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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ

Президенту Федеральной палаты адвокатов и
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгению Васильевичу Семеняко - 60 лет.
Шестьдесят лет - лучший возраст для руководителя.
Это возраст, когда уже есть огромный профессиональный и жизненный опыт, а интеллектуальные и физические возможности позволяют решать самые сложные проблемы адвокатского сообщества
России и играть важную роль в реформировании правовой системы
страны и города Санкт-Петербурга.
Все эти слова в полной мере относятся к Евгению Васильевичу Семеняко. За его плечами историческая миссия по организации
новой структуры российского адвокатского сообщества, создание
адвокатской палаты Российской Федерации и города Санкт-Петербурга, радикальные реформы ряда важнейших направлений адвокатской деятельности в Петербурге, активная законотворческая
деятельность в Государственной Думе, Совете Федерации и Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
Вместе с тем, Евгений Васильевич остается открытым и искренним человеком, коллегой, товарищем по корпорации. Он много делает для роста авторитета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Благодаря его усилиям налажена эффективная работа с Правительством города, сложились уважительные, партнерские отношения с
Губернатором Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко.
От имени Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, всех петербургских адвокатов , желаем нашему Президенту - Евгению Васильевичу Семеняко
крепкого здоровья, долгой профессиональной деятельности и успехов в его важном напряженном труде на благо адвокатуры.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко поздравляет президента
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Е.В.Семеняко с юбилеем.

4
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Поздравление Президента
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгения Васильевича Семеняко
на заседании Правительства Санкт-Петербурга
23 сентября 2007 года
Губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Ивановна Матвиенко:
- У нашего замечательного Президента Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга - Евгения Васильевича Семеняко три дня назад
был юбилей.
Я пыталась «достать» Вас по телефону, но все ваши телефоны
были отключены.
Поэтому я, пользуясь этой возможностью, хочу от членов правительства, от себя лично, от всех наших коллег поздравить Вас с этим
юбилеем, счастья, здоровья Вам.
Из репортажа Алексея Завьялова,
Михаила Холкина
5-й канал
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Вице-президенту Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
Ярославу Павловичу Стасову - 65 лет.
Ярослав Павлович Стасов уже много лет беззаветно предан
адвокатской профессии.
Известный адвокат, один из руководителей Санкт-Петербургской городской коллегии и Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
он всегда и во всем остается честным, высококвалифицированным
профессионалом, добрым товарищем и заботливым отцом и дедом.
За прошедшие годы со своими коллегами по Совету Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга принимал участие в реализации важных
и нужных дел: реформирование системы управления Петербургской
адвокатуры, создания авторитетного органа адвокатского самоуправления, отстраивания ряда серьезных социально-юридических
программ, грамотного координирования работы с Правительством
Санкт-Петербурга, с судебными и правоохранительными органами
города...
А еще один успех в жизни Ярослава Павловича - дружная большая семья и два его замечательных внука.
В этом году он праздновал еще одну важную победу - футбольный клуб «Зенит» завоевал титул чемпиона России.
От имени Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, желаем Ярославу Павловичу крепкого здоровья, долгой профессиональной деятельности и
успехов в его огромном напряженном труде.
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Законопроект «О предоставлении бесплатной юридической
помощи отдельным категориям граждан», рассматриваемый
в настоящее время депутатами
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга, подготовлен
к третьему чтению.
Татьяна ТИМОФЕЕВА, заместитель Президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
по вопросам предоставления бесплатной юридической помощи, рассказывает о значимости и
перспективе реализации нового закона.
Проект Закона Санкт-Петербурга «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан» подготовлен Юридическим комитетом Администрации Санкт-Петербурга по поручению губернатора В.И. Матвиенко.
28 ноября 2007 года по данному законопроекту прошли очередные слушания в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, в
результате которых законопроект был принят во втором чтении, в
этом номере Бюллетеня публикуется в редакции, подготовленный
для голосования в целом.
По-существу, определяемые в рассматриваемом законопроекте
цели и задачи, фактически уже реализуются на практике третий год
в рамках осуществляемой в Санкт-Петербурге программы предоставления населению бесплатной юридической помощи, оказываемой адвокатами при финансовом обеспечении за счет субсидии из
городского бюджета.
8
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В этом смысле, казалось бы, должно иметь место законодательное урегулированное успешно начатой и стабильно действующей программы оказания определенным категориям населения бесплатной
юридической помощи на квалифицированной основе в рамках социально ориентированной политики городского правительства.
Однако не все положения законопроекта свидетельствуют о преемственности данного начинания. Ниже я приведу обоснование поправок, на необходимость внесения которых Адвокатская палата последовательно обращала внимание сначала юристов правительства,
затем - депутатского корпуса.
Во-первых, в проекте закона нет ни слова о том, что населению
будет оказываться “квалифицированная бесплатная юридическая помощь”.
Для целей закона в статье 1 содержится понятие юридической помощи, которое сводится к перечислению ее видов. Из содержания
данного понятия во взаимосвязи с положениями статьи 4 законопроекта следует, что бесплатную юридическую помощь в качестве меры
социальной поддержки могут предоставлять иные юридические
лица и организации, не являющиеся адвокатскими образованиями.
Их перечень определяется Правительством Санкт-Петербурга на
конкурсной основе.
В результате может образуется правовая неопределенность в
части круга субъектов, которые будут вправе претендовать на оказание населению правовой помощи. С одной стороны, действующим
законодательством предусмотрено, что в качестве защитника в уголовном судопроизводстве допускается адвокат. С другой - правовое
консультирование, составление правовых документов, участие в качестве защитника или правового представителя по делам об административных правонарушениях на практике широко осуществляется, в
том числе и юристами организаций различных форм собственности,
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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поскольку термин «юридическая помощь», строго говоря, не имеет
законодательного иммунитета от использования его иными организациями, помимо адвокатских.
Кроме того, включение в законопроект конкурса для адвокатов
лишено правовой обоснованности. Законодатель установил обязательность проведения конкурса только для отбора исполнителей по
государственным заказам (Закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ). Юридическая помощь оказывается адвокатами в пользу конкретного гражданина. Именно поэтому помощь адвоката не может быть отнесена к
услугам для нужд Санкт-Петербурга как субъекта Российской Федерации или нужд государственного или муниципального заказчика по
смыслу вышеуказанного закона. Данная правовая позиция отражена
в письме Минэконоразвития от 18.09.2007 г. № 14026-АП/Д04.
До настоящего времени программа предоставления бесплатной
юридической помощи обеспечивалась исключительно Адвокатской
палатой Санкт-Петербурга и проявила себя как успешное и востребованное начинание.
Качество и порядок предоставления юридической помощи находится под защитой соответствующего законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность.
Законодательная возможность допуска иных, не относящихся к
адвокатуре организаций, может привести к разрушению уже сложившейся и стабильно действующей в Санкт-Петербурге системы
оказания населению бесплатной юридической помощи, при которой
население получает бесплатно самую качественную услугу в виде
квалифицированной юридической помощи.
В этой части Адвокатская палата предлагает в статье 3 законопроекта текст после слова «предоставляются» до слов «адвокатскими образованиями» исключить.
10
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Несмотря на вышеприведенные доводы, условие о конкурсном отборе организаций так и осталось в законопроекте. Остается надеяться, что такое несоответствие смыслу действующего законодательства
в последующем будет устранено на этапе принятия соответствующего правительственного документа, регулирующего порядок проведения конкурса.
Во-вторых, в законопроекте искусственно сужается круг граждан, которые могут претендовать на получение бесплатной юридической помощи, а также ограничиваются случаи ее предоставления
- малоимущие граждане лишаются возможности получить бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового, семейного,
наследственного и жилищного права, а ветераны смогут получить
юридическую помощь бесплатно только в случае признания их среднедушевого дохода менее двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.
Первоначально статья 2 законопроекта содержала текст, полностью дублирующий статью 26 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Впоследствии правительство расширило круг граждан, включив в перечень инвалидов и выпускников
сиротских учреждений. В результате поправок депутатов условие
об однократном прожиточном уровне заменено на двукратный.
В этом случае у некоторых категорий ветеранов, теоретически,
появляется возможность получить бесплатную юридическую помощь. Однако, если ветеран является участником ВОв (боевых
действий), то такая возможность для него под большим вопросом,
т.к. размер получаемых ими в настоящее время пенсий, пособий и
компенсаций, чаще всего превышает размер двукратного прожиточного минимума.
Статистика обращений граждан по категориям показывает, что
55% из них поступило от ветеранов Великой Отечественной войны,
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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которые получают в настоящее время юридическую помощь бесплатно независимо от уровня их материальной обеспеченности. Справедливо сохранить за ветеранами Великой Отечественной войны, в том
числе и блокадниками, право получать бесплатную юридическую
помощь не по принципу среднедушевого дохода их семей ниже величины прожиточного минимума, а с учетом их особого правового
статуса, вытекающего из общественного признания заслуг ветеранов перед Отечеством. Поэтому Адвокатская палата предлагает из
пункта 1 статьи 2 исключить абзац 3 «ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с предпринимательской
деятельностью» и включить данный текст отдельным пунктом статьи 2.
Анализ адвокатской деятельности по оказанию юридической помощи, в том числе и бесплатной, показывает, что сокращение случаев
оказания бесплатной юридической помощи (абзац 2 пункта 1 статьи
2 законопроекта) осуществлено без учета фактической потребности
малоимущего населения в юридической помощи. Так, алиментные
дела в «чистом» виде не имеют широкой востребованности, поскольку часто такие иски сопряжены с иными требованиями: расторжение
брака и раздел совместно нажитого имущества, передача ребенка
на воспитание, лишение родительских прав. Случаи взыскания алиментов на содержание родителей вовсе имеют единичных характер.
Наоборот, значительную долю обращений граждан составляют вопросы трудового, семейного, наследственного и жилищного законодательства.
Кроме того, защита прав граждан не ограничивается судами первой инстанции, граждане имеют право на обжалование судебных актов, существуют мировые судьи.
Перечислять конкретные виды юридической помощи и судебные
инстанции целесообразно не в законе, а в соответствующем поста12
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новлении правительства, регулирующем порядок предоставления
мер социальной поддержки (ст. 5 законопроекта).
Именно поэтому, Адвокатская палата предлагает в абзаце 2 пункта 1 статьи 2 текст после слов «установленного в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством» исключить и
включить текст следующего содержания «по гражданско-правовым
вопросам, вытекающим из трудового, пенсионного, семейного, наследственного и жилищного законодательства».
В-третьих, предусмотренное законом право инвалидов получить
бесплатную юридическую помощь больше похоже на декларацию,
поскольку пункт 4 статьи 2 законопроекта предусматривает, что необходимым условием для обращения инвалида за бесплатной юридической помощью является наличие соответствующей записи в его
индивидуальной программе реабилитации. Таким образом, на откуп
государственным органам дано право принимать решение за инвалида, нужна ему правовая помощь или нет, так как возможность
ее получения зависит от мнения конкретных сотрудников государственных учреждений медико-социальной экспертизы. Безусловно,
графа о необходимости бесплатной юридической помощи фактически
уже содержится в качестве одного из разделов действующей формы
Программы реабилитации инвалидов. Неплохо было бы поинтересоваться у самих инвалидов, как быстро и чего ему стоит получить
такую помощь. Достигнута ли будет цель законопроекта обеспечить
данную категорию граждан своевременной юридической помощью и
в необходимом для гражданина объеме?
Таким образом, хотя закон и сокращает юридическую помощь по
видам и случаям ее оказания, получаемую жителями в настоящее время, в целом, сам факт появления законопроекта, который обеспечен
целевым финансированием из бюджета города, во многом является
прогрессивным и своевременным. Другими словами, законодательно
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устанавливается ряд корреспондирующих друг другу прав и обязанностей: праву определенных категорий граждан получить в определенных случаях бесплатную юридическую помощь корреспондирует
обязанность адвокатов оказать такую помощь на профессиональной
основе, а праву адвоката получить компенсацию понесенных расходов, связанных с оказанием населению бесплатной юридической
помощи, корреспондирует обязанность городских властей ежегодно
предусматривать выделение на эти цели бюджетных ассигнований.
На реализацию рассматриваемого закона в бюджете Санкт-Петербурга на 2008 года предусмотрены расходы в размере 20 млн.
руб. Сумма выделенных бюджетных ассигнований в десятки раз
превышает сумму, с которой начинался данный проект. Обеспокоенность адвокатского сообщества заключается в том, что при увеличении объемов финансирования как факт признания положительного
результата в оказании бесплатной юридической помощи, случаи ее
предоставления в законе сокращены до такого минимума, при котором такое нужное и социально востребованное начинание может
оказаться практически недоступным для многих социально незащищенных граждан.
Заместитель президента
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
Тимофеева Т.В.
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Проект
Правительство Санкт-Петербурга

