого конкретного лица и что еще им нужно сделать,
то срок его содержания может быть продлен. Но такой механизм
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судебного контроля оснований и сроков содержания в Центрах с
целью выдворения у нас пока не создан, и хотя есть это новое
постановление КС и решение ЕСПЧ по делу «Ким против
России», где Европейский Суд обязал принять меры общего
характера, направленные на сокращение сроков содержания с
тем, чтобы они были связаны с основаниями ограничения свободы,
несмотря на эти решения в Санкт-Петербурге и во многих
регионах страны люди до двух лет продолжают томиться в неволе.
И все же после решений КС, еще до внесения изменений в Закон,
суды стали освобождать людей, понимая, что нет законной цели
выдворения, поэтому и нельзя содержать человека под стражей в
ожидании неких событий в будущем, которые, возможно, никогда
не наступят.
По делу Мсхиладзе, который был заявителем в ЕСПЧ, нам
уже удалось добиться его освобождения. На основании
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вынесенного КС постановления мы обратились с соответствующим
заявлением в суд, вынесший первоначальное решение о
выдворении Мсхиладзе.
Также сдвиги наблюдаются во многих регионах России
(Саратов, Рязань, Иваново, Тамбов). Суды, конечно, изначально
пребывали в шоке, указывали, что их решения можно обжаловать
только в вышестоящие суды, и были первые отказы. Суды не
понимали, в рамках какого процесса рассматривать такие
заявления. Но сегодня их уже рассматривают, и защитникам и
самим лицам нужно добиваться освобождения, поскольку
отсутствие понятного, четкого, предсказуемого закона – это не
проблема лица, которое содержится в центре на выдворение под
стражей, это проблема законодателя.
– В чем заключается исчерпание внутригосударственных
средств правовой защиты по делам об административных
правонарушениях?
Ольга ЦЕЙТЛИНА: По таким делам, если процедура
выдворения в рамках КоАП РФ или экстрадиция (выдача) в
рамках УПК, жалоба в ЕСПЧ может быть подана после решения
суда второй инстанции, которым постановление о выдворении
оставлено в силе. По делу Феруза так и случилось, здесь адвокаты
жалуются на нарушение ст.ст.2, 3 и 8 Конвенции – это угроза
жизни, возможность подвергнуться пыткам, а также уважение
его частной семейной жизни, потому что он родился на территории
России, здесь проживают его мама, брат, сестра. Семейные связи
в этом смысле очень важны, если родственники живут здесь –
это веское основание не выдворять человека за пределы России,
это закреплено в статье 8 Конвенции. Суд первой инстанции
должен был разобраться в ситуации и скорее принять решение о
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невыдворении. Суд второй инстанции тем более должен был
проанализировать материалы и сказать, что, действительно, по
делу есть обстоятельства, при которых выдворение невозможно в
силу семейной жизни.
– Скажите, Ваши коллеги адвокаты уверенно уже чувствуют
себя при работе с ЕСПЧ?
Ольга КАРАЧЕВА: Я все-таки разделяю позицию, что
Европейский Суд – не панацея, и эффективность адвоката
заключается, в том числе, в применении позиций ЕСПЧ именно
в наших национальных судах, начиная с судов первой инстанции.
Подкрепляя позицией Конституционного Суда и ЕСПЧ. Ведь
тот перечень прав, который гарантирован Конституцией,
гарантирован и Конвенцией о правах человека – никакого отличия
нет. Судьи иногда говорят: «Мы, конечно, все понимаем, но вы и
нас поймите» или «Мы вас по-человечески понимаем, но сделать
ничего не можем». Но когда ты как адвокат ссылаешься на
Конвенцию, на иные нормы международного права, никакого
противодействия со стороны судов нет, очень часто сами судьи
ссылаются на них. Например, в семейных делах – на Конвенцию
о правах ребенка. Когда адвокат опирается на позицию
Европейского Суда, суд в своем решении так же может ответить
ссылками на Конвенцию и позицию ЕСПЧ: и арбитраж, и суды
общей юрисдикции.
Дело Али Феруза еще раз подтверждает, что российские суды
продолжают игнорировать практику ЕСПЧ и не вспоминают о
Конвенции и Конституции РФ, и тем значительнее становятся
оперативные действия адвоката по запросу обеспечительных мер
ЕСПЧ фактически до вынесения апелляционного решения
национальным судом.
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ОЛЬГА ЦЕЙТЛИНА: С другой стороны, иногда ЕСПЧ эта
единственная соломинка, за которую мы хватаемся, чтобы спасти
жизнь человека в море нарушений, восстановить справедливость,
поэтому необходимо поднимать Конвенционные аргументы о
приоритете прав человека с самого начала, заявлять их в полиции,
в прокуратуре, в судах четко и понятно, чтобы дать возможность
суду второй инстанции исправить, предотвратить нарушение прав
человека, а значит и будущую жалобу в ЕСПЧ, как это было в
нашем деле по заявителю из КНДР. Ленинградский областной
суд отменил выдворение в Северную Корею, в результате человек
был спасен, а его жалоба в ЕСПЧ рассматриваться уже не будет,
т.к. его права были восстановлены национальным судом. Цой, о
котором мы уже говорили, сейчас находится на свободе, но теперь
он столкнулся со следующей проблемой – ему отказано в
предоставлении статуса беженца. Наши власти посчитали, что
его длительное нелегальное нахождение на территории России
превалирует над его обоснованным риском возвращения в страну
исхода. После освобождения мы обратились в миграционную
службу за временным убежищем, и, если он его получит, он станет
законно находящимся в России иностранным гражданином и
сможет дальше найти пути легализации своего положения,
например, получить разрешение на временное проживание, хотя
мы и считаем, что он имеет право и должен был получить статус
беженца, но практика предоставления такого статуса достаточно
негативная. По всей России таких людей всего лишь сотни, в
Санкт-Петербурге – единицы. Мы знаем, например, что тот же
Сноуден имеет не статус беженца, а временное убежище.
Отсутствие легального статуса – это всегда риск выдворения.
Если Европейский Суд учитывает и незарегистрированные браки,
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и неустановленное отцовство, то российские суды смотрят очень
формально: есть ли зарегистрированный брак, установлен ли
факт отцовства, есть ли статус беженца или временное убежище.
Если этого нет, то никто при принятии решения не вникает,
возможно ли человека выдворить, например, в Сирию, под
бомбы, или в Украину, где, в ряде областей, продолжается
вооруженный конфликт. Мы пытаемся изменить эту практику, и
уже есть решения ЕСПЧ в отношении сирийских граждан по
делам «С.К. против России» и «Л.М. и другие против России»,
которые касаются запрета выдворения в Сирию, где идут боевые
действия, и принудительное выдворение нарушает статьи 2 и 3
Конвенции. Более того, ЕСПЧ признал, что в России нет
эффективных средств правовой защиты от выдворения при
наличии риска в стране, поэтому при принятии решения о возврате
в страну исхода суду необходимо смотреть на ситуацию в целом,
анализировать, как возврат на Родину отразится на человеке,
является ли возвращение безопасным и осуществимым в данный
момент, а судьи смотрят очень формально: «Покажите, где
бумага, что предоставлен статус или есть законные основания
пребывания в России, их нет – значит выдворение?». Понятно,
что судье иногда сложно оценить реальный риск в Сирии, Йемене,
Сомали или какой-то другой стране, но Европейский Суд сказал,
что это необходимо делать в любом случае, если человек об этом
заявляет или даже если не заявляет, но есть общеизвестная
информация о том, что в стране, куда его могут выдворить, имеет
место вооруженный конфликт, военные действия, массовые
нарушения общественного порядка, риски для жизни и здоровья.
– Понятно, что первой инстанции надо принять решение в
короткий срок и в деле не всегда участвует защитник, который
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может правильно представить ситуацию, является ли в этом
случае выходом апелляция? Какая там позиция?
ОЛЬГА ЦЕЙТЛИНА: Ряд решений нам удавалось отменить.
Но было и такое, что добиться отмены выдворения удавалось
только в третьей инстанции – при рассмотрении жалобы
председателем или его заместителем в горсуде. По одному из
таких дел я осуществляла защиту гражданина Украины, который
был выдворен, при этом он заявлял, что состоял в ополчении в
ДНР, боролся за независимость власти в ДНР, и власти Украины
рассматривают это как сепаратизм. В Украине есть целый блок
статей, введенных в УК Украины – это сепаратизм, призывы к
сепаратизму, вооруженные действия, направленные против
целостности Украины, диверсия, шпионаж, по которым
предусмотрены сроки лишения свободы до 15 лет. Мой доверитель
ссылался на то, что он активный участник военных действий, у
него есть военный билет. В суде второй инстанции мы говорили о
том же, но решение о выдворении не отменили. Человек сидел в
центре на выдворение около года. Мы обратились в суд, и
зампредседателя городского суда его освободил, нас даже
поддержала прокуратура – принесла протест. Вопрос был в том,
что его выдворяли непосредственно в Киев, потому что выдворение
осуществляется не в ЛНР и ДНР, а туда, где есть международные
связи, с кем у России есть официальное сотрудничество.
Новая проблема возникла с выдворением выходцев из
Донецкой и Луганской областей Украины, потерявших паспорта.
Безусловно, в 2014 году их выдворять туда было опасно, сегодня
так же необходимо смотреть на ситуацию в том регионе, куда его
возвращают, но возникла и новая проблема: для выдворения
необходимо получить из официальных органов Украины
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свидетельство на возвращение этих граждан, и наши власти
обращались в консульство Украины в Санкт-Петербурге с
просьбой выдать свидетельство на возвращение и документировать
этих людей. Но украинское консульство не могло этого сделать, в
2014-15 г.г. в ответе прямо писали: мы не можем выдать никаких
документов, потому что мы не контролируем часть территории
Луганской и Донецкой областей Украины. Сейчас пишут: в связи
с техническими проблемами мы не можем выдать свидетельство
на возвращение. И эти люди, как беженцы, как люди без
гражданства, «зависают», остаются в центрах на выдворение
бесконечно длительное время – до двух лет. Их освобождению
также помогает решение Конституционного Суда, поскольку их
ограничение свободы без достижимой цели выдворения становится
незаконным.
– Как Вы оцениваете уже разработанные поправки к КоАП,
исключающие возможность бессрочно лишать свободы лиц,
выдворить которых по каким-либо причинам невозможно?
ОЛЬГА ЦЕЙТЛИНА: Хорошо уже то, что есть такой
законопроект, предусматривающий автоматический, то есть не
зависящий от обращения заявителя и его адвоката, механизм
судебного контроля сроков и оснований содержания людей в
спецучреждениях.
Предлагаемая
процедура
аналогична
существующей процедуре по делам о депортации. Органы,
осуществляющие выдворение, должны обращаться в суд с
ходатайством о продлении срока содержания. Но по закону без
судебного решения человек не может содержаться в неволе более
48 часов. Что такое судебное решение? Это принятие решения в
состязательном открытом процессе с участием сторон, которые
могут высказать свои аргументы. Но в депортационных делах
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при поступлении ходатайства суд автоматически, без процесса,
продлевает срок содержания под стражей до пяти суток.
Обосновывается это тем, что это продление предусмотрено КАС
РФ, но это не предусмотрено Конституцией. И эта проблема,
которая существует в делах о депортации, сейчас перейдет и в
дела о выдворении.
Проблему я вижу также в том, что при принятии решений,
которые ограничивают свободу и личную неприкосновенность
человека на длительный срок, ему не предоставляется бесплатная
юридическая помощь, которая существует во многих странах. У
нас же такая помощь по КоАП или КАС для выдворения или
депортации не предусмотрена. Получается, что человек по делу о
выдворении фактически ограничивается в свободе до двух лет и
никакой бесплатной юридической помощи нет. Это касается и тех
дел, по которым лицо задерживается до 15 суток, например, за
участие в несанкционированном мероприятии. Я считаю, что это
лицо тоже имеет право на бесплатную юридическую помощь,
поскольку этого требуют «интересы правосудия». Европейский
Суд уже решил этот вопрос 19 ноября 2015 по делу «Михайлова
против России», по которому тяжесть наказания была достаточна
для Европейского Суда, чтобы заключить, что заявитель должна
была получать бесплатную юридическую помощь, поскольку
этого требовали «интересы правосудия».
Некоторые санкции КоАП похожи на санкции УК (носят
уголовный характер) – это ограничение свободы, это
колоссальные
штрафы.
Например,
за
участие
в
несанкционированном митинге или демонстрации предусмотрен
административный арест до 15 (в некоторых случаях до 30)
суток, а повторное совершение правонарушения влечет штраф до
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300 тысяч рублей. При таких значительных санкциях человеку
должна быть предоставлена бесплатная квалифицированная
юридическая помощь. Это касается обвинений по ст.20.2 КоАП
РФ, более того, Европейский Суд, признавая нарушение, придает
большое значение и тому факту, что разбирательство касается
права на осуществление фундаментальных свобод, защищаемых
статьями 10 и 11 Конвенции (право на выражение мнения и
свободу собраний).
Сложности в том, что гарантии ст.6 Конвенции на
миграционные дела не распространяются. Безусловно, помещение
человека под стражу с целью выдворения – не наказание, а
обеспечительная мера, но по аналогии с уголовным процессом,
когда избирается мера пресечения в виде заключения под стражу
обязательно присутствует защитник. Позиция Европейского
Суда в том, что когда стороны слишком неравные, предоставление
человеку квалифицированной юридической помощь необходимо.
Федеральный законодатель может установить средства доступа
к бесплатной юридической помощи с целью защиты самого права
на свободу и личную неприкосновенность. Поскольку свобода –
это правило, лишение свободы – это исключение, любое
ограничение свободы должно преследовать достижимую,
понятную, легитимную цель и, на мой взгляд, участие защитника
при любом лишении человека свободы абсолютно необходимо.
Это следующий рубеж нашей работы защитников и
правозащитников как в национальном, так и в Европейском Суде
– добиться права каждого, чья свобода ограничивается (и не
важно, в какой процедуре это происходит) на квалифицированную
бесплатную юридическую помощь.
Беседу вела Ольга Шушминцева
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НЕУГОДНЫЙ КИНОЛОГ:
МЕЖДУ «КАЩЕНКО» И «ШЕСТEРКОЙ»