Постановление

О проекте закона Санкт-Петербурга
«О предоставлении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге»
Рассмотрев проект закона Санкт-Петербурга «О предоставлении
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан
в. Санкт-Петербурге», Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект закона Санкт-Петербурга «О предоставлении
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в
Санкт-Петербурге» (далее — проект закона) согласно приложению.
2. Рекомендовать Губернатору Санкт-Петербурга внести проект
закона на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вицегубернатора Санкт-Петербурга Косткину Л. А.
Губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко
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Проект вносит губернатор Санкт-Петербурга
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О предоставлении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге»
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает за счет средств бюджета Санкт-Петербурга дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Санкт-Петербурге в виде бесплатной юридической
помощи.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга
Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга под бесплатной
юридической помощью понимаются предоставляемые на бесплатной основе консультации по юридическим (правовым) вопросам, за
исключением вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представление интересов
в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, в исполнительном производстве, органах государственной власти, местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, общественных объединениях и иных организациях.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Санкт-Петербурга, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
16
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Статья 2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге по предоставлению бесплатной юридической помощи
В соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатной юридической помощи следующим категориям граждан Российской
Федерации, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге:
1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге
в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко
проживающим гражданам, доходы которых ниже указанной величины прожиточного минимума, в следующих случаях:
истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам
о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью;
ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;
гражданам - по вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий;
гражданам, пострадавшим от политических репрессий, — по
вопросам, связанным с реабилитацией;
2) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) гражданам, являющимся выпускниками детских домов, домовинтернатов (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей), в возрасте до 23 лет;
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4) гражданам, являющимся инвалидами, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида при наличии в ней
записи о нуждаемости в оказании юридической помощи согласно
заключению федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы по вопросам реабилитации.
Статья 3. Перечень документов, необходимых для получения
гражданами бесплатной юридической помощи
Для получения мер социальной поддержки, предусмотренных
настоящим Законом Санкт-Петербурга, гражданами, относящимися к категориям, указанным в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона
Санкт-Петербурга, а также их законными представителями в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, вместе с
заявлением об оказании бесплатной юридической помощи представляются:
1) документы, содержащие сведения о месте жительства, составе
семьи, степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном
проживании и ведении совместного хозяйства;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий его гражданство Российской Федерации;
3) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для
ветеранов Великой Отечественной войны);
4) документы, выданные органами внутренних дел или прокуратуры, а также судом по результатам рассмотрения вопросов, связанных с реабилитацией, или документы о реабилитации или признании
лиц пострадавшими от политических репрессий, которые выданы в
государствах - бывших союзных республиках СССР или бывшими
государственными органами СССР (для граждан, пострадавших от
политических репрессий);
18
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5) уведомление руководителя органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подтверждающее нахождение несовершеннолетнего в соответствующем учреждении (для несовершеннолетних, содержащихся
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
6) документы, подтверждающие сведения о доходах всех членов
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (для категорий граждан, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга);
7) документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8) справка об установлении инвалидности, выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
9) иные определяемые Правительством Санкт-Петербурга документы, подтверждающие отношение гражданина к категории, указанной в статье 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга, или то, что
гражданин является в соответствии с федеральным законодательством законным представителем лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
Статья 4. Определение организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь
Меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатной
юридической помощи предоставляются организациями, определяемыми на конкурсной основе, в том числе адвокатскими образованиями, учрежденными адвокатами, внесенными в реестр адвокатов
Санкт-Петербурга, уполномоченными Адвокатской палатой СанктПетербурга, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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Статья 5. Порядок реализации настоящего Закона СанктПетербурга
Правительством Санкт-Петербурга определяется:
порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга, в части, не урегулированной настоящим Законом Санкт-Петербурга;
порядок определения среднедушевого дохода семьи;
порядок возмещения расходов организаций, указанных в статье 4
настоящего Закона Санкт-Петербурга.
Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом Санкт-Петербурга, финансируются за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Санкт-Петербурга
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января
2008 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального
опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга признать утратившим силу Закон Санкт-Петербурга от 8.12.04
№ 663-105 «О документах, необходимых для получения гражданами Российской Федерации, проживающими в Санкт-Петербурге,
юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления».
Губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко
20