Кинолога Центра кинологической службы ГУ МВД России
по СПб и ЛО капитана полиции Оксану Семыкину
принудительно поместили в психиатрическую больницу после
конфликта с начальством. «Ее привезли в суд в больничном
халатике, заторможенную, еле передвигающуюся, в
сопровождении врачей – картинка была такая, что
сомневаться в диагнозе не было никаких оснований. Но нам
все-таки удалось зародить сомнение», – рассказывают
адвокаты Михаил Попов и Андрей Власов.
Чем дальше развивается история Оксаны, тем больше в ней
вопросов. Вместе с адвокатами мы восстановили хронологию
событий.
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30 июля состоялся разговор Оксаны Семыкиной с начальником
ЦКС Дмитрием Скрынниковым, в котором девушка поднимает
вопросы сверхурочной работы, неоплачиваемых служебных
выездов и отсутствия отдыха, а также сообщает, что будет
обращаться к вышестоящему начальству и отстаивать свои права.
В ответ Оксана слышит, что она никому ничего не докажет, более
того, будет показательно наказана.
Совпадение это или нет, но во всех медицинских документах,
имеющихся в деле, указано, что, «со слов сослуживцев»,
ухудшение психического состояния у Оксаны наблюдается с
31 июля.
Уже 3 августа Оксане на работе пытались вызвать скорую
помощь, и даже составили рапорт о том, что девушка в течение
дня «вела себя не совсем адекватно», в связи с чем была вызвана
карета скорой помощи, «по приезду которой О.М. Семыкина
самовольно покинула территорию ЦКС». Девушке, действительно,
удалось уйти с работы, но она оставила там свои документы.
Утром 4 августа Оксана Семыкина пришла на работу, но ее не
пустили на территорию ЦКС, и Оксане пришлось перелезть
через ворота, чтобы забрать свои документы, и тут ее встретила
половина сотрудников кинологического центра. По поводу ее
прихода на работу был составлен акт «об несанкционированного
проникновения» (орфография документа сохранена).
«Дальше Оксана перестала быть сотрудником, – говорит
адвокат Михаил Попов. – Ее поставили под камеры и в течение
нескольких часов держали под видеонаблюдением, мотивируя это
ее собственной безопасностью и безопасностью окружающих».
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Представляет ли Оксана опасность для окружающих, для
самой себя или для ведомства, сотрудником которого является –
еще предстоит разобраться.
Карета скорой приезжала утром 4 августа, но
забрала, и этот факт зафиксирован в том же акте:
прибывшего специалиста скорой помощи О.М.
госпитализирована не нуждается» (орфография
сохранена).

Оксану не
«решением
Семыкина
документа

В течение часа приехала следующая скорая и тоже
констатировала, что Оксана Семыкина в госпитализации не
нуждается.
Казалось бы, здесь можно было поставить точку в этой
истории, если бы не завидное упорство сотрудников
кинологического центра.
Далее, по словам защитников, те же сотрудники ЦКС
насильно завели Оксану Семыкину в кабинет психиатрической
помощи медико-санитарной части МВД, а сами удалились
договариваться о том, как выходить из сложившейся ситуации.
После этого дежурным психиатром медсанчасти была составлена
справка в отношении Семыкиной, где указан диагноз, который
впоследствии слово в слово повторит заключение комиссии
врачей-психиатров.
На основании этой справки Оксану насильно поместили в
скорую и отвезли в психиатрическую больницу № 1 им. Кащенко.
Адвокаты утверждают, что ее не осматривал ни один врач, в
приемном покое ей предложили лечь на кушетку, связали, сделали
укол, и она уснула. После этого укола Оксана пришла в себя
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только 6 августа, но согласно заключению, экспертиза была
проведена 5 августа, поэтому Оксана и ее адвокаты недоумевают,
как такое могло быть, если она была без сознания.
Примечательно, что в больницу девушка поступила не как
Семыкина Оксана, а как неизвестная, называющая себя
Семыкина О.М. 6 августа в Гатчинский городской суд направлено
заявление о продлении госпитализации в недобровольном порядке
все так же в отношении неизвестной. По установленному в суде
правилу все дела данной категории рассматриваются по пятницам,
поэтому дело Оксаны назначили на 11 августа. Эта задержка по
времени сыграла решающую роль, потому что руководство
Оксаны вынуждено было поставить в известность ее
родственников, которые все это время безуспешно пытались
связаться с девушкой. Мама Оксаны, в свою очередь, привлекла
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