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства
Санкт-Петербурга
«О предоставлении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге»
Настоящим проектом постановления Правительства Санкт-Петербурга одобряется проект Закона Санкт-Петербурга «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям
граждан в Санкт-Петербурге» (далее — проект Закона), который
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.99
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Указанный проект закона устанавливает дополнительную меру
социальной поддержки в виде бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге и определяет категории
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки,
предусмотренных настоящим Законов, а также случаи, в которых
указанные категории могут воспользоваться предоставляемым им
правом.
Проект закона устанавливает перечень документов, необходимых
гражданам для получения бесплатной юридической помощи, и определяет список организаций, которыми предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом, Проектом
закона предусматривается конкурсный отбор организаций для оказания бесплатной юридической помощи.
Проект закона устанавливает полномочия правительства СанктПетербурга по определению порядка предоставления мер социальной
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поддержки, установленных настоящим Законом, в части не урегулированной настоящим Законом, порядка определения среднедушевого
дохода семьи, порядка возмещения расходов организаций, указанных
в настоящем Законе. Проектом закона предусматривается осуществление финансирования мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
С вступлением настоящего Проекта закона в силу утрачивает силу
Закон Санкт-Петербурга от 08.12.04 № 663-105 «О документах,
необходимых для получения гражданами Российской Федерации,
проживающих в Санкт-Петербурге, юридической помощи бесплатно
и порядке их предоставления».
Председатель комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Л. П. Богданов
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ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Об оказании бесплатной юридической помощи
адвокатами Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»
11 декабря 2007г.

Санкт-Петербург

На протяжении уже 26 месяцев адвокаты Санкт-Петербурга
оказывают жителям города бесплатную юридическую помощь,
предоставление которой организуется Адвокатской палатой СанктПетербурга на основе договоров с Комитетом по труду и социальной защите населения за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.
В соответствие с условиями договора на текущий год Адвокатская палата несет обязательство предоставить Годовой отчет о целевом использовании выделенных бюджетных ассигнований и объеме
оказанной населению бесплатной юридической помощи не позднее
15 декабря 2007 года.
В целях надлежащего исполнения договора, в утвержденном Адвокатской палатой 27 августа 2007 года Порядке предоставления
бесплатной юридической помощи указано, что бесплатная юридическая помощь, оказанная в ноябре, оплачивается при условии
поступления в Адвокатскую палату установленных документов не
позднее 4 декабря 2007 года (п. 14.5.3), а юридическая помощь,
оказанная в первой декаде декабря 2007 года, может быть оплачена
при условии поступления документов на ее оплату не позднее 10 декабря 2007 года (п. 14.6).
В ответ на обращения адвокатов и руководителей адвокатских
образований, поступившими в связи с прекращением в декабре 2007
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года финансирования работы адвокатов по оказанию бесплатной
юридической помощи, Адвокатская палата считает необходимым
дать разъяснение о перспективах продолжения данного направления
деятельности.
В соответствии с введением в действие с 1 января 2008 года новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, расходование бюджетных средств осуществляется только на основании
законов. Таким образом, дальнейшее финансирование бесплатной
юридической помощи должно осуществляться на основании Закона
Санкт-Петербурга.
28 ноября 2007 года во втором чтении принят Закон Санкт-Петербурга “О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге”, на реализацию
которого в городском бюджете на 2008 год предусмотрено финансирование в размере 20 млн. рублей.
К сожалению, сложилась ситуация, при которой Адвокатская
палата добилась значительного увеличения финансирования, достаточного для удовлетворения потребности населения в бесплатной адвокатской помощи, но на практике получить эту помощь в будущем
населению будет весьма проблематично.
В принятом проекте Закона значительно сужены условия, при
которых граждане вправе претендовать на получение бесплатной
юридической помощи. По-существу, в законопроекте продублированы положения статьи 26 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, которая давно подвергается остракизму со стороны адвокатского сообщества. На сегодняшний день очевидно, что, в случае
вступления в силу вышеуказанного законопроекта, действовавшая
последние два года программа предоставления бесплатной юридической помощи обречена на прекращение.
24

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007

ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Адвокатская палата Санкт-Петербурга неоднократно обращала внимание городских властей на существенное сокращение
в законопроекте юридической помощи по видам и содержанию,
получаемую жителями в настоящее время, что ведет к нарушению
принципа разумной стабильности и преемственности правового регулирования, и что фактически компрометируется здоровая
идея, реализуемая властью нашего города – предоставить дополнительные меры социальной поддержки в виде оказания бесплатной юридической помощи более широким слоям населения. Данные обращения сопровождались конкретными предложениями
о внесении дополнений и изменений в разрабатываемый проект
закона.
При втором чтении законопроекта обсуждался ряд поправок,
относящихся к возможному расширению круга граждан, имеющих
право на бесплатную адвокатскую помощь и случаям ее оказания.
Судьба этих поправок и законопроекта в целом станет известной в
конце года.
В целях обеспечения преемственности в оказании бесплатной
юридической помощи населению, продолжения сотрудничества с городскими властями в рамках социальных программ, дальнейшего использования имеющихся льгот по арендным платежам Адвокатская
палата предлагает:
1) продолжить в декабре текущего года прием граждан:
- остро нуждающихся в бесплатно юридической помощи, например, при составлении документов, имеющих процессуальные сроки
их подачи (исков, апелляционных и кассационных жалоб)
- в случаях, когда обратившийся гражданин и вид юридической
помощи формально подпадают под действие статьи 26 адвокатского
закона
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2) по возможности, изыскать средства адвокатских образований
для оплаты труда адвокатов по оказанию бесплатной юридической
помощи в виде судебного представительства в декабре по назначенным судами делам с последующим ее возмещением в порядке статьи
100 ГПК РФ
3) предоставлять гражданам необходимые разъяснения о причинах прекращения оказания бесплатной юридической помощи
Информация об оказании бесплатной юридической помощи в
2008 году будет предоставлена дополнительно.
Вице - президент
Я.П. Стасов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Об уплате страховых взносов
в Пенсионный Фонд в 2007 году»
11 сентября 2007г.

Санкт-Петербург

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 ФЗ от 15.12.2001 г.
№ 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” размер фиксированного платежа в расчете на месяц
устанавливается исходя из стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Пунктом 3 Правил исчисления и уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа в размере, превышающем минимальный размер фиксированного платежа, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11.03.2003г. № 148, установлено, что размер фиксированного платежа на месяц рассчитывается путем деления стоимости страхового
года, ежегодно утверждаемой Правительством, на 12.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.03.2007г. № 156 “О стоимости страхового года на 2007 год” стоимость страхового года на 2007 год утверждена в размере 1 848 рублей ,
в связи с чем размер фиксированного платежа на месяц на 2007 год составляет 154 рубля (1 848 : 12), из которых 102 рубля 67 коп. направляется на финансирование страховой части трудовой пенсии, а 51 рубль
33 коп. - на финансирование накопительной части трудовой пенсии.
Таким образом, размер фиксированного платежа, подлежащего уплате в 2007г. за полный календарный год, составляет: 1 232 рубля (на страховую часть) и 616 рублей (на накопительную часть) трудовой пенсии.
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Страховые взносы в виде фиксированного платежа уплачиваются
адвокатами за фактический период деятельности, началом которой
является присвоение статуса адвоката, а окончанием - прекращение
статуса.
Обязанность страхователей-адвокатов по уплате фиксированного
платежа не ставится в зависимость от получения дохода.
Фиксированный платеж в полном размере подлежит уплате не
позднее 31 декабря текущего года.
При этом в соответствии с “Правилами уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного
платежа в минимальном размере”, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 582 от 26.09.2005г.,
фиксированный платеж, направляемый на финансирование накопительной части трудовой пенсии, является обязательным для уплаты
лицами 1967 года рождения и моложе.
В соответствии с п.3 названных Правил от уплаты фиксированного платежа освобождаются:
- страхователи, получающие пенсии на основании Закона РФ “О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно исполнительной
системы, и их семей”;
- страхователи, не осуществляющие соответствующую деятельность в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет, на период отпуска по уходу за ребенком.
Председатель Комиссии по социальным вопросам
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
И.Т. Земскова
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Выписка