95

АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА

к делу адвокатов. «Доктор спросил у меня, – вспоминает Андрей
Власов. – Вы что ее защищать будете? Я ответил: “Не только
будем, но еще и вытащим ее отсюда”. Врач испугался».
10 августа адвокаты обратились в суд с ходатайством об
ознакомлении с материалами дела, но суд им отказал, поскольку
дело было еще не готово, и защитникам пришлось изучать
материалы 11 августа – прямо перед началом заседания.
Вот как рассказывает адвокат Михаил Попов о судебном
заседании: «Подобные процессы длятся обычно 5 минут, наш –
продолжался час. Прокурор ни одного слова не произнес – и это
защита общественного интереса. Наша победа в том, что судья
все-таки засомневалась, поскольку Оксана не настолько была
парализована лекарствами и смогла что-то произнести. Также мы
успели подготовить двух свидетелей, которые подтвердили, что
она совершенно нормальный человек и хороший работник. Это
сдвинуло дело с мертвой точки. Судья вынуждена была вынести
определение о назначении стационарной судебно-психиатрической
экспертизы в больнице № 6. Мы не переоцениваем свою роль, но
если бы в процессе не участвовал адвокат, Оксане бы продлили
принудительное пребывание в стационаре и сделали из нее овощ.
Ей бы не дали ничего сказать, а все ее выступления не имели бы
смысла, так как психическое расстройство у нее уже
диагностировано. Дальше на человека смотрят как на вещь, а не
на лицо, способное выражать свое мнение. Врачи в таких
процессах – истина в последней инстанции.
Эта бессубъектность наблюдается и в уголовных делах, где
судьи часто не видят в обвиняемом человека, они уже видят в нем
осужденного. Это профессиональная деформация. Я не говорю о
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том, что подсудимые все невиновны, я говорю об отношении суда
к этому вопросу. Он исходит не из презумпции невиновности, а
наоборот – из презумпции виновности. Мы предполагаем, что
судья не хочет разбираться в деле, и мотивы ее понятны, потому
что она не хочет принимать на себя ответственность, ведь если
она отпустит Оксану и что-нибудь случится, то она будет отвечать
своей должностью. Но ведь человек остается в больнице. Врачи
40 минут упрашивали судью оставить Оксану в стационаре,
ссылаясь на последствия. Психиатр в ходе судебного
разбирательства говорил о том, что Семыкина общественной
опасности не представляет, но она может угрожать сама себе,
может отказаться от приема лекарств. Оксана говорила суду, что
согласна их принимать. Но судья полагала, что суд не может
доверять девушке. Ну как с этим бороться? А адвокатам
указывается на то, что они не специалисты и в психиатрии ничего
не понимают. Но в следующем процессе с нами, надеюсь, примет
участие коллега, который имеет стаж работы в области психиатрии,
чтобы не было возможности жонглировать психиатрическими
терминами».
Самое парадоксальное в этой истории – Оксане Семыкиной в
больнице давали медицинские препараты. 21 августа Оксана
написала заявление адвокатам о том, что ей дают нейролептики и
сильное снотворное: галоперидол и феназепам. Защитники
обращают внимание на то, что ей не поставлен еще диагноз. От
чего ее лечат, и может ли психиатр принимать такое решение
самостоятельно?
Адвокаты указывают, что направили в психбольницу № 6
запрос по поводу того, какие медицинские препараты ей
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назначались в период пребывания на экспертизе, поскольку это
может иметь существенное значение для оценки последующего
заключения. Ответа до сих пор нет, как, скорее всего, будет
отклонено ходатайство о возобновлении производства по делу и
вызове эксперта для допроса о том, на каком основании
Семыкиной давались медицинские препараты.
Экспертиза закончена. Оксану перевели обратно в больницу
№ 1 в Никольском, где с нею встретился адвокат Власов. В ходе
разговора девушка поведала защитнику, что ей давали таблетки,
одни она назвала, другие – не знает. Также Оксана сообщила,
что врачи приходили к ней с уколом и сказали, что это витамин Д,
но жидкость в шприце была не красноватого цвета, а прозрачная,
поэтому Оксана попросила показать ей ампулу из-под препарата
или открыть ампулу и набрать в шприц при ней. Ей отказали.
«Это порождает сомнения в объективности экспертизы», –
уверен адвокат Андрей Власов.
«Конечно, это пятно на репутации ГУВД, – добавляет адвокат
Михаил Попов. – И нам кажется, что выносить сложившуюся
ситуацию на общественное обсуждение необходимо, потому что
адвокатура – представитель гражданского общества. Наша
корпорация для того и создана, чтобы общество могло вступиться
при нарушении прав того или иного гражданина. Адвокатура –
единственная корпорация, которая в данном случае может помочь,
конечно, с привлечением других институтов гражданского
общества: СМИ, других небезучастных граждан. Заручившись
согласием клиента, раскрывать информацию адвокатского досье
иногда полезно, потому что публичный процесс – самая лучшая
возможность отделить зерна от плевел и разобраться в ситуации.
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Дело Оксаны рассматривается в закрытом процессе, но в этой
ситуации мы полагаем, что действуем в интересах клиента, и они
превыше неправильно понятого принципа независимости судей.
С коллегами хотел бы поделиться нашим опытом ведения дела
коллегиально, это приносит очень большие дивиденды. Один
человек видит ситуацию так, другой – по-другому. Уже не в
первом деле коллективная работа обеспечивает нам хорошие
результаты».
Экспертиза больницы № 6 повторила поставленный Оксане
ранее диагноз. «Этот диагноз мы ставили под сомнение по двум
причинам. Первое – он слово в слово повторяет предыдущий,
второе – наша доверительница нам и суду сообщала, что во время
экспертизы ей давали медикаментозные препараты, которые
могут отразиться на состоянии психического здоровья. Можно
было идти дальше и проводить экспертизу в институте им.
Сербского, но это опять же подразумевает принудительное
перемещение человека в очередную больницу и удержание ее там
еще примерно месяц.
Суд не принял во внимание ни показания свидетелей, ни
аудиозапись, на которой очевидец событий прямо заявил, что в
отношении Оксаны имел место оговор сотрудников
кинологического центра. Суд, опираясь на заключения экспертов,
продолжал процесс и длил бы его до того момента, пока не
получил бы еще одно заключение экспертов, которое бы только
усилило позицию для принятия нужного решения. Экспертиза
воспринимается как царица доказательств, как раньше
воспринималось признание. Это не так. Экспертиза – одно из
доказательств, которое исследуется судом. Суд должен верить не
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только доказательствам, которые представлены экспертом, но и
своим глазам, ушам и рассудку. Адвокатура вне политики, и
способы бороться есть, законные способы находить решение и
выходы из самых сложных ситуаций», – уверен адвокат Михаил
Попов.
Дело петербургского кинолога разрешилось в длительном и
напряженном заседании 8 сентября 2017 г., когда адвокат обратил
внимание судьи на отсутствие в доверенности представителя
больницы полномочий для подписания административного
искового заявления. Этот довод лег в основу итогового решения
об оставлении заявления без рассмотрения. Хотя защитники не
связывают исход дела только с этим формальным обстоятельством.
«Перед нами стояла одна задача – вытащить человека из
больницы, и нам удалось этого добиться. Мы до сих пор полагаем,
что это помещение в стационар было незаконным, но это наша
позиция и ее мы аргументированно отстаивали в суде. Шесть с
половиной часов судебного процесса, три адвоката, всеобщая
усталость, пресса у дверей зала – тоже повлияли на результат.
Такого процесса и такой защиты не ожидал никто. Мы убедили
суд своим девятым по счету ходатайством только потому, что до
этого разными способами доказывали отсутствие необходимости
в удержании Оксаны Семыкиной в психбольнице, поскольку все
медицинские документы и фактические обстоятельства дела
говорили о том, что она здорова. Позиция была такой, выход же
по делу нашелся через процессуальный огрех, который допустил
представитель административного истца», – говорит адвокат
Михаил Попов.
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Принятое решение сторона защиты по праву считает лучшим
выходом из ситуации, поскольку этот путь позволил избежать
жесткого противостояния. И все же история петербургского
кинолога зародила серьезные сомнения в объективности
существующей сегодня судебной процедуры принудительного
помещения человека в психиатрический стационар.
Ольга Шушминцева
Максим Семеняко
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ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ АДВОКАТОМ?
6 июля 2017 года Квалификационная комиссия Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга закончила летний прием документов у
соискателей статуса адвоката. За четыре дня пополнить ряды
адвокатуры изъявили желание 95 человек. Для них заветная
мечта обладать высоким статусом адвоката, с честью служить
правде и справедливости уже в сентябре этого года может стать
желанной реальностью.
Однако, эта цифра не окончательная, замечает заместитель
председателя Комиссии Юрий Яковлевич Шутилкин, и связано
это с тем, что в ряде случаев требуется исправление поступивших
документов либо предоставление дополнительной информации,
тогда у соискателей могут принять документы позже. Таким
образом, в конечном итоге число претендентов увеличится. И все
же отложенный прием документов – исключение, и соискатель,
не явившийся в установленный срок, будет вынужден ждать до
осени.
Традиционно в квартал сдают документы 100-115 человек, при
этом по разным причинам приходят на экзамен гораздо меньше.
Правила строги, и перенос сдачи экзамена без уважительной
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причины не допускается, в таком случае неявка приравнивается к
несданному экзамену, и повторная подача документов на
соискание статуса адвоката возможна только через год.
– Из каких же профессиональных отраслей преимущественно приходят в адвокатуру?
– Как правило, не менее половины потока составляют
прокурорские и следственные работники, – рассказывает Юрий
Шутилкин – Примерно 15% это стажеры адвокатов. Случается,
что документы подают секретари судебного заседания и
помощники судей, но таких мало, обычно на поток 3-4 человека.
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
На стадии подачи документов я проверяю их на соответствие
требованиям, – рассказывает Юрий Яковлевич. – Документ,
удостоверяющий наличие стажа работы по юридической
специальности – наиболее сложный. Например, у тех, кто служил
в органах УМВД, в трудовой книжке не написано, кем они
служили, поэтому, чаще всего, если кому-то и разрешается что-то
донести немного позже, то это соискателям данной категории. Их
обязывают представить справку, копию приказа о назначении на
должность либо выписку из послужного списка. На втором этапе
проверки вступают в действие представители Квалификационной
комиссии от Главного управления Министерства юстиции РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К примеру, бывают
случаи, когда диплом выдан на одну фамилию, а заявление
подается с другой, тогда претенденту необходимо представить
документ, который устраняет данное противоречие. Это может
быть свидетельство о заключении брака, о расторжении брака
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или о перемене имени. В ряде случаев вызывают вопросы
документы, связанные с образованием, а именно действительно
ли человек его получил, особенно это касается не петербургских
ВУЗов.
– Бывает ситуация, – продолжает Юрий Шутилкин, – когда
при приеме документов у меня лично возникает мнение, что
человек не может быть допущен к сдаче экзамена, а он это
решение оспаривает. Тогда этот вопрос выносится на заседание
Комиссии, обсуждается и принимается решение о допуске
соискателя к экзамену. Чаще всего такие вопросы связаны со
стажем. Пример тому ситуация, когда кто-то из претендентов не
сдал экзамен в прошлом году, предположим, 15 сентября, а
экзамен через год назначен на 13 сентября. Казалось бы, ерунда,
но с формальной точки зрения года не прошло.
– Как же в такой ситуации поступает Комиссия?
– Если речь идет о нескольких днях, – признается Юрий
Яковлевич, – чаще всего человек допускается к сдаче экзамена.
Многие после неудавшейся попытки приходят второй раз,
некоторые приходят и третий. Был случай, когда человек
четвертый раз приходил – цель поставил перед собой и
добивается ее. Но обычно пришедшие второй раз – сдают.
Приятной вестью для претендентов на получение статуса
адвоката будет и то, что двухлетний стаж работы по юридической
специальности после получения профильного образования
учитывается вне зависимости от того, как давно он был получен.

104

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА

СДАЧА ЭКЗАМЕНА
Юрий Шутилкин также поведал о прохождении тестирования
и собеседования по билетам:
– Тестирование, как правило, проходит в электронном виде,
хотя при изъявлении претендентом желания пройти тест на
бумажном носителе, такую возможность ему предоставляем. До
прошлого года, когда тестирование проводилось по всем вопросам,
не сдавали тест примерно 40% соискателей. Сейчас, когда
вопросы изменились, не сдают процентов десять. Далее из тех,
кто доходит до устного экзамена, примерно 5-7% его не сдают.
– Главная причина тому, – продолжает Юрий Яковлевич, –
откровенное незнание. Хотя нельзя исключать и субъективный
момент, который существует и в ВУЗе, в частности, нравишься
ты преподавателю или нет, какое впечатление ты производишь. В
состав Комиссии входят, наряду с адвокатами, представители
юстиции, судов, и у всех свои представления о том, каким должен
быть адвокат, как он должен себя вести, говорить, отвечать. Эти
представления и вкладываются в итоговую оценку, которая
проводится большинством голосов. Комиссия проводит
собеседование, отправляет человека за дверь и начинает
обсуждать. Кто-то говорит: «Плохо. Пожалуй, не сдал». Другой
скажет: «Нет, что Вы, у него семья адвокатская, они его
подготовят».
– Бывали случаи, – вспоминает Юрий Шутилкин, – когда
Комиссией выносилось решение о непрохождении собеседования,
а спустя 10-15 минут приходил другой претендент, который
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показывал себя гораздо хуже, и Комиссия переголосовывала по
поводу первого соискателя. За 13 лет, которые я состою в
Квалификационной комиссии, такие случаи происходили,
пожалуй, трижды. Хотя основная причина – все-таки незнание
материала. В этом смысле очень самонадеянные бывшие
прокурорские работники, которые не знают даже те нормативные
документы, которыми они должны были руководствоваться при
работе в прокуратуре. К сожалению, нельзя сказать, что стажеры
адвокатов лучше подготовлены. Уровень их знаний зависит от
того, насколько ими занимаются руководители стажировок, а это
как кому повезет. Самые лучшие соискатели, к которым у
Комиссии меньше всего претензий – это либо те, кто не так давно
закончил ВУЗ и проработал в какой-нибудь хорошей компании,
где есть сильная юридическая служба.
– Либо вторая категория претендентов, которые, как правило,
успешно сдают оба экзамена – это прошедшие подготовительные
курсы «Школа Адвокатуры», которые проводит Институт
адвокатуры, – продолжает Юрий Яковлевич. – Я сам читаю
лекции в этой программе, хорошо знаю наших коллег адвокатов,
выступающих в ней в качестве преподавателей, и поэтому могу
ручаться за ее высокое качество. «Школа Адвокатуры» – очень
насыщенный курс, это определенное интенсивное «натаскивание»,
которое позволяет восстановить кругозор в области права,
уяснить последние законодательные изменения, видеть связь
между отдельными отраслями. Ну и что немаловажно – это
возможность в конце «Школы Адвокатуры» пробно сдать первую
часть экзамена – компьютерное тестирование – оценить свои
знания и понять, как работает программа теста.

106

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
Напоследок Юрий Шутилкин поделился своим опытом
прихода в адвокатуру:
– Это было в 1990 году, когда мне уже было 43 года, до этого
я 8 лет проработал народным судьей. У меня не было с детства и
юности мысли стать юристом, более того, одно время я хотел
быть психологом и даже поступал неудачно на психологический
факультет. Эта неудача заставила посмотреть на мир немного
по-другому, надо было получить просто хорошее образование в
смысле кругозора. Поэтому я поступил на вечернее отделение
юридического факультета, потом довольно долго работал не по
специальности, а в 1982 году принял участие в выборах народного
судьи, стал им и проработал восемь лет. К этому моменту я понял,
что надо из этой специальности уходить, причин тому было много.
В то время как раз шла Перестройка, появилась реальная
возможность поступить в адвокатуру, поскольку до этого это
была довольно закрытая корпорация, может, в какой-то степени
потому, что она этого сама хотела, но в значительной степени
потому, что она формировалась партийными органами, без
санкции административного отдела горкома партии поступить
было невозможно. Поскольку в 1990 году их позиции ослабли, и
лимит на число адвокатов был фактически отменен, то в 1990
году несколько судей – человек восемь – подали заявление о
вступление в адвокатуру и были приняты. Я был в их числе.
– Экзаменов не было, – продолжает Юрий Яковлевич. – До
1989 года – это я знаю по рассказам – были какие-то попытки
оживить адвокатскую кровь, и выпускников юридического
факультета принимали в стажеры, а потом в адвокаты, но это
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были единицы, человек 10-15. Когда ограничения в численности
адвокатов сняли, стало полегче. Правда это привело к созданию
параллельных адвокатских структур. Я не хочу сказать, что в
традиционной адвокатуре все были образцовыми, но отбор
претендентов был более жесткий, а в параллельных новых
адвокатских образованиях было много тех, кого по тем или иным
причинам изгоняли из иных юридических систем, и, увидев
возможность объединиться, они объединились.
– Даже сейчас у меня такое представление, что люди,
пришедшие из прокуратуры и следствия – это люди с
профессиональной деформацией, которая может проявляться в
обвинительном уклоне, негодных средствах решения той или иной
проблемы, и это на всю жизнь. Хорошими адвокатами из
прокуроров и следователей становятся те, кто чувствует, что эта
профдеформация у него есть, и пытается от нее избавиться.
Конечно, у нас двойственная профессия: с одной стороны, мы
должны соблюдать закон, с другой – для нас важнее всего
интересы клиента, и найти золотую середину, так, чтобы закон не
нарушить и оказать помощь, бывает очень непросто.
Ольга Шушминцева
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«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ»
КАК МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ

Начало
«строительства»
новой
всероссийской
дискуссионной площадки ознаменовала конференция
«Петербургские чтения», которая состоялась в здании
Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу 22 сентября 2017 года.
Участники Конференции поздравили с 70-летием первого
президента Федеральной палаты адвокатов РФ Евгения
Васильевича Семеняко.
В «Петербургских чтениях» приняли участие президент ФПА
Ю.С. Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ, президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Е.В. Семеняко, вицепрезиденты ФПА РФ С.И. Володина, Г.К. Шаров,
А.П. Галоганов, ректор Российской академии адвокатуры и
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нотариата и президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев, полномочный представитель Президента РФ в
Конституционном Суде РФ М.В. Кротов, начальник Главного
управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу
Д.Ю. Смирнов и другие государственные и общественные
деятели, известные адвокаты и юристы.
В зале было много петербургских адвокатов. И среди них –
первый вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
В.Ш. Тенишев, президент Балтийской коллегии адвокатов
Ю.М. Новолодский, президент Международной коллегии
адвокатов «Санкт-Петербург» И.М. Кучеренко, исполнительный
вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
В.С. Панова, президент Коллегии адвокатов «КУТУЗОВСКАЯ» Л.Т. Богомолова.
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Сентябрьское заседание форума было посвящено теме
«Создание и становление Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации».
Первый вице-президент ФПА РФ Е.В. Семеняко предложил на базе цикла конференций «Петербургские чтения» создать
новую дискуссионную площадку по самым острым вопросам
развития адвокатуры.
Красной нитью через его выступление прошла мысль о том,
что Федеральная палата адвокатов, в создании которой приняли
участие очень многие адвокаты, юристы, государственные и
общественные деятели, сегодня играет важную роль в жизни не
только адвокатского сообщества, но и всего российского
государства.
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Президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко отметил огромный
вклад Евгения Васильевича Семеняко в организацию
Федеральной палаты адвокатов как единого центра,
объединившего всех адвокатов России, решающего на высшем
уровне сложнейшие вопросы развития адвокатуры.
Представитель Президента в Конституционном Суде
М.В. Кротов выразил свои пожелания адвокатскому сообществу.
Отметив ключевую роль института адвокатуры в реализации
принципа состязательности судопроизводства, он подчеркнул
настоятельную необходимость повышения уровня профессиональной подготовки адвокатов и организации более системного
подхода в подготовке экзаменов на прием в корпорацию,
необходимость обобщения судебной практики Советом ФПА
РФ и выработки рекомендаций для адвокатов.
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Как блестящую идею отметил в своем выступлении известный
политик и общественный деятель Владимир Плигин организацию
цикла конференций «Петербургские чтения». Следующей темой
«Петербургских чтений» он предложил взять историю
российской адвокатуры и подготовить по их итогам научную
монографию.
Начальник Главного управления Министерства юстиции по
Санкт-Петербурга Дмитрий Смирнов, поздравив Евгения
Семеняко
с
юбилеем,
подчеркнул
профессиональные,
конструктивные отношения, которые сложились в последние
годы между его ведомством и Адвокатской палатой
Санкт-Петербурга.
Некоторую дискуссионность в обсуждение внес Гасан
Мирзоев, еще раз напомнив собравшимся, что ФПА РФ не
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должна превратиться в бюрократический орган, а быть тем
объединяющим центром, который задумывался на I Всероссийском
съезде адвокатов. А такая опасность существует, важно и дальше
следовать тем принципам, которые были провозглашены на I
Съезде и закреплены в Законе об адвокатской деятельности и
адвокатуре.
О первом заседании Совета ФПА рассказал вице-президент
ФПА РФ Геннадий Шаров.
Владимир Смирнов особо подчеркнул, что ФПА РФ достойно
выполняет свою миссию, а решения и документы, принятые на
VIII Всероссийском съезде адвокатов, самым позитивным
образом влияют на развитие адвокатуры, повышают уровень
адвокатского профессионализма и ответственности перед
корпорацией.
В завершении конференции Евгений Васильевич Семеняко
поблагодарил коллег за добрые слова в свой адрес, предложил
повысить градус дискуссионности на следующих «Петербургских
чтениях» и выразил уверенность, что обсуждения и дискуссии на
петербургской площадке станут заметными событиями в жизни
всей адвокатской корпорации.
Текст Милослав Федоров
Фото Сергей Унру
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«АДВОКАТУРА ПО-ПЕКИНСКИ»

Делегация
китайских
адвокатов
встретилась
с
руководителями Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в
ANGLETERRE HOTEL 12 сентября 2017 года. Зал
переговоров в китайском стиле как нельзя лучше оттенял
добросердечные
отношения
между
представителями
адвокатуры двух великих держав.
Организатором международной встречи выступил Институт
правовых исследований, адвокатуры и медиации.
Китайская делегация представляла Адвокатскую ассоциацию
провинции Хэбэй (Hebei).
Провинция Хэбэй окружает города центрального подчинения
Пекин и Тяньдзинь. В ней проживает более семидесяти миллионов
человек. Столица провинции Хэбэй - Шицзячжуан.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

115

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

В ассоциации состоит 13 тысяч адвокатов и 1000 юридических
фирм. Провинция Хебэй – один из самых развитых
индустриальных и сельскохозяйственных регионов северного
Китая, адвокатская корпорация этой провинции представляет
одно из самых высокопрофессиональных юридических сообществ
страны.
Первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ,
президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений
Васильевич Семеняко в своей приветственной речи отметил, что
«мы признательны за тот интерес, который проявляют китайские
коллеги к постоянным встречам с российскими адвокатами. Мы
заинтересованы в широких профессиональных контактах. Мы
уже три года назад встречались в Пекине и Шанхае в рамках
обмена делегациями между Федеральной палатой адвокатов
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России и Адвокатскими ассоциациями Пекина и Шанхая. На нас
произвели огромное впечатление те грандиозные изменения,
которые произошли в жизни Китайской Народной Республики, в
том числе и в области адвокатуры. Сегодняшняя петербургская
встреча является логическим продолжением тех контактов,
которые завязались на Международном Юридическом Форуме в
Санкт-Петербурге в этом году…».
Председатель Адвокатской ассоциации провинции Хебэй
госпожа Ли Юминь (Li Yimin) поблагодарила петербургских
коллег за сердечную встречу. Она проинформировала собравшихся
о своих контактах в Москве, в российско-китайской ассоциации,
в рамках которых были обсуждены самые насущные проблемы
развития профессиональных отношений между адвокатскими и
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юридическими сообществами двух стран. Госпожа Ли Ямин
пригласила петербургских адвокатов посетить Китай и подписать
между адвокатскими корпорациями Петербурга и провинции
Хэбэй договор о сотрудничестве.
Первый вице-президент Адвокатской палаты СанктПетербурга Вячеслав Шамильевич Тенишев предложил
обменяться соответствующими предложениями и наметить
конкретные шаги, чтобы обмен опытом, который есть и у
китайских, и у петербургских адвокатов нашел свое практическое
применение как в дальнейших отношениях на международном
уровне, так и в юридической практике двух адвокатских
сообществ.
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Госпожа Ли Юминь проинформировала коллег о системе
организации экзаменов и дисциплинарной практике в Китае.
Из любопытных фактов. Из всех соискателей только 1-2
процента проходят жесточайший экзаменационный отбор. Те же
кто не сдал экзамен, становятся юрисконсультами.
Дисциплинарная практика не менее строга к нарушителям.
Каждый год китайские адвокаты должны подтверждать свою
лицензию.
Со своей стороны заместитель президента Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Рушан Зайдулович Чинокаев
рассказал о сложившийся дисциплинарной практике в СанктПетербурге, а вице-президент АП СПб, директор Института
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правовых исследований, адвокатуры и медиации Максим
Евгеньевич Семеняко – о петербургской системе организации
повышения квалификации адвокатов и об экзаменах на статус
адвоката.
Переговоры происходили на английском языке, и переводчиком
выступил Максим Семеняко, который неплохо справился со
своими обязанностями, так что проходили в переводе и шутки со
стороны китайских адвокатов и тонкий юмор со стороны
петербуржцев.
В завершении дружеской беседы госпожа председатель
Адвокатской ассоциации провинции Хэбэй госпожа Ли Юминь
с улыбкой спросила:
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– Почему среди петербургских коллег, которые присутствуют
на встрече, нет ни одной женщины, их нет и в руководстве
адвокатской корпорации?
– Да, на этой встрече нет, но в Совете Адвокатской палаты
они играют важную роль и решают сложные задачи. Но мы
исправимся и в следующий раз среди нас будут представительницы
прекрасного пола, – пообещал Евгений Семеняко.
После переговоров с руководством Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга китайская делегация направилась в
Конституционный Суд РФ.
Текст Милослав Федоров
Фото Сергей Унру
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О СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ:
НУЖЕН ЛИ АДВОКАТУ СИЮМИНУТНЫЙ УСПЕХ?

Нам представилась уникальная возможность посмотреть на
работу адвоката в суде присяжных глазами судьи. О процедуре
в целом и о грядущих изменениях применения суда присяжных,
на пороге которых стоит все юридическое сообщество, мы
говорим с Евгенией Георгиевной ЗЕЙДЛИЦ, судьей Ленинградского областного суда в почетной отставке с 37 летним
судейским стажем, 22 года из которых связаны с работой с
судом присяжных.
С этого года Евгения Георгиевна старший преподаватель
кафедры Российского государственного университета правосудия и ведущая тренинга «Суд присяжных – практические
навыки работы адвоката» в Санкт-Петербургском Институте
адвокатуры (http://institut.apspb.ru/sud-prisyazhnyx-12-i-13-10-2017/).
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Очередной такой тренинг прошел 17 и 18 августа, во время
которого мы смогли узнать мнение Евгении Георгиевны о процессе
с участием присяжных и работе адвоката в нeм.
– Евгения Георгиевна, в законе указано, что секретарь
суда производит отбор кандидатов в присяжные заседатели
из списков путем случайной выборки. Что представляет собой
случайная выборка?
В суд поступают списки кандидатов в присяжные заседатели,
которые составлены при помощи автоматизированной системы
«Выборы»,
путем
случайной
выборки
из
списка
зарегистрированных избирателей. Другими словами можно
сказать, что в список кандидатов в присяжные заседатели
попадает, может быть, каждый двадцатый или двадцать пятый из
списка избирателей, отвечающий определенным требованиям.
При этом имеются и ограничения, требования, которые
предъявляются российским присяжным. В этот список не могут
попасть, к примеру, граждане, не достигшие 25-летнего возраста,
имеющие неснятую или непогашенную судимость и т д.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляет
исполнительно-распорядительный
орган
муниципального
образования отдельно по каждому муниципальному образованию
субъекта Федерации на основе персональных данных об
избирателях.
Затем уже в суде для рассмотрения конкретного дела из списка
так же методом случайной выборки канцелярия присяжных
приглашает определенное количество кандидатов в суд.
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– Как это происходит в суде? Тоже есть специальная
программа?
Программа-то есть, но она не везде используется. Даже, если
и используется, то в реальности в судебном заседании на
последнем этапе формирования коллегии присяжных заседателей
пропадает элемент случайной выборки. В законе, которым был
восстановлен суд присяжных в России, в УПК РСФСР метод
случайной выборки был использован при процедуре формирования
коллегии присяжных заседателей, т.е. метод жеребьевки
присутствовал от начала и до конца. В действующей сегодня
процедуре формирования коллегии присяжных заседателей
элемент случайности пропадает на последнем этапе формирования
коллегии присяжных заседателей.
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– То есть можно сказать, что выборка не так случайна?
Она относительно случайна, поскольку после решения всех
вопросов о самоотводах и об отводах кандидатов в присяжные в
окончательный список составляется из оставшихся кандидатов в
той последовательности, в которой граждане были включены в
первоначальный список. В результате, присяжными становятся
кандидаты, указанные в списке с 1 по 14 номер, а те, которые
последние, к примеру с 14 по 23 – уже точно не попадают. Метод
случайной выборки, жеребьевка, предполагает равные
возможности попадание в коллегию присяжных всем кандидатам
с первого до последнего в предварительном списке.
– Можете ли Вы согласиться с тем, что сегодня в России
отбор присяжных сторонами сегодня носит формальный
характер?
Этот вопрос, конечно, давно меня волнует. Формирование
коллегии суда присяжных очень серьезный этап, а потому должен
занимать более длительное время, чем это происходит сейчас.
Сегодня он длится часа два, самое большое три, а в других странах
присяжные отбираются по два-три дня. Но у нас это невозможно.
И вместе с тем, некачественный отбор при формировании
коллегии присяжных может привести к отмене приговора, потому
что после вердикта, который не понравился какой-либо стороне,
последняя начинает выискивать что-то против кандидатов в
присяжные: кто-то скрыл судимость, кто-то не сказал о судимости
своих родственников, хотя подобные вопросы стороны могли и не
задавать кандидатам при отборе.
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На стадии формирования коллегии присяжных заседателей
стороны должны более глубже продумывать и четче формулировать
свои вопросы кандидатам в присяжные, чтобы выяснить, не
подлежит ли кто отводу или немотивированному отводу
(вычеркиванию из списка без указания причины). С 01 июня
2017 года в закон внесены изменения, сторонам, хотя и
предоставлена возможность задать каждому из оставшихся
кандидатов в присяжные заседатели вопросы, связанные с
выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в
качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела.
Однако, если будут заданы иные вопросы, то они подлежат
отклонению председательствующим.
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– А какие данные о человеке содержит предварительный
список кандидатов в присяжные, который видят стороны и по
которому осуществляется отбор?
Немного. Кроме фамилии, имени, отчества человека и года
рождения – ничего, и я думаю, что такие общие данные связаны
с обеспечением безопасности. Например, если указать домашний
адрес присяжного, то кто-либо сможет воздействовать на него.
Раньше в список включалось место работы, теперь нет. Но
сторонам нужно всегда иметь в виду, что никто не запрещает им
задавать вопросы и выяснять значимую для последующего
рассмотрения дела информацию о кандидатах, для возможности
заявить мотивированный или немотивированный отвод.
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– Как долго обычно заседают присяжные, после удаления
для принятия решения?
По-разному. Одно дело с участием присяжных я рассматривала
год, в отношении девяти подсудимых, несколько преступлений,
убийств, разбоев; на четыре вопроса присяжным необходимо
ответить в отношении каждого из подсудимых. Естественно,
присяжные на это потребуются не несколько часов, даже не один
день; и они заседали два или три дня. В случае, когда
рассматривается относительно небольшое дело, когда совершено
одно преступление, и присяжные пришли к единодушному
решению, то они могут выйти из совещательной комнаты и ранее
трех часов, хоть через 15 минут, но если коллегия не пришла к
единодушному вердикту, то присяжные начинают голосование
только по прошествии трех часов нахождения в совещательной
комнате, принять решение большинством голосов.
– Часто ли присяжные выходят из совещательной комнаты,
задавая какие-то дополнительные вопросы?
Бывают такие случаи, но, на мой взгляд, это происходит, когда
им нечетко объяснены их обязанности и полномочия, а также
поставленные перед ними задачи. Судья должен как можно более
полно и ясно произнести свое напутственное слово, не спешить и
не затягивать; не выражать своего мнения, как отвечать на
вопросы; не стремиться присяжных скорее отправить в
совещательную комнату.
– Во время тренинга Вы сказали, что в напутственном слове
может быть ряд моментов, которые следовало бы обжаловать,
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но стороны зачастую их не видят и не пользуются этим. Что
именно Вы имели в виду?
По закону возражения на напутственное слово – это
возражения в связи с содержанием напутственного слова по
мотивам
нарушения
председательствующим
принципа
объективности и беспристрастности. Не устраивать пререкания с
председательствующим и вторые прения, а обратить внимание на
напоминание
доказательств:
как
они
изложены
председательствующим, потому что каждое доказательство
воспринимается любым человеком субъективно. Как бы ни хотел
судья быть объективным, он все равно напоминает присяжным
доказательства так, как их воспринял. Текст напутственного
слова не передается присяжным заседателям в совещательную
комнату. Бывают случаи, что при напоминании доказательств,
представленных присяжным, судья излагает их «один в один» с
тем, как это преподнес прокурор или напротив – адвокат, при
этом, упустив какое доказательство. На это следовало бы
обращать внимание.
– Как бы Вы оценили роль адвоката, тактику ведения дела
в суде присяжных по сравнению с рассмотрением дела только
профессиональными судьями? Она отличается?
Отличается и очень. В суде присяжных адвокаты начинают
работать так, чтобы все их слова и действия соответствовали
процедуре, предусмотренной уголовно-процессуальным законом,
они начинают тщательнее изучать УПК, чтобы не выглядеть
непрофессиональными, неграмотными. В обычном суде при
заявлении ходатайств бывает, что защитник выражает свою
мысль расплывчато, мол, пусть судья догадывается и по своему
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формулирует содержание. В суде с участием присяжных
заседателей такое не пройдет… Здесь же все фиксируется, судья
и стороны обязаны выполнять лишь свои, каждому отведенные
функции, в противном случае процессуальные нарушения
приведут к отмене приговора. Можно услышать, как некоторые
адвокаты говорят: «Мне главное – первый успех, а что потом
будет – неважно». Это неправильно! Это не успех. Успех – когда
не только вердикт такой, какой ждала сторона, но и в дальнейшем
приговор оставлен без изменения. Когда не было процедурных
нарушений. К примеру, адвокат объявил войну с
председательствующим и «выиграл», на языке адвоката, процесс,
т.е. получил оправдательный вердикт, в том числе и за то, что
допускал разные «адвокатские шалости». Считаю такое поведение
неприемлемым. Даже, если председательствующий и не обратил
внимания на подобное поведение адвоката, не заменил адвоката,
то только потому, чтобы не лишать подсудимого той защиты,
которую он избрал. Хотя такая ситуация приводит к не очень
хорошим последствиям. К отмене приговора и все с самого начала.
Если адвокат нарушает свои процессуальные обязанности, его
можно освободить из процесса, и это будет правильно, потому
что в процессе с присяжными он особенно должен придерживаться
строгой процедуры, быть деликатным, соблюдать адвокатскую
этику.
– Евгения Георгиевна, за долгое время работы Вы повидали
многих защитников. Адвокат глазами судьи – какой он?
Вы знаете, это не я придумала, что встречают по одежке,
провожают по уму. Считаю немаловажным фактором, когда
адвокат аккуратно одет, причесан, привлекает внимание и судьи,
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и присяжных. Я также обращаю внимание на то, как адвокат
ставит вопрос, в какой стадии процесса заявляет ходатайства и
какие. Для того, чтобы правильно это делать и четко понимать
стадии, хорошо побывать в Конституционном Суде. Как-то на
одном из заседаний обратила внимание – Председатель
Конституционного Суда Валерий Дмитриевич Зорькин,
обращаясь к сторонам: «Будут ли у вас дополнения?». Одна из
сторон: «имею ходатайство». Тогда очень вежливо В. Д. Зорькин
говорит: «Стадия ходатайств прошла, пожалуйста, дополнения».
Я про себя отметила и восхитилась – какая четкость, как бы
такое в наших процессах внедрить.
Бывает такое, что некоторые адвокаты «без передышки»
задают нужные и ненужные вопросы, упиваются своим
красноречием, пересказывая в своих вопросах показания. Мне
кажется, это не красит адвоката, и, когда я смотрю на таких, то
отмечаю – нет, не готовился к заседанию, плохо знает дело.
Адвокат должен готовиться и знать материалы дела, тогда будет
правильно и четко формулировать вопросы к свидетелям,
потерпевшим, своим подзащитным, в конце концов; грамотно
заявлять ходатайства. От работы адвоката, его знания уголовного
процесса во многом зависит судьба дела.
Для меня сиюминутный успех, который они считают успехом,
не успех. Главное – чтобы не допустить ошибок, в том числе и
процедурного характера; чтобы было принято справедливое
решение, которое в последующем устояло бы и в вышестоящих
инстанциях.
Чтобы я еще отметила, так это то, что лично мне сразу
бросается в глаза, когда адвокат использует язык и фразы,
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которые нельзя назвать юридическими. В таких случаях приходит
мысль – какое образование заочное ли или вообще какое-то
странное и где же получено. Профессиональный язык очень о
многом говорит. О наличии образования – точно.
– Как Вы относитесь к изменениям применения процедуры
суда присяжных с 2018 года, согласно которым число
присяжных сокращается с 12 до 8 человек, вводятся коллегии
из 6 присяжных в районных и гарнизонных военных судах?
Прежде всего, я очень рада, что Президент нашей страны
принял решение о введении суда присяжных в районное звено.
Судебная реформа продолжается. Все научатся работать в
строгом соответствии с УПК РФ, поскольку нарушение
процедуры – это повод и основание к отмене приговора. Это как
«Дамоклов меч» будет висеть над всеми участниками процесса.
– Научатся работать судьи или все участники процесса?
Все. И судьи. Судья должен быть профессионален, а когда
дело рассматривается с участием суда присяжных, он втройне
должен быть профессионален. Стороны ведь у нас
профессиональные. Судья должен быть в два раза или в три
профессиональнее сторон. Поэтому введение суда присяжных
профессионально поднимет все стороны, в том числе и суд.
Убеждена, что адвокаты после тренинга в Институте адвокатуры,
вернутся в свои регионы и будут работать в строгом соответствии
с УПК РФ. А к уменьшению количества присяжных, даже не
знаю, как отнестись. Судебная практика покажет. Меньшее
количество присяжных легче вызвать? Уйдут ли проблемы с
вызовом присяжных? Не исключено.
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– В Интернете я вычитала мнение Совета по правам
человека о том, что сокращение числа присяжных можно
допустить, но тогда следует менять порядок голосования,
решение должно приниматься единогласно. Как Вы к этому
относитесь?
Вы знаете, это американская система. У них все присяжные
должны прийти к одному мнению на один вопрос: виновен или
нет. У нас, конечно, не так. Решение о виновности принимается
большинством голосов, тем не менее, по Конституции
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого. Вместе с тем, к примеру, семь голосов присяжные
отдали за то, что подсудимый «виновен», а пять присяжных
проголосовали против этого. Получается, что пять из двенадцати
сомневающихся в виновности, но все равно будет обвинительный
вердикт. Но что касается единогласного принятия решения – нет,
пока, похоже рано нам к этому идти.
– Согласно статистике Судебного департамента за 2016
год процент оправдательных приговоров составляет 0,38% от
всего числа вынесенных приговоров, тогда как процент оправдательных приговоров суда присяжных - более 20%. С чем, по
Вашему мнению, это связано?
На мой взгляд, это нормально. Потому что у нас очень много
уголовных дел прекращаются по различным процессуальным
основаниям; а также рассматриваются в особом порядке (при
согласии обвиняемого с обстоятельствами обвинения, что
предполагает вынесение только обвинительного приговора).
Такие дела составляют в среднем 60-65%, т.е. остается 35-40%