из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол №15 от 18 сентября 2007 г.)
В Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга поступил запрос
адвоката Ломако Ю.С. в котором содержится просьба дать разъяснение по следующему вопросу: “Может ли адвокат быть членом
или председателем Совета директоров коммерческой организации, председателем Совета ассоциации или Союза коммерческих организаций?”
Слушали:
1. О запросе адвоката Ломако Ю.С.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
1. Дать адвокату Ломако Ю.С. следующие разъяснения в порядке ч. 3 ст. 31 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»:
Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г.
N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон):
«Адвокатом является лицо, получившее в установленном
настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и
право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым
вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в
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качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной службы и муниципальные должности.
Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а
также с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации (далее также - адвокатская
палата), Федеральной палате адвокатов Российской Федерации
(далее также - Федеральная палата адвокатов), общероссийских
и международных общественных объединениях адвокатов».
Согласно частям 2 и 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики
адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г., с последующими изменениями и дополнениями) (далее
- Кодекс):
« ...
2. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с
работой в качестве руководителя адвокатского образования и с
работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации или Федеральной палате адвокатов.
Исполнение адвокатом возложенных на него полномочий в
связи с избранием на должность в адвокатской палате субъекта
Российской Федерации или Федеральной палате адвокатов, а
также исполнение адвокатом полномочий руководителя адвокатского образования (подразделения) является его профессиональной обязанностью.
При этом вознаграждение, выплачиваемое адвокату за работу в адвокатской палате субъекта Российской Федерации и
30
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Федеральной палате адвокатов в связи с исполнением указанных полномочий, носит характер компенсационной выплаты со
стороны соответствующей палаты за вынужденную невозможность в полной мере осуществлять адвокатскую деятельность.
3. Адвокат также не вправе:
заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг;
вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические
услуги либо участвовать в организациях, оказывающих юридические услуги;
принимать поручение на выполнение функций органов управления доверителя - юридического лица по распоряжению
имуществом и правами последнего. Возложение указанных
функций на работников адвокатских образований также не допускается».
Согласно части 2 статьи 32 Федерального закона от 8 февраля
1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
«Уставом общества может быть предусмотрено образование
совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета)
общества определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Уставом общества может быть предусмотрено, что к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества
относятся образование исполнительных органов общества, досрочное прекращение их полномочий, решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
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46 настоящего Федерального закона, решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего
Федерального закона, решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников
общества, а также решение иных вопросов, предусмотренных
настоящим Федеральным законом. В случае, если решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества, отнесено уставом общества
к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
общества, исполнительный орган общества приобретает право
требовать проведения внеочередного общего собрания участников общества.
Порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также порядок прекращения
полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и компетенция председателя совета директоров
(наблюдательного совета) общества определяются уставом общества.
Члены коллегиального исполнительного органа общества не
могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества,
не может быть одновременно председателем совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
По решению общего собрания участников общества членам
совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные
с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных
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вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества».
Согласно части 1 статьи 121 ГК Российской Федерации:
«Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между
собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов,
являющихся некоммерческими организациями».
Исходя из системного толкования вышеуказанных норм права
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга считает, что Закон и
Кодекс не содержат прямого запрета на участие адвоката в деятельности совета директоров или наблюдательного совета в качестве его
члена или председателя и на избрание адвоката председателем правления либо председателем совета ассоциации или союза коммерческих организаций.
Исключение составляют случаи, когда в штатном расписании организации имеется штатная должность председателя совета (правления), т.е. когда адвокат-председатель совета или правления будет
находиться после избрания председателем в трудовых правоотношениях с организацией.
Исключение составляют также случаи, когда председатель выполняет функции по распоряжению имуществом и правами юридического лица.
В связи с изложенным на поставленные в запросе адвоката Ломако Ю.С. вопросы следует ответить :
“Адвокат вправе быть избранным председателем совета
директоров в обществе с ограниченной ответственностью или
председателем правления ассоциации (союза) коммерческих
организаций. При этом избрание не будет нарушать нормы
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адвокатской этики, а адвокат не будет привлекаться к дисциплинарной ответственности, при условии, что за избранием не
последует вступление адвоката в трудовые правоотношения с
обществом с ограниченной ответственностью или с ассоциацией
либо союзом коммерческих организаций и после избрания адвокат не будет выполнять функции по распоряжению имуществом
и правами юридического лица.”
Секретарь Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
В.С. Ливеруева

34

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Выписка

из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 18 от 15 ноября 2007 г.)
Слушали:
1. О запросе адвоката Павлова И.Ю.
В Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга поступил запрос адвоката Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Павлова И.Ю., в котором он в связи с невозможностью сделать
однозначный вывод из действующего законодательства Российской
Федерации просит дать разъяснение по следующему вопросу:
«Вправе ли адвокат заключать с доверителем соглашение об
оказании юридической помощи на подготовку адвокатом научно-правового заключения на проект нормативного правового
акта, а также на разработку проекта нормативного правового
акта? Подпадает ли такая работа под понятие «юридическая
помощь» и может ли она выполняться в рамках осуществления
адвокатской деятельности?»
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1. Дать адвокату Павлову И.Ю. разъяснения в порядке подпункта 19 п. 3 ст. 31 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» следующего содержания:
1. Согласно ст. 2 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
«1. Адвокатом является лицо, получившее в установленном
Законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвоВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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катскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам.
2. Оказывая юридическую помощь, адвокат:
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в
устной, так и в письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;
3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам
об административных правонаруше-ниях;
6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом
арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное
не установлено законодательством иностранных государств,
уставными документами международных судебных органов и
иных международных организаций или международными до36
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говорами Российской Федерации;
9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного
наказания;
10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.
3. Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не
запрещенную федеральным законом».
Оценивая вышеназванные нормы Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет АП СПб
полагает, что они содержат вполне определенный ответ законодателя
на вопрос, сформулированный в запросе адвоката Павлова И.Ю.
Подготовка адвокатом научно-правового заключения на проект
нормативного правового акта, а также разработка проекта нормативного правового акта может быть осуществлена адвокатом как в
рамках выполнения поручения на юридическое обслуживание предприятия или органа власти и управления, так и на основании отдельного поручения.
Например, адвокатом может быть выполнена работа по составлению проекта локального нормативного акта - проекта приказа
руководителя предприятия «О порядке заключения договоров на
предприятии …», либо адвокатом может быть дано заключение относительного проекта локального нормативного документа - проекта
«Инструкции по делопроизводству на предприятии…», составленного начальником канцелярии данного предприятия и т.п.
Поэтому, является вполне законным и принятие адвокатом отдельного поручения на выполнение вышеназванной юридической
работы.
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При этом, поручителем может быть как отдельное предприятие,
так и орган власти и управления.
Совет АП СПб полагает, что к данным правоотношениям вполне можно применить пункт 3 статьи 2 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который говорит об «иной юридической помощи, не запрещенной федеральным
законом».
Следовательно, адвокат вправе заключать с доверителем соглашение об оказании юридической помощи на подготовку адвокатом научно-правового заключения на проект нормативного
правового акта, а также на разработку проекта нормативного
правового акта.
Такая работа, безусловно, подпадает под понятие «юридическая помощь» и может выполняться в рамках осуществления
адвокатской деятельности.
Секретарь Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
В.С. Ливеруева
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Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на своем заседании 16 октября 2007 г. рассмотрел дисциплинарное дело в
отношении адвоката Славянского В.А.
В силу исключительности обстоятельств данного дела и важности мотивов, по которым Совет Адвокатской палаты СанктПетербурга принял решение о прекращении статуса адвоката
Славянского В.А., редакция “Вестника Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга” посчитала необходимым опубликовать
полностью данное решение Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга.