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

133

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

дел, по которым проводят нормальное состязательное судебное
следствие, из них незначительное количество, примерно 15%,
рассматривается с участием суда присяжных. Из этого и следует
исходить при сравнении вынесения оправдательных приговоров
«обычным» судом и судом с участием присяжных. Нельзя не
отметить, что оправдательные приговоры с участием суда
присяжных чаще отменяются.
– Это важный вопрос. Действительно, почему они часто
отменяются?
Из-за допущенных в ходе рассмотрения дела процессуальных
нарушений, в том числе так называемых «адвокатских шалостей»,
которые незаконно воздействуют на присяжных. Присяжные
здесь не при чем, не они допускали ошибки, а профессиональные
судьи, обвинители, защитники. Конечно, можно в упрек
председательствующему судье поставить, когда он делает
адвокату огромное количество замечаний и не освобождает его из
процесса, из-за незаконного воздействия на присяжных, что
ведет к отмене приговора. Повторюсь, сиюминутный успех – это
не успех. Даже для клиента. Ведь он простой гражданин, и
представим, что после подобной работы адвоката вынесен
оправдательный приговор, а потом его отменили, и по новой
рассматривают дело, терзая повторно подсудимого. А после
отмены оправдательного вердикта – сиюминутного успеха – как
свидетельствует судебная практика в 70% случаев уже выносится
обвинительный вердикт и, соответственно, приговор. Кстати,
ваши новые адвокатские Стандарты защиты, принятые
Федеральной палатой адвокатов – тоже концептуально
направлены на то, что победа единовременная, вот только сейчас
и неважно что дальше, – это не победа.
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– Каково Ваше мнение по поводу предлагаемой ВС реформы
судебной системы: создание в федеральных округах 5 апелляционных и 9 кассационных судов?
Очень правильное направление в судебной реформе. Сейчас
ситуация складывается следующим образом: если дело
рассматривается по первой инстанции областным или краевым
судом и принимается решение, например, о возвращении дела
прокурору, то в порядке апелляции дело рассматривается тем же
судом. Но судьи одного суда могут заранее обсудить дело, в том
числе с заместителем председателя или председателем суда, и
занять одинаковые или разные позиции. Далее, судья принимает
самостоятельное решение, которое может разойтись с мнением
заместителя или председателя суда, но, поскольку дело с
апелляционным, далее кассационным обжалованием идет в этот
же суд, и, в конечном итоге президиум под председательством
того, с кем разошлась позиция судьи первой инстанции, принимает
какое окончательное решение? Эта ситуация давно известна.
Считаю, что вводимая система апелляционных и кассационных
отдельных судов более совершенная система, будет способствовать
принятию объективных и справедливых решений. Конечно,
работа в вышестоящих судах предполагает более высокий
профессиональный уровень. Но такая структура существует у
арбитражных судов и она должна быть одинаковой в судебной
системе, в том числе и судах общей юрисдикции. Я очень даже за
судебную реформу, приветствую ее и одобряю. Давно имела такие
мысли.
Ольга Шушминцева
Максим Семеняко
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ШКОЛА УГОЛОВНОЙ ЗАЩИТЫ
ЮРИЯ НОВОЛОДСКОГО

1 сентября 2017 года Юрий Новолодский устроил для
адвокатов свой день знаний – в Институте адвокатуры
состоялось открытие его авторской Школы уголовной
защиты – первая, установочная, встреча из серии ежемесячных мастер-классов. Юрий Михайлович со свойственной
ему прямотой, откровенно и открыто, говорил с аудиторией
о бессмысленности очарования правом, о современном превращении всей правовой системы в имитационный комплекс и о
необходимости воспитания должного адвокатского самосознания и постижения смысловых основ уголовного судопроизводства.
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ШКОЛА
УГОЛОВНОЙ
ЗАЩИТЫ
ЮРИЯ
НОВОЛОДСКОГО. ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ – это
курс авторских мастер-классов известного адвоката и
судебного оратора Юрия Михайловича Новолодского,
обобщающих сорокалетний опыт его адвокатской работы и
проиллюстрированных убедительными примерами из адвокатской практики.
На каждом занятии, которые будут проходить по вечерам
каждую первую среду месяца: 6 сентября, 4 октября, 1 ноября и
6 декабря 2017 года примерно четверть времени будет отведена
для интерактивного общения с аудиторией – адвокатами и
другими слушателями, искренне желающими постичь смысл
уголовной защиты.
Цикл авторских мастер-классов Юрия Новолодского
направлен на раскрытие смыслов, на которых держится уголовное
судопроизводство, без понимания которых невозможна
эффективная работа адвоката.
«Голые правовые идеи сегодня никому неинтересны, – говорит Юрий Михайлович. – Я не призываю вас отказываться о
них, но призываю не быть «очарованными правом». Нужно
работать с фактологией, делать акцент в работе на факты, не зря
девизом Школы стала фраза «От познания смыслов к
модернизации сознания». Зародить сомнения в фактологической
составляющей каждого из дел, которое вы принимаете к своей
защите».
«Есть другая защита, которая является настоящей – это
формирование альтернативного видения обстоятельств дела,
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– продолжает Юрий Новолодский. – Вы создаете иную картину
преступления, которая вообще оказалась вне поле следственного
видения, и ее доказываете. Я ввел понятие следственное видение
обстоятельств дела. Кто не первый год работает в адвокатуре
понимает, сколь важное это понятие. Оно решает все в уголовном
деле. От этого следственного видения возбуждается уголовное
дело, в связи с изменением следственного видения предъявляются
новые обвинения, составляется обвинительное заключение. А
чем в суде-то мы занимаемся? Проверяем следственное видение
обстоятельств дела. А надо добиться того, чтобы проверялось не
только следственное видение. Надо нарисовать иную
фактологическую картину. Задача судьи – проштамповать
следственное видение, а нам с этим нужно бороться, и как это
делать, я расскажу».
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Его особое ощущение профессии, неподдельная гордость и
любовь к адвокатуре, безупречное владение своим ремеслом
способны заразить кого угодно. Нужно учиться у лучших.
Текст Милослав Федоров
Фото Ольга Шушминцева
Сергей Унру
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИЩЕТ «ШАШИСТОВ»
Адвокатская палата Санкт-Петербурга совместно с Фондом
содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки»
организует секцию шашек, а впоследствии планируются
проведение турниров.

Предполагается, что на этих турнирах будут встречаться
любители шашек не только адвокатских образований СанктПетербурга, но и всех представленных в городе силовых структур.
И это тот редкий случай, когда встречи будут носить
исключительно дружественный характер, а соперничество
принесет радость – такое бывает только в спорте.
Ежегодный шашечный турнир Адвокатской палаты СанктПетербурга и Фонда «Русские шашки» может стать открытым,
140
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тогда в нeм смогут принять участие представители юридических
сообществ других регионов.
А ещe было бы прекрасно сделать такой турнир семейным,
пусть приходят на него не только взрослые юристы, но и их дети.
Шашки великолепно развивают мышление, неспроста они
введены в образовательную программу средних школ Якутии. А
в шашечном сообществе известно, что сегодня якутские шашисты
сильнейшие в мире, они гордость России на любом
международном турнире.
Кстати, в конце прошлого года четырехкратный чемпион мира
по русским шашкам якутский гроссмейстер Николай Стручков
выступал за Санкт-Петербург в товарищеском матче со звездой
белорусских шашек гроссмейстером Евгением Кондраченко.
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Фонд «Русские шашки» возьмeт на себя организацию
ежегодного шашечного турнира и позаботится о призах.
Шашки – прекрасная игра, она позволяет оставаться в
хорошей интеллектуальной форме взрослым и развивает
детей. Посмотрите на лица этих замечательных ребят на
процедуре награждения прошлогоднего Первенства Европы
по русским шашкам среди юношей и девушек, прошедшего
в нашем городе.
Желающие принять участие в создании шашечной секции
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга могут обращаться
к председателю Комиссии по культурно-массовой и
спортивной работе адвокату В. Алехину тел. +7 (911) 100-25-43,
e-mail: justiceman@yandex.ru
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В ПОГОНЕ ЗА КУБКОМ

Футбольная команда Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
приняла участие в 7-ом Кубке Европы по футболу среди адвокатов
(EUROLAWYERS 2017) в категории «5 на 5», который прошел
в г. Марибор (Словения) с 7 по 11 июня 2017 года.
На жеребьевке наша команда попала в одну группу с командами
Румынии, Сербии, Болгарии и Италии. К сожалению, поражение
в первом матче от будущих победителей турнира команды Timis
Bar Association (Румыния) не позволило команде продолжить
борьбу в финальной части турнира. Сборная команда Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга заняла третье место в группе,
остановившись в шаге от выхода в полуфинал турнира.
Оставалось побороться за распределение мест с 5 по 7. В
последнем для команды матче на турнире наша команда
встретилась с коллегами из Алании, хорошо знакомой нам по
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последним футбольным турнирам, в том числе по Чемпионату
России по мини-футболу среди адвокатов.
Матч с российскими коллегами прошел в теплой дружеской
обстановке, но тем не менее получился упорным и голевым.
Итоговый счет встречи 6-4 в пользу команды из
Санкт-Петербурга.
Команды из России в итоговой таблице расположились по
соседству: команда Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на
6-м месте, команда Адвокатской палаты Республики Северная
Осетия-Алания на 7-м.
Также организаторами был отмечен высокий уровень
организации нашего коллектива – специальный приз турнира в
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номинации «Лучшему менеджеру» был вручен капитану команды
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. А игрок команды
Адвокатской палаты Республики Северная Осетия-Алания
Марат Магкеев заслуженно получил специальный приз «Лучший
бомбардир», забив более 10 голов на турнире.
Состав команды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по
мини-футболу:
Виктор Алехин, Адвокатский кабинет Алехина В. Ю.
Олег Буртовой, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
Артем Козырев, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Налоги, экономика, бизнес»
Василий Куракин, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Налоги, экономика, бизнес»
Евгений Логинов, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Налоги, экономика, бизнес»
Олег Малкин, Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Смолина, Малкин и партнеры»
Павел Палшков, Санкт-Петербургская городская коллегия
адвокатов АК № 21
Дмитрий Прохоренков, Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов АК № 17
Евгений Пудовкин, Балтийская коллегия адвокатов.
Адвокат Виктор Алехин,
капитан команды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга по мини-футболу.
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«АДВОКАТ – ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ СВОЛОЧЬ?»
(история одной фразы)
Вопрос об адвокате.
Адвокатов надо брать в
ежовые рукавицы и ставить
в осадное положение, ибо эта
интеллигентская
сволочь
часто паскудничает.
В.И. Ульянов(Ленин)
полн. Собр. Соч. т.9
Адвокат Шостак Сергей
Николаевич

В год, когда Россия отмечает столетие событий Октябрьского
переворота 1917 года, хотелось бы немного рассказать об истории
появления известной фразы об адвокатах В.И. Ульянова (Ленина)
– выпускника Юридического факультета Санкт-Петербургского
Императорского Университета, бывшего помощника присяжного
поверенного.
Сейчас, по прошествии более чем ста лет с тех событий, когда
есть исторические документальные свидетельства деятельности
социал-демократов конца ХIХ – начала ХХ века, можно
посмотреть на признаки деяний, совершенных социалдемократами, и дать им оценку согласно современным нормам
уголовного закона.
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В.И. Ульянов
(конец ХIХ века)

Диплом об окончании Юридического
факультета Санкт-Петербургского
Императорского Университета,
выданный В.И. Ульянову
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Эти деяния, несомненно, имеют признаки уголовных
преступлений, согласно Уголовному кодексу РФ, и определения
которым даны в главе 29 «Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства», в главе 30
«Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления», в главе 31 «Преступления против правосудия»
и главе 32 «Преступления против порядка управления».
Эту известную ленинскую фразу в последнее время очень
часто можно услышать или даже увидеть в качестве наглядного
агитационного пособия в кабинетах следователей и прокуроров.
Демонстрируя эту фразу, вырванную из контекста, адвокатам
сотрудники правоохранительных органов пытаются принизить
значение адвоката в уголовном процессе, ущемить его самолюбие
и умалить его честь и достоинство. Но так ли это на самом деле?
Унижает ли эта фраза нас, адвокатов? Давайте рассмотрим
данное выражение во всей полноте без искажений, с точки зрения
права Российской Империи конца ХIХ – начала ХХ века,
современного права России и, конечно, отношения этой фразы к
современным адвокатам. Встанем на путь исследователей фактов
истории российской адвокатуры.
Владимир Ильич Ульянов, имевший опыт участия в судебном
следствии в качестве помощника присяжного поверенного в
Самарском окружном суде (1892 – 1895 г.г.) и СанктПетербургском окружном суде, рекомендует не доверять советам
адвоката, если они противоречат сути революционного движения.
Революционное движение в те годы предполагало
насильственное свержение существующего строя, что наши дни
также является уголовно-наказуемым деянием. Надо отдать
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Здание Санкт-Петербургского окружного суда (начало ХХ в.)

должное таланту Ульянова В.И. – он был довольно хорошим и
грамотным юристом и имел высокий процент успешных дел, когда
он выступал в качестве защитника. Из сохранившихся документов
известно, что помощник присяжного поверенного В.И. Ульянов
добился оправдания для пятерых своих подзащитных; одно дело
прекращено в силу примирения сторон (благодаря защитнику),
добился смягчения наказания для восьми обвиняемых; сокращения
объема первоначальных обвинений – для пятерых, добился
изменения квалификации обвинения на более мягкую статью –
для четверых. Два гражданских дела он решил в пользу своих
клиентов. Как много адвокатов сегодня могут похвастаться таким
послужным списком?
В.И. Ульянов строил свою позицию в суде, выступая в
качестве помощника присяжного поверенного, на выявлении
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Здание Самарского окружного суда (начало ХХ в.)

противоречий в показаниях свидетелей обвинения, на логическом
опровержении доводов прокурора, предъявления суду
несоответствия показаний свидетелей обвинения фактическим
обстоятельствам и на снисхождении к подсудимому по основаниям
недостатка образования, некомпетентности и даже совершения
деяния в состоянии алкогольного опьянения (дело Василия
Муленкова в Самарском окружном суде 5 марта 1892 г.).
Как бы это не звучало сейчас невероятно, но в конце ХIХ –
начале ХХ веков судебная система России принимала в качестве
смягчающего обстоятельства при осуждении за богохуление,
оскорбление церкви и святых Православной церкви, «совершенных
без умысла оскорбить святыню, а единственно по недоразумению,
невежеству или пьянству» (ст. 186 Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных, Российской Империи, 1845 г.), т.е.
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алкогольное опьянение признавалось невменяемостью и наказание
смягчалось. (Кстати, сравните эту норму с современной ст.148
УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»,
которая такого смягчения, например, по факту невежества не
предусматривает).
Оценивая уголовное судопроизводство России начала XX в.
следует исходить не только из содержания Устава уголовного
судопроизводства 1864 г., но и из практики его применения.
Функции полиции по производству дознания сводились
преимущественно к сбору сведений посредством розысков,
словесных расспросов, негласного наблюдения. Полиции
разрешалось производить осмотры, освидетельствования,
обыски, выемки. Административные мероприятия широко
применялись полицией. Даже, когда уголовное дело подлежало
рассмотрению в суде, судопроизводство часто сводилось не к
проверке доказательств, полученных жандармами при
производстве дознания или предварительного расследования, а к
обзору этих доказательств, принимая их достоверными при
непосредственном участии полицейских чинов, проводивших
дознание в судебном процессе. Защитник в стадии
предварительного расследования не участвовал. Его допускали
только в судебный процесс. При этом уголовный процесс зависел
от политической ситуации в государстве. При судебном следствии,
исследуя преступление, устанавливая истину по делу, решая
вопрос о виновности лица, совершившего преступление, которое
очень часто оказывается своеобразной формой протеста против
существующей действительности.
Власть
старалась
показать
революционеров,
т.е.
«политических», как обычных уголовников, что в то время было
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Уголовный судебный процесс в России, конец ХIХ века

оскорбительным для революционеров, которые в подавляющем
большинстве были образованными и, если не принадлежали к
дворянству, то имели право называться интеллигенцией.
Таким образом, оценка действий революционеров как
совершение
обычных
уголовных
преступлений
было
оскорбительным для них, т.к. не смотря на вступление в действие
Нового Уголовного уложения России в 1903 г. в усеченном виде,
в России исторически, традиционно существовала тенденция к
применению сословного деления при уголовном судопроизводстве.
В 1904 г. в действие вступила часть Уголовного уложения по
политическим преступлениям, предусматривающая наказание за
бунт против верховной власти, государственной измене и смуте:
«о некоторых изменениях в порядке производства по делам о
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преступных деяниях государственных и о применении к оным
постановлений нового уголовного положения». Суть этого закона
сводилась к тому, что в ряде «политических преступлений» вместо
внесудебного наложения административных наказаний, как-то:
денежный штраф, высылка и т.п., стали переходить к разбору
этих «преступлений» в суде, применяя по отношению к
политическим заключенным статьи уголовного кодекса.
В общих судах уголовный процесс делился на стадии:
1) дознание, 2) предварительное следствие, 3) подготовительные
к суду действия, 4) судебное следствие, 5) вынесение приговора.
Как бы не сложилась ситуация в каждом конкретном деле,
В.И. Ульянов обращает внимание, что речь о принципах,

Судебное заседание в окружном суде (начало ХХ века)
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программе и тактике социал-демократии, о рабочем движении, о
социалистических целях, о восстании, является самой важной во
время судебного следствия.
Итак, данная фраза была взята из письма В.И. Ульянова
(Ленина) Елене Дмитриевне Стасовой и товарищам в
Московской (имеется ввиду Таганская) тюрьме.
Стасова Е.Д. (3(15) октября 1873 — 31 декабря 1966),
родилась в Санкт-Петербурге, революционерка, советский
деятель
международного
коммунистического,
женского,
антивоенного и антифашистского движения, член партии с 1898)
была впервые арестована царским правительством в 1904 г. В
1905—1906 годах жила в эмиграции в Швейцарии, где работала
техническим секретарем в ЦК РСДРП и участвовала в издании
газеты «Пролетариат». Она отличалась принципиальной и
жесткой позицией в политической борьбе. Из мемуаров Стасовой
Е.Д. следует, что она очень умело пользовалась своими знаниями
психологии в части особенностей поведения человека и талантом

Стасова Е.Д.
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Эссен (ур. Берцинская М.М.)
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манипуляций для запутывания полиции при еe допросах. Эти
знания позволяли ей уверенно вести себя с жандармами во время
допроса, нивелируя их давление и проводя собственную стратегию
манипулирования следователями. Будучи достаточно опытной в
поведении на допросе во время досудебного расследования, она,
тем не менее обратилась к В.И. Ульянову, как к опытному в
судебных делах юристу, с просьбой рассказать о том, как
правильно вести себя во время судебного следствия.
Эссен М.М. (Эссен Мария Моисеевна (урожденная –
Берцинская, родилась 21 ноября (3 декабря) 1872 - 4 февраля
1956, родилась в Брест-Литовске, она – ближайший соратник
В.И.
Ульянова(Ленина),
известная
революционеркабольшевичка, член РСДРП с 1898 г., партийные псевдонимы
Зверь, Сокол, Шикарная, член Союза писателей СССР),
вспоминала, что существовал вопрос, какую кличку взять
Стасовой Е.Д., предложила: «Охотней всего я дала бы тебе
кличку «Категорический императив», но это слишком длинно,
давай возьмeм «Абсолют».
Какие же цели преследовал В.И. Ульянов, член социалдемократической партии(большевиков) написав это письмо 19
января 1905 г.?
В июне 1904 года были арестованы и посажены в Таганскую
тюрьму ряд активных работников Северного бюро ЦК РСДРП,
в том числе Н. Э. Бауман, Е. Д. Стасова, Ф. В. Ленгник,
С. М. Кнунянц и др.
Теперь давайте вспомним о событиях января 1905 г. Начиная
с осени 1904 г. на фоне поражения в русско-японской войне в
России началась стадия политической нестабильности,
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подогреваемая пропагандой революционных партий и земсколиберальной оппозиции. В стране началась кампания за введение
Конституции и представительного образа правления. Это
выражалось в форме агитации в печати, а также адресов и
петиций, подаваемых земствами и другими общественными
учреждениями на имя высших властей. Получив свое рождение в
среде интеллигенции, политическое брожение быстро
перекинулось в рабочие массы. В
Санкт-Петербурге в центре событий
оказалась крупнейшая легальная
рабочая организация страны —
«Собрание
русских
фабричнозаводских
рабочих
СанктПетербурга», во главе которой стоял
священник Георгий Апполонович
Гапон (родился в селе Белики
Кобелякского уезда Полтавской
губернии 5(17) февраля 1870 г., был
убит эссерами 28 марта (10 апреля)
1906 г., Озерки, Санкт-Петербург)
Священник Гапон Г.А.
— священник Русской православной
церкви, политический деятель и профсоюзный лидер, выдающийся
оратор и проповедник.
Он создал и руководил рабочей организацией «Собрание
русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга»,
он был организатором январской рабочей забастовки и
массового мирного шествия рабочих к царю 9 (22) января
1905 г., закончившегося расстрелом рабочих и положившего
начало Первой русской революции 1905—1907 г.г. Личность
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Г.А. Гапона незаслужено оболгана советскими историками, а
ведь именно Г.А. Гапон был сторонником реформ в России и
противником вооружeнных методов борьбы.
Началом усиления политической нестабильности в декабре
1904 г. стало увольнение четырeх рабочих Путиловского завода.
На протяжении нескольких недель лидер «Собрание русских
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» Г.А. Гапон
пытался вести переговоры с властями, чтобы избежать
кровопролития и защитить права рабочих. Однако переговоры к
успеху не привели, вера в «доброго царя» была ещe сильна не
только среди рабочих, но и среди интеллигенции.
По Санкт-Петербургу прокатилась волна митингов и собраний
в поддержку позиции «Собрание русских фабрично-заводских
рабочих Санкт-Петербурга». В первых числах января была
выработана концепция вручения петиции царю, в противном
случае было принято решение заявить о начале революции.
В те годы в Санкт-Петербурге действовали три партийные
организации: социал-демократов (меньшевиков), социалдемократов (большевиков) и социалистов-революционеров.
Представители революционных партий узнали о замысле подачи
петиции 6 января. Все три организации были слабы, малочисленны
и не имели значительного влияния среди рабочих.
Планирование и подготовка январских событий обошлись без
их участия. Январская забастовка застала их врасплох. По
единодушному признанию большевиков, меньшевиков и эсеров,
они не были готовы к надвигавшимся событиям ни организационно,
ни технически. Стремительный рост «Собрания», насчитывающего
в своих рядах тысячи рабочих, грозил парализовать в городе
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революционную пропаганду. Попытки революционеров бороться
с влиянием Г.А. Гапона и разоблачать сущность «Собрания»,
остались безуспешными. Влияние Георгия Гапона стремительно
росло.
В начале января 1905 г. революционные организации решили
использовать забастовочное движение в своих целях. Стекавшиеся
в гапоновские отделы массы недовольных создавали хорошую
аудиторию для революционной пропаганды. Начиная с 3 января,
представители партий стали посещать собрания с намерением
направить рабочих на революционный путь бескомпромиссной
борьбы с существующим строем. Партийные агитаторы, студенты
пытались выступать с речами, раздавать листки и разбрасывать
прокламации. Однако эти
попытки не имели успеха.
Руководители
отделов
«Собрания»
не
давали
студентам
выступать,
прерывали их речи, изгоняли
из собраний.
По данным фабричной
инспекции, к вечеру 7 января
забастовали 376 заведений с
99000 рабочих, а всего
бастовало 382 заведения с
105000 рабочих. 8 января к
забастовке присоединилось
ещe 74 предприятия с 6000
рабочих. В этот день Шествие рабочих во главе
забастовали все типографии, с Г.А. Гапоном (09.01.1905)
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Расстрел шествия рабочих царскими войсками (09.01.1905)