Выписка

из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 17 от 16 октября 2007 г.)
Дисциплинарное производство в отношении адвоката
Славянского Владимира Анатольевича (реестровый № 78/1528).
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, рассмотрев материалы дисциплинарного производства, возбуждённого 07 июня 2007г.
президентом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Е.В. Семеняко,
в отношении адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Славянского Владимира Анатольевича (реестровый № 78/1528), осуществляющего свою деятельность в адвокатском кабинете, установил:
Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Славянского В.А. явилось совместное обращение
адвокатов Барашкова А.А. (АК-12 СПбГКА) и Кашириной Г.Г.
(АК-9 СПбГКА), поступившее в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга 28 мая 2007г.
Адвокаты Барашков А.А. и Каширина Г.Г. в своём обращении
просят дать правовую оценку обстоятельствам, с которыми они
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столкнулись при осуществлении адвокатской деятельности по уголовному делу. Адвокаты осуществляют защиту двух следователей
прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга, обвиняющихся в
совершении пр.пр. ст.159 ч.3 УК РФ.
При ознакомлении с материалами уголовного дела адвокатам
стало известно, что среди доказательств обвинения имеются результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведённых с
участием действующего адвоката Славянского В.А. Указанный
адвокат лично участвовал в негласном оперативно-розыскном мероприятии. В частности, в присутствии понятых он был оснащён
звукозаписывающей аппаратурой скрытого ношения. С помощью
этой аппаратуры под руководством сотрудников УСБ ГУВД СПб
и ЛО произвёл скрытую аудиозапись разговоров.
В результате указанных оперативно-розыскных мероприятий в
уголовном деле появились материалы аудиозаписи и производные
от них доказательства (протоколы допросов, заключения экспертиз,
стенограммы и т.п.).
Авторы запроса полагают, что подобные действия адвоката прямо запрещены законом. Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативную деятельность, запрещается.
Полученные таким способом доказательства не имеют юридической
силы, не могут использоваться для доказывания виновности лица,
являются недопустимыми.
Адвокаты Барашков А.А. и Каширина Г.Г. сообщают, что при
осуществлении защиты в этом уголовном деле, они столкнулись с
противоположной позицией, которой придерживается прокуратура Санкт-Петербурга и суть которой сводится к следующему: если
адвокат был привлечён к участию в оперативной деятельности не
как адвокат, а как гражданин, его роль не была связана с оказанием
юридической помощи, то его действия правомерны и доказательства,
40
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полученные с его помощью, являются допустимыми (соответствующий документ прокуратуры прилагается).
Адвокаты просят высказать официальную позицию Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга по вопросам:
1. Правомерны ли вышеуказанные действия адвоката Славянского В.А.?
2. Распространяется ли запрещение (ч.5 ст.6 ФЗ № 63) на
сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими ОРМ
только лишь на действия связанные с оказанием адвокатом
юридической помощи, либо на всю его деятельность в период
обладания статусом адвоката?
3. Являются ли доказательства, полученные в результате
добровольного участия действующего адвоката в ОРМ допустимыми?
К запросу адвокатов Барашкова А.А. и Кашириной Г.Г. прилагаются:
- копии материалов уголовного дела на 7 (семи) листах;
- возражение государственного обвинителя;
- поручение подзащитного Панфиленко С.С.;
- поручение подзащитного Стужина В.М.
1 июня 2007г. адвокату Славянскому В.А. была вручена копия запроса, поступившего в АП СПб с копиями прилагаемых документов
и в срок до 8 июня 2007г. предложено представить свои письменные
объяснения. Адвокат Славянский В.А. 8. июня 2007г. по телефону
известил консультанта Квалификационной комиссии Адвокатской
палаты СПб о том, что он отказывается представлять письменные
объяснения, но просил его заранее уведомить о дате заседания Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Однако на заседание Квалификационной комиссии АП СПб не явился.
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Изучив материалы дисциплинарного производства, Квалификационная комиссия АП СПб отмечает, что в документах, представленных в Адвокатскую палату, имеется собственноручно написанная
адвокатом Славянским В.А. расписка следующего содержания: «Я,
Славянский Владимир Анатольевич …не возражаю о проведении оперативно-розыскных мероприятий с моим участием. 21
февраля 2006 г. Подпись».
Из текста протокола допроса Славянского В.А. в качестве свидетеля от 15 марта 2006г. усматривается, что он, как адвокат часто сотрудничал с двумя следователями прокуратуры Невского района СанктПетербурга Панфиленко С.С. и Стужиным В.М. 21 февраля 2006г. по
предложению следователя Стужина В.М. он (Славянский) под именем
«Андрей» встретился с неизвестным гражданином, получил от него 2
000 долларов США для передачи этих средств Стужину В.М. После
этого Славянский В.А. был задержан сотрудниками УСБ ГУВД СПб
и ЛО, доставлен в пикет милиции, где у него были изъяты 2 000 долларов США, предназначавшиеся для передачи Стужину В.М.
После этого сотрудниками УСБ ГУВД СПб и ЛО Славянскому
В.А. было предложено «…поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях, я дал своё согласие».
Далее в протоколе допроса подробно описываются действия адвоката Славянского В.А., принимавшего участие в ОРМ с применением им скрытых технических средств, с передачей долларов по просьбе сотрудников УСБ следователю Стужину В.М., с получением от
Стужина В.М. в знак благодарности 200 долларов США и т.д.
Из текста возражений государственных обвинителей Моисеева А.А.
и Лихачёва Ю.М., направленных ими в Невский районный суд СПб,
возражавших против удовлетворения ходатайства адвоката Барашкова А.А. об исключении из круга доказательств результатов ОРМ
с участием адвоката и производных доказательств, - позиция пред42
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ставителей прокуратуры города сводится к тому, что «…Славянский В.А. был привлечён к участию в ОРМ не как адвокат, а
как гражданин, который мог оказать содействие в проведении
данных мероприятий». Признаётся прокурорами, что Славянский
В.А. «…действительно является адвокатом», однако его роль никак не была связана с оказанием юридической помощи, что, по мнению прокуроров, оправдывает Славянского В.А.
Своими письменными поручениями от 21 мая 2007г. и от 27 июня
2007г. обвиняемые Стужин В.М. и Панфиленко Р.Р. просят своих
адвокатов Барашкова А.А. и Каширину Г.Г. обратиться в АП СПб
с целью проверки законности участия адвоката Славянского В.А. в
ОРМ, для чего обвиняемые разрешают адвокатам разгласить сведения, ставшие им известными в ходе осуществления защиты.
Оценивая материалы дисциплинарного производства в отношении адвоката Славянского В.А., Квалификационная комиссия
Адвокатской палаты СПб считает, что им были нарушены нормы
Федерального законодательства об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката и приходит к заключению о том, что адвокат Славянский В.А. нарушил требование ч. 5 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в соответствии с которой
негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность запрещается.
Адвокат Славянский В.А. нарушил п.1 и 2 статьи 4 Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с которыми «при всех
обстоятельствах адвокаты должны сохранять честь и достоинство,
присущие их профессии, а необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта присвоения статуса адвоката».
На заседание Совета АП СПб адвокат Славянский В.А. явился,
объяснений в письменном виде о несогласии с заключением Квалификационной комиссии не представил.
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Адвокат Славянский В.А. пояснил, что на заседании Квалификационной комиссии не был, но с заключением комиссии ознакомился. Адвокат Славянский В.А. сообщил, что полагал, что действовал
как частное лицо, т.к. никто из участников оперативно-розыскных
мероприятий не был ни его доверителем, ни клиентом. Славянский
В.А. также заявил, что действовал по инициативе оперативников, «я
согласился сотрудничать, а сотрудники прокуратуры использовали
мое доверие, использовали меня «втемную», т.к. не поставили меня
в известность о своих делах. Они мне сказали, что либо проедете с
нами и будете задержаны до выяснения личности, либо будете сотрудничать с нами. Мы должны были встретиться и как знакомый
знакомого должен был забрать деньги у другого знакомого. Только
после этого ко мне подошли оперативники и все объяснили».
Оценивая обстоятельства дисциплинарного производства, Совет
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга приходит к следующим выводам:
• Участвуя в негласных оперативно-розыскных мероприятиях, адвокат Славянский В.А. нарушил требования ч. 5 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в соответствии с которой
негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими
ОРД, запрещается; а также п.1 и 2 ст. 4 Кодекса профессиональной
этики адвоката, в соответствии с которыми «при всех обстоятельствах адвокаты должны сохранять честь и достоинство, присущие
их профессии, а необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта присвоения статуса адвоката».
Руководствуясь требованиями п. 8 ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет АП СПб принял решение о наличии
в действиях адвоката Славянского Владимира Анатольевича (реестровый № 78/1528) нарушения норм Кодекса профессиональной
этики адвоката.
44
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На основании подп. 9 п. 3 ст. 31 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63–Ф3
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подп. 1 п. 6 ст. 18 и подп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
Прекратить статус адвоката Славянского Владимира Анатольевича (реестровый № 78/1528) в связи с наличием в действиях адвоката нарушения требований ч. 5 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 1 и 2 ст. 4 Кодекса
профессиональной этики адвоката.
Секретарь Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
В.С. Ливеруева
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Постановление

Правительства Российской Федерации
28 сентября 2007 N 625
«О внесении изменений в постановления Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2003г. N 400
и от 23 июля 2005 г. N 445»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 О размере оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 28, ст. 2925) следующие изменения:
а) в наименовании, абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 5 слово , прокурора исключить;
б) в абзаце первом пункта 1 слова не менее одной четверти минимального размера оплаты труда и не более минимального размера оплаты труда, предусмотренного законодательством Российской
Федерации для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности заменить
словами не менее 275 рублей и не более 1100 рублей, а за один день
участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, а также в ночное время - не менее 550 рублей и не более 2200
рублей;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Финансовое обеспечение обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств
федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, пре46
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дусматриваемых на соответствующий год федеральным государственным органам, наделенным полномочиями по назначению адвокатов, и Судебному департаменту при Верховном Суде Российской
Федерации на руководство и управление в сфере установленных
функций..
2. Пункт 6 Правил оказания адвокатами юридической помощи
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным
основаниям, установленным федеральными законами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июля 2005 г. N 445 О порядке оказания адвокатами юридической
помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по
иным основаниям, установленным федеральными законами (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3226),
изложить в следующей редакции:
6. Размер выплат при оказании юридической помощи военнослужащему определяется соглашением между военнослужащим и адвокатом и составляет:
а) 1100 рублей за каждый день в случае:
представления адвокатом интересов военнослужащего в конституционном судопроизводстве;
участия адвоката в качестве представителя военнослужащего в
гражданском и административном судопроизводстве;
представления адвокатом интересов военнослужащего в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
б) 825 рублей - при оказании адвокатом письменных консультаВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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ций, составлении им справок, заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера;
в) 550 рублей - при оказании адвокатом консультаций по правовым вопросам в устной форме;
г) 275 рублей - при осуществлении адвокатом в интересах военнослужащего иных действий, предусмотренных федеральными законами..
3. Министерству финансов Российской Федерации представить
до 1 декабря 2007 г. в Правительство Российской Федерации предложения о порядке индексации с учетом уровня инфляции размера
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным
федеральными законами.
4. Министерству юстиции Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации привести в 2-недельный срок
свои акты в соответствие с настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Зубков
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Зарегистрировано в Минюсте РФ
17 октября 2007 г. N 10349
Министерство юстиции
Российской Федерации
N 199

Министерство финансов
Российской Федерации
N 87н

ПРИКАЗ
от 15 октября 2007 года
«Об утверждении Порядка расчета оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела»
На основании пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2007 г. N 625 “О внесении изменений
в Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля
2003 г. N 400 и от 23 июля 2005 г. N 445” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст. 4808) приказываем:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела.
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства юстиции
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 257/89н “Об утверждении Порядка
расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
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органов предварительного следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела” (зарегистрирован в Минюсте
России 15 октября 2003 г., регистрационный N 5174).
Министр юстиции
Российской Федерации
В.В.УСТИНОВ

Заместитель Председателя
Правительства
Российской Федерации Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

Приложение к Приказу
Министерства юстиции
Российской Федерации и
Министерства финансов
Российской Федерации
от 15.10.2007 N 199/87н
Порядок расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, в зависимости от сложности уголовного дела
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6
Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля
2003 г. N 400 “О размере оплаты труда адвоката, участвующего в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда” <*>
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 28 сентября 2007 г. N 625 “О внесении изменений в Постанов50
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ления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003
г. N 400 и от 23 июля 2005 г. N 445” <**>) в целях определения
(расчета) размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда (далее - адвокат), в зависимости от сложности уголовного дела.
2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 “О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда” размер оплаты труда адвоката составляет за
один день участия не менее 275 рублей и не более 1100 рублей, а за
один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или
выходным днем, а также в ночное время - не менее 550 рублей и не
более 2200 рублей.
3. Время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически занят выполнением поручения по соответствующему уголовному делу вне зависимости от длительности работы в
течение дня по данному уголовному делу, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня, ночного времени.
С учетом степени сложности уголовного дела дознаватель, следователь или суд устанавливают размер оплаты труда адвоката за один
день участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве,
руководствуясь следующими критериями, существующими на момент вынесения соответствующего постановления (определения):
1) 1100 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время
2200 рублей - по уголовным делам:
<*>

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2925.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст. 4808.

<**>
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рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, а
также судом с участием присяжных заседателей;
отнесенным к подсудности верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа и окружного (флотского)
военного суда (статья 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <*>);
2) 825 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 1650
рублей - по уголовным делам:
в отношении трех или более обвиняемых (подсудимых) лиц;
в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым преступлениям;
при объеме материалов уголовного дела более трех томов;
3) 550 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 1100
рублей - по уголовным делам:
рассматриваемым в закрытых или выездных судебных заседаниях;
в отношении несовершеннолетних;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые
в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
<*>
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; 2002,
N 22, ст. 2027; 2002, N 30, ст. 3015; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2706; 2003, N 27 (ч. II), ст. 2708;
2003, N 50, ст. 4847; 2007, N 18, ст. 2118; 2007, N 24, ст. 2833; 2007, N 31, ст. 4011.
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4) 275 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время 550
рублей - по иным уголовным делам, не предусмотренным подпунктами 1 - 3 настоящего пункта.
4. Размер оплаты труда адвоката по уголовным делам, указанным
в подпунктах 2 - 4 пункта 3 настоящего Порядка, может быть увеличен на 275 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время на 550 рублей на основании мотивированного постановления (определения) органа дознания, органа предварительного следствия или
суда с учетом степени тяжести вменяемого преступления, количества
подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объема материалов дела,
необходимости выезда адвоката в процессе ведения дела в другой населенный пункт и совершения преступления отдельными категориями граждан (глава 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации).
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Единые стандарты дисциплинарного производства.
Росрегистрация и Адвокатские палаты
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
координируют свою работу
по рассмотрению жалоб граждан.
22 ноября 2007 года по инициативе Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в помещении Квалификационной комиссии Адвокатской палаты СПб
был проведен Круглый стол на тему:
«Обмен опытом по рассмотрению жалоб граждан на действия
адвокатов в Адвокатских палатах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также иные вопросы взаимодействия Управления Федеральной регистрационной службы по СПб и Ленобласти
и адвокатских сообществ указанных субъектов РФ».
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Соответственно за Круглым столом собрались представители
Управления Федеральной Регистрационной Службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Адвокатской палаты СанктПетербурга и Адвокатской палаты Ленинградской области.
Заместитель руководителя Управления ФРС по СПб и ЛО Мария Аркадьевна Мельникова поприветствовала всех присутствующих, и предоставила слово Президенту Адвокатской палаты Ленинградской области Анне Николаевне Денисовой.
- За 2006 год среди поступивших к нам жалоб были и такие,
которые мы не рассматривали. Например, когда обращение с жалобой недопустимо. Это практически обращение другой стороны
по делу, то есть, жалоба на адвоката в ситуации, когда другая
сторона жалуется на адвоката противной стороне, в связи с тем,
что адвокат, как правило, выполняет добросовестно, жестко, но
в рамках закона все те обязанности, которые возлагает на него
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закон и Кодекс профессиональной этики. И понятно, что это обращение лиц, не имеющих право ставить вопрос о возбуждении
дисциплинарного дела, не рассматривалось ни Квалификационной комиссией, ни в Совете.
Был отказ по одной из жалоб, в связи с истечение срока привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, 10 жалоб из 29 не рассматривались. Одну из
жалоб не рассматривали, потому что адвокат, в отношении которого
была жалоба не являлся адвокатом нашей Адвокатской палаты, а
по одному из дел не являлся адвокатом вообще, то есть ошибочно
жалобщик посчитал его адвокатом и обратился к нам с жалобой в
Адвокатскую палату. С учетом этого было возбуждено 15 дисциплинарных дел. Всего дисциплинарных дел за прошлый год у нас
было 49. Получается, что 1/3 - по жалобам граждан. В результате
рассмотрения дел Квалификационной комиссией и Советом, было
прекращено 7 дел, не усмотрено было нарушений в связи с представленными сторонами доказательствами. А по 8 дисциплинарным делам, возбужденным по жалобам граждан, были приняты следующие
меры взыскания: 5 предупреждений, 3 замечания и статус 1 адвоката
был прекращен. Очень любопытное, но малоприятное для нас дело.
Этот адвокат был одним из двух адвокатов, чей адвокатский статус был прекращен в связи с жалобами, поступившими в палату, и,
кроме того, этот человек был впоследствии осужден за совершение
мошеннических действий по нескольким эпизодам, и сейчас отбывает реальное наказание в местах лишения свободы.
Что касается жалоб граждан, которые явились основой для
прекращения статуса адвоката Богатыря, то там своя предыстория. Богатырь привлекался к дисциплинарной ответственности
трижды. Один раз в связи с обращением суда, и был предупрежден в рамках дисциплинарного дела, и было два обращения по
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жалобам доверителей, за действия направление на подрыв доверия и обман доверителя, за недобросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей. По жалобам граждан было
принято решение Комиссией и Советом впоследствии о прекращении его статуса. Он обжаловал решения и Квалификационной комиссии Совета АП в Дзержинский суд. Дзержинский суд
тщательно исследовал все обстоятельства, которые послужили
основанием для прекращения статуса одного из адвокатов, и вынес решения об отказе в удовлетворении его исковых требований.
Данные за 2007 год свидетельствуют о том, что в принципе,
тенденция сохраняется. Численность адвокатов у нас выросла на 20 человек, 698 человек в Палате на период до 1 ноября
2007 года. Жалоб граждан – 31. Это тоже до этого срока. Недопустимый повод – 14. Практически это все те же обстоятельства, о которых я уже говорила по данным за 2006 год. Но
меньше стало обращений лиц, не имеющих права ставить вопрос о возбуждении дисциплинарного дела. По одной из жалоб мы пришли к выводу о том, что предмет жалобы не имеет
отношения к действиям адвоката, которые он осуществил. По
одному из дел, в связи с истечением срока по привлечению к
дисциплинарной ответственности, тоже было принято решение
о том, чтобы не рассматривать это обращение в дисциплинарном порядке. Одна такая ситуация была у нас в 2006 году, и
одна - в 2007 году.
С моей точки зрения, то количество жалоб, которые поступают в
палату, свидетельствует о том, что основная масса адвокатов работает профессионально и честно.
За период с 2006 по 2007 год у нас практически не было ни одного обращения из ФРС.
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И вторая часть жалоб - это просьбы о предоставлении адвоката в
соответствии с региональным законом о предоставлении бесплатной
помощи в порядке ст. 26. К сожалению, мы находимся в гораздо худшем положении, чем наши коллеги из Адвокатской палаты СанктПетербурга, и для меня это достаточно большой упрек, потому что
сравнение явно не в нашу пользу. Ситуация такова: с начала этого
года действует принятый в середине 2006 года закон об оказании
бесплатной помощи, и даже были выделены деньги, примерно 600
тыс. рублей.
Самое большое число обращений за помощью в порядке ст.ст. 5051 УПК РФ и за бесплатной помощью приходиться на филиалы,
которые находятся на местах. Это десятки тысяч людей. Естественно, при фактическом отсутствии денег, мы оказываем помощь
консультационную, и занимаемся составлением бумаг и в редчайших
случаях, когда мы понимаем, что человеку не можем отказать с силу
разного рода причин, оказываем помощь в плане ведения дела. Надо
сказать, что, так же как и в городе, те документы, которые положены
в основу принятия порядка, определенным образом расширяют круг
лиц, которые имеют право на обращение по ст.26., что совершенно
правильно. И мы надеемся, что если ситуация с выделением средств
в бюджете и принятия порядка будет развиваться, как она сегодня
развивается, то в 2008 году наши адвокаты уже будут что-то получать за свою работу.
Далее слово было предоставлено заместителю председателя Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Юрию Яковлевичу Шутилкину.
- Сегодня мы руководствуемся одним и тем же законом и одним и тем
же Кодексом профессиональной этики адвоката. И проблемы, о которых
говорила Анна Николаевна, у нас те же самые. А второе замечание, которое мне бы хотелось сделать, это о взаимодействии с Управлением ФРС.
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Действительно, я хочу отметить, что вмешательств в деятельность адвокатов, адвокатского сообщества, Квалификационной комиссии со стороны этого органа за все время моего пребывания в
Квалификационной комиссии я не замечал.
И те немногие обращения, которые поступают из Управления,
носят конструктивный характер, основанный исключительно на нашем собственном Кодексе профессиональной этики, и возражений
не могут вызвать. Лично я очень благодарен за то, что нас коллеги
не то что поправляют и направляют, а напоминают, что надо более
четко соблюдать те требования, которые прописаны в Кодексе.
В частности, это касается обращений граждан. Бывает, что граждане, которые к нам обращаются с жалобами на адвокатов, в своих
заявлениях не вполне четко излагают факты нарушений адвокатом
тех или иных обязательств, не вполне их заявления отвечают тем
требованиям, которым должны отвечать в соответствии с Кодексом
профессиональной этики. И мы иногда отказываем гражданам в
возбуждении дисциплинарных производств. А наши коллеги из Управления ФРС пишут нам письма, в которых говорится, что само
по себе обращение гражданина является поводом для возбуждения
дисциплинарного производства в отношении адвоката. И это в большинстве случаев так и есть. Хотя надо сразу сказать, что обращения
граждан – это совершенно разнородные обращения, которые иногда обоснованы, но чаще необоснованны.
За последние полгода поступило как минимум 10 заявлений
граждан, где делаются ссылки на Кодекс профессиональной этики
адвоката. Не только адвокаты, но и граждане читают наш внутренний нормативный документ, и используют его в защиту своих собственных интересов.
В тоже время наряду с обоснованными жалобами поступает
большое количество заявлений граждан, которые рассматривают
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адвоката, заключившего с ними соглашение, как своего «холопа»,
который должен беспрекословно выполнять все требования клиента. Если это гражданское дело, то он обязан поддерживать любую
позицию клиента, как бы она не противоречила закону, если уголовное дело, то адвокат, по мнению такого клиента, обязан носить в суд
письма, передачи, телефоны и т.п. К сожалению, таких жалоб, где
граждане относятся к адвокату как к своему рабу, немало, забывая
о том, что адвокат является профессиональным юридическим советником.
Большое количество жалоб, которые поступают от граждан, носят иждивенческий характер. Часто, не уделяя внимание составлению договора с адвокатом, граждане, видимо воспитанные нашим
телевидением и отчасти детективной литературой, считают, что российский адвокат должен действовать как американский, проводить
расследования, оперативно-розыскные мероприятия и т.д.
В связи с этим мы уделяем большое внимание тому, чтобы понудить адвокатов составлять договор с клиентами таким образом,
чтобы максимально прописать все взаимные обязанности сторон по
этому соглашению: все что обязан сделать адвокат и все, что обязан
сделать клиент. И при возникновении спора можно будет обратиться
к этому документу и вынести правильное решение.
Жалобы граждан составляют значительную часть тех заявлений,
которые поступают к нам.
Если у нас в прошлом 2006 году поступило примерно 880 жалоб
и заявлений, то из них жалобы граждан составили примерно 25%.
Много жалоб и заявлений от судейского сообщества и от наших
вице-президентов, которые реагируют на все ставшие им известными нарушения со стороны адвокатов в их взаимоотношениях с клиентами.
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В этом году к нам в Квалификационную комиссию поступило
большое количество - около 150 заявлений граждан. Предметом
рассмотрения Квалификационной комиссии в этом году было 49
жалоб (50 жалоб граждан в прошлом году). Из них признаны обоснованными - 19 и на адвокатов наложены взыскания, в том числе в
отношении двух адвокатов прекращен адвокатский статус, на этих
двух адвокатов поступил комплекс жалоб и от граждан, и от судей,
и от наших вице-президентов, которые реагировали на допущенные
этими адвокатами нарушения.
Это нельзя рассматривать как чисто обращения граждан, но в
том числе, тем более обращения судей касаются того, что, по мнению
судейского сообщества, адвокаты допускают нарушения, которые
ущемляют права тех же самых граждан.
И уж когда вице-президент палаты выходит в Квалификационную комиссию и указывает на то, что адвокат не заключил письменное соглашение с клиентом, тем самым поставил его в заведомо
двойственное положение, когда этот клиент может быть обманутым
адвокатом, и когда становится известно, что адвокат, получив гонорар за ведения дела вместо того, чтобы сдать его в кассу адвокатского образования, положил его к себе в карман, то это вроде и не
жалоба клиента, но представление, которое касается именно взаимоотношений с гражданами.
Чаще всего жалуются на то, что адвокат не выполнил свои обязательства по соглашению. Действительно, в ряде случаев так оно и
есть. Но иногда это невозможно установить, потому что в соглашении не прописаны каковы же взаимные права. Например, написано:
«Адвокат обязуется представлять интересы своего доверителя в суде
по гражданскому делу» и все. А каков объем работы у адвоката? Что
он должен конкретно сделать? Ничего этого нет. Может тому виной
те типовые формы соглашений, которые в ходу. Но, тем не менее, в
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своих обобщениях в дисциплинарной практике мы рекомендуем адвокатам более подробно описывать свои будущие взаимоотношения
с клиентами на основании заключаемого соглашения.
Появилось большое количество жалоб клиентов в отношении адвокатов, которые вели их уголовные дела. Причем совершенно явно
из этих жалоб вытекает, что клиенты недовольны приговором, и для
того чтобы повлиять на кассационную судьбу этого приговора они
пытаются опорочить адвоката, сославшись на то, что они не получили достаточной квалифицированной юридической помощи, и в связи
с эти они пишут жалобу.
По тону этих жалоб видно, что наши коллеги-адвокаты помогают
им в этом, настраивая их на то, что такого рода жалобы помогут в их
дальнейшей судьбе.
Недавно мы получили целую серию жалоб от одного и того же
гражданина, осужденного за умышленное убийство, он в Мурманске
отбывает наказание. По его мнению, недостаточная активность его
адвоката и то, что он не задал достаточное количество вопросов потерпевшему - отцу убитого, привели к тому, что его осудили по этой
статье, и он получил жесткое наказание. Я хочу подчеркнуть, что
такого рода жалобы, конечно, рассматриваются, но, как правило, они
не подтверждаются никакими доказательствами.
Для того чтобы проверить обоснованность такой жалобы наша
Комиссия и наши консультанты просят судей прислать им копии
протокола судебного заседания. Эти протоколы изучаются подробнейшим образом.
Если вы помните у нас недавно по представлению ФРС рассматривалось дело в отношении адвоката Антонова, который в суде присяжных, представляя интересы одного из подсудимых. По мнению
Верховного суда, и, по мнению ФРС умышленно и систематически
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нарушал уголовно-процессуальное законодательство. Это очень непростое дело.
Каждый адвокат понимает, что для того чтобы добиться определенного результата в деле, определенной эффективности своей
работы, он подчас должен извернуться таким образом, чтобы и клиенту сделать хорошо, и при этом не нарушить закон. И грань между
правильным и неправильным поведением адвоката с точки зрения
процессуального законодательства, очень тонка.
После того, как мы рассмотрели этот вопрос на заседании Квалификационной комиссии, куда входят представители не только адвокатского сообщества, но и Управления ФРС, и городского суда
и арбитражного суда, и Законодательного собрания, большинством
голосов было принято решение, что Антонов не совершил никакого
нарушения.
Тем не менее, Совет АП, рассматривая наше заключение по этому поводу, пришел к другому выводу. Правда, Совет подчеркнул,
что это действительно очень токая грань и говорить, что адвокат так
уж грубо нарушил процессуальное законодательство нельзя. И если
он допустил нарушения, то в пылу защиты. Эмоциональный накал
в деле был таков, что адвокат в каких-то моментах употреблял не те
выражения, которые можно было бы употреблять. Хотя по содержанию, по смыслу, он, вероятно, действовал правильно. Совет АП
решил, что он допустил нарушение. По фактам все осталось по-прежнему, а вот оценка была другая.
У нас по-разному складывается наша дисциплинарная практика,
которая, кстати, достаточно обширна. В прошлом году на заседании
Квалификационной комиссии мы рассмотрели 205 дисциплинарных
дел, а в этом году 175. Надо заметить, что в этом году примерно 60%
дел заканчивались заключением комиссии о том, что в действиях
адвокатов имеются нарушения. В прошлом году – 70% дел заканВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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чивалось заключением, что в действиях адвокатов есть нарушение.
Комиссия отмечает, что хотя количество жалоб остается прежним,
но их доказательная база стала не такой убедительной для нас. Это
касается и обращения судей в отношении адвокатов. К сожалению,
не знаю чем это вызвано, то ли качеством судейского корпуса, то ли
иными факторами, но, во всяком случае, в прошлом году подавляющее обращение судей заканчивались тем, что мы констатировали нарушение, сейчас мы лишь в 60% случаях такие нарушения отмечаем.
Я хотел бы сказать еще несколько слов о такой стороне взаимоотношений между гражданами и адвокатами, как обращения граждан,
связанные с оказанием им бесплатной юридической помощи, как по
уголовным, так и по гражданским делам.
За первые два года действия закона об адвокатской деятельности
и об адвокатуре сложилась такая практика назначения адвокатов
для участия по уголовным делам, когда речь шла, по сути, о договоренности между следователем и конкретным адвокатом, и между
судьей и конкретным адвокатом, о том, что он будет представлять
интересы данного клиента в суде по назначению.
Это на наш взгляд была глубоко порочная практика, когда создавалась благодатная почва для коррупции. И после того, как Совет АП СПб примерно полтора года тому назад принял решение
и утвердил Положение о порядке работы адвокатов по назначению
органов следствия, суда, прокуратуры и органов внутренних дел и
прочее, то стал устанавливаться определенный порядок.
Назначается адвокат не следователем или судьей, а выделяется
он руководителем группы адвокатов, которая определена для данного административного района города. Это поломало эти связи между
следователями и конкретными адвокатами, и спровоцировало довольно большое количество жалоб не со стороны уже следственного
аппарата, а со стороны подследственных.
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Потому что следователи им всячески рекомендовали им взять
конкретного адвоката, а ни какого-то другого. А наши адвокаты,
действуя в соответствии с решением Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга, в большинстве своем, старались соблюдать установленное положение. И для того, чтобы поломать эту складывающуюся практику, следователи провоцировали большое количество
жалоб со стороны подследственных. К сожалению, мы столкнулись
с такой волной жалоб.
Сейчас уже новая волна, со стороны граждан, которые обращаются за бесплатной юридической помощью. Поскольку было
широко провозглашено с помощью СМИ, что такая помощь будет
оказываться всем тем категориям граждан, которые определены в
специальном перечне, который несколько шире чем в ст. 26 Закона “Об адвокатской деятельности и об адвокатуре РФ”, то и обращений этих стало довольно много. Но обращаются часто граждане,
требования которых не имеют под собой правового основания, в том
числе и не вполне психически здоровые люди. И когда адвокаты им
разъясняют им, что их требования не имеют под собой оснований,
вот тогда они и пишут жалобы. В последнее время мы их рассмотрели на заседании Квалификационной комиссии не меньше десятка.
Деятельность Квалификационной комиссии направлена на то,
чтобы внедрить в жизнь адвокатов единые стандарты поведения,
единые правила поведения, которые основаны не только на Кодексе
профессиональной этики, но и на тех традициях, которые существовали в течение многих десятилетий в петербургской адвокатуре.
Некоторые адвокаты говорят: «А что вы к нам претензии предъявляете, из-за того, что мы не представили в суд, после того как не
явились на заседание, оправдательного документа, где это написано?» Написано