и в городе перестали выходить газеты. К вечеру 8 января не
работало 456 заведений со 111000 рабочих.
Однако, к большому огорчению В.И. Ульянова к данным
забастовкам партия, членом которой он являлся, отношения не
имела. Можно предположить, что будучи человеком
честолюбивым, способным выступать публично и вести людей за
собой он, понял, что отсутствие активной агитации стало
причиной фиаско партии социал-демократов в подготовке
народного восстания.
Общегородская демонстрация рабочих во главе с Г.А. Гапоном
во время движения к Дворцовой площади для вручения петиции
царю Николаю II была расстреляна войсками. Народное волнение,
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3-4/2017

159

ОБ АДВОКАТУРЕ - ИНТЕРЕСНО

Послание священника Г.А. Гапона к рабочим после расстрела
царскими войсками мирного шествия, январь 1905 г.
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возникшее после расстрела мирного шествия к царю, под
руководством «Собрания русских фабрично-заводских рабочих
Санкт-Петербурга» было жестоко подавлено имперской властью.
Можно предположить, что сотни людей, имевших отношение
к этим январским событиям, были арестованы и ожидали суда
в тюрьмах. Среди арестованных было и немало товарищей
В.И. Ульянова по партии.
Вот после таких событий В.И. Ульянов 19 января 1905 г. и
пишет свое «Письмо Е. Д. Стасовой и товарищам в Московской
тюрьме».
Итак, данное письмо касалось конкретного процесса – в
отношении задержанных членов Северо-Западного бюро ЦК
РСДРП(б): Бауман, Линник и другие, в котором Е.Д. Стасова
была техническим секретарeм. Во время написания письма
Стасова была выпущена из тюрьмы под залог перед судом.
Стасова просила Ульянова В.И., как бывшего помощника
присяжного поверенного, дать рекомендации поведения в суде.
Ульянов в своем ответном письме дает рекомендации поведения
в суде и эта позиция касалась поведения адвокатов и их
подзащитных во всех политических процессах с участием членов
РСДРП(б), а именно: молчание во время следствия и повышенная
активность во время публичных судебных слушаний.
Среди политических заключенных, сидевших в Таганской
тюрьме, возник вопрос, как держать себя на предварительном
следствии и какую тактику проводить на суде. Было решено на
предварительном следствии держаться прежней тактики отказа
от всяких показаний, ибо следствие ведется теми же жандармами,
хотя и в присутствии прокурора. Самое большое беззаконие
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обеспечивалось именно таким процессом. В существующем
судебном
процессе
почти
полностью
исключалась
состязательность, в связи с чем, статус адвоката сводился к роли
статиста, а не активного защитника нарушенных прав.
Относительно же поведения социал-демократов на самом суде
вопрос оставался открытым. Тогда существовала такая тактика
защиты на политических процессах. Общепринятой адвокатской
позицией по защите была линия, ориентированная на
игнорирование политических вопросов и сведение вины
обвиняемых к сугубо уголовным преступлениям. Вместе с этим,
политические процессы становились трибуной политических
речей адвокатов. Это касалось общего состояния царской России:
коррупции, продажничества и т.п., но не политических взглядов
подсудимых, тем более членов РСДП(б), которые позиций
адвокатов не разделяли. Политические взгляды адвокатов как
правило отличались от политических взглядов подзащитных
(большинство адвокатов были кадетами или поддерживали
кадетов не входя в эту партию), что и обуславливало позицию
большинства адвокатуры «политики не касаться, можно
критиковать только действия отдельных чиновников от власти, а
строй не трогать».
Именно в связи с такой тенденцией и было написано известное
письмо 1905-го года В.И. Ульянова к Е.Д. Стасовой и др. С
искаженным смыслом, которого так охотно цитируют следственнополицейские круги, хотя анализ его полного (именно полного!)
текста – это иллюстрация требований подзащитных к позиции
защитников в политическом процессе.
Для понимания смысла фразы «Адвокатов надо брать в
ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта
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интеллигентская сволочь часто паскудничает», необходимо
рассматривать эту фразу в контексте всего теста Письма.
В Письме даются три рекомендации по тактическому
поведению в суде, используя судебное заседание для агитации,
которой так не хватало во время восстания в Санкт-Петербурге:
1. Отрицать суд и прямо бойкотировать его.
2. Отрицать суд и не принимать участия в судебном следствии.
Адвоката приглашать лишь на условии, чтобы он говорил
исключительно о несостоятельности суда с точки зрения
отвлеченного права. В заключительной речи изложить свое
мировоззрение и требовать суда присяжных.
3. При произнесении заключительного слова, судом пользоваться, как агитационным средством и для этого принимать
участие в судебном следствии при помощи адвоката, показывать
беззаконность суда и, вызывая свидетелей, доказывать свое
алиби.
Далее В.И. Ульянов дает основные рекомендации своим
товарищам по партии, как вести агитацию: «Особенно в начале
употребления правительством судов следовало бы социалдемократам выступать с речью о социал-демократической
программе и тактике. Говорят: неудобно признавать себя членом
партии, особенно организации, лучше ограничиваться заявлением,
что я социал-демократ по убеждению. Мне кажется,
организационные отношения надо прямо отвести в речи, т. е.
сказать, что-де по понятным причинам я о своих организационных
отношениях говорить не буду, но я социал-демократ и я буду
говорить о нашей партии».
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Выступление рабочего Петра Алексеева на суде
(художник Г.В. Ивановский)

В своем письме Е.Д. Стасовой В.И. Ульянов анализирует
принципы работы присяжных поверенных, указывая, что
последние неправильно понимают свою задачу защиты
подсудимых в свете политической борьбы революционеров
социал-демократов, чем обижают революционеров и нивелируют
все попытки социал-демократов заявить о себе, как о
непримиримых
борцах
за
свержение
существующего
государственного строя. По мнению Ульянова, адвокаты, защищая
революционеров сводят всю защиту к защите обычных
преступников, совершивших обычные уголовное преступления,
тогда, как социал-демократы не обычные уголовники, а
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революционеры, и в этом Ульянов видит принципиальное отличие
от уголовников.
Основной упор в этом Письме был сделан на критику
привычной защитительной тенденции пассивного участия
адвокатов в судебном процессе: игнорирования политической
составляющей деятельности подзащитных или придания социалдемократам видимости людей, мирно критикующих власть, что
В.И. Ульянов считал недопустимым в данных судебных процессах.
Он требовал от адвокатов выстраивать защиту обвиняемых
именно как активных политических противников режима,
раскрыть политические взгляды социал-демократов. Иное,
считал В.И. Ульянов – «это оппортунизм»! Поэтому нельзя
согласиться с общепринятой оценкой историков этого письма, как
показывающей негативное отношение Ленина к адвокатуре в
целом.
Ульянов советует приглашать адвоката для участия в судебном
следствии с целью «ловли свидетелей и агитации против суда».
При этом он предупреждает, чтобы его товарищи не впадали «в
тон неуместного оправдывания», и на первые вопросы
председательствующего судьи «заявить, что я социал-демократ и
в своей-де речи скажу вам, что это значит». Решение об участии
в судебном следствии Ульянов рекомендует после взвешивания
конкретных обстоятельств и руководствуясь инстинктом
революционера: «… участие в судебном следствии зависит
всецело от обстоятельств: допустим, что вы изобличены вполне,
что свидетели говорят правду, что вся суть обвинения в
несомненных документах. Тогда, может быть, не к чему и
участвовать в судебном следствии, а все внимание обратить на
принципиальную речь. Если же факты шатки, агентурные
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свидетели путают и врут, тогда едва ли расчет отнимать у себя
агитационный материал для изобличения подстроенности суда».
И теперь относительно известного уже выражения об
адвокатах, которое так любят цитировать сотрудники
правоохранительных органах. Для понимания полного его
содержания, приведу дословно полностью этот абзац из Письма
В.И. Ульянова:
«Вопрос об адвокате. Адвокатов надо брать в ежовые
рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. Заранее им объявлять:
если ты, сукин сын, позволишь себе хоть самомалейшее неприличие или политический оппортунизм (говорить о неразвитости, о неверности социализма, об увлечении, об отрицании
социал-демократами насилия, о мирном характере их учения и
движения и т. д. или хоть что-либо подобное), то я, подсудимый, тебя оборву тут же публично, назову подлецом, заявлю,
что отказываюсь от такой зашиты и т. д. И приводить эти
угрозы в исполнение. Брать адвокатов только умных, других
не надо».
Данное письмо касалось прежде всего конкретного процесса
(над членами бюро ЦК РСДРП(б), конкретной правовой
позиции адвокатов и конкретных требований к ним заказчика
их услуг. Если вы прочитаете это письмо полностью, то увидите,
что требование В.И. Ульянова – это раскрыть политические
убеждения подзащитных, не замалчивать их, превратить
процесс в политическую трибуну, в агитацию взглядов
РСДРП(б). Именно позицию адвокатов по замалчиванию
политических убеждений
подзащитных с высказыванием
собственной политической оценки, В.И. Ульянов и называет
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«паскудничеством». Он требует, чтобы адвокаты произносили
политические речи социал-демократической направленности,
даже если они считают это недопустимым и вредящим защите, не
разделяют взгляды своих подзащитных.
Недопустимо без искажения смысла документа (в данном
случае Письма) выдeргивать фразу из контекста и существовавшей
тогда действительности, а тем более повторять специально
ошибочную оценку партийных историков!
Я полагаю, что смысл этой фразы В.И. Ульянова (Ленина)
заключается в следующем: «адвокаты всего лишь паскудничают
(т.е. вредят своими действиями) следователям, а для политической
борьбы нужно, чтобы подзащитные брали адвокатов в ежовые
рукавицы и добивались не только паскудничания следствию и
обвинению, но и активного адвокатского расследования и
наступательного поведения в уголовных процессах». Согласитесь,
что эта позиция имеет совсем другой смысл и очень созвучна с
нынешними требованиями к адвокатскому сообществу.
Таким образом, эта фраза в письме была вырвана из контекста,
в связи с чем потерялся весь ее смысл. Если эту фразу применять
обособленно, оторвав от тех обстоятельств, которые
предшествовали написанию письма, то смысла в ней будет не
больше, чем в наборе слов человека, научившегося читать и
прочитавшего несколько бранных слов и выражений в Толковом
словаре Даля.
Вы видите, что в этой фразе нет ничего оскорбительного или
обидного для адвоката, т.к. сказать бранное слово в порыве гнева
может каждый и по любому поводу – все зависит от степени
воспитания, уровня образования и осознанности своего статуса.
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Развивая эту мысль дальше, можно указать на то, что, если
применение определенных выражений при одних обстоятельствах
и одних исторических условиях – допустимо, то в других случаях
это признак отсутствия воспитания и невежества. Мы должны
оценивать окружающие нас обстоятельства нашего сегодняшнего
дня в соответствии с нашим нынешним мировоззрением, а не с
мировоззрением столетней давности. Одни и те же факты при
разных обстоятельствах должны оцениваться по-разному. Да, мы
можем использовать наш накопленный жизненный опыт,
подвергаясь нашему жизненному сценарию (согласно теорий
ученых-психиатров З. Фрейда, К.Г. Юнга и Э. Берна) для
поведения в настоящем, но мы должны пользоваться нашим
жизненным опытом и нашим жизненным сценарием, а не
копировать слепо опыт и сценарии других.
Те служащие государственных органов, которые бравируют
этой фразой и гордо указывают на неe адвокатам, намекая, мол:
«вот вы какие», не понимают смысла и обстоятельств этой фразы,
по поводу которых эта фраза была написана более ста лет тому
назад. Таким образом, те, кто, употребляет данную фразу в
отрицательном, уничижительном наклонении по отношению к
адвокатам, просто невежественны, имеют пробел в воспитании и
не понимают роли и назначения своего социального статуса.
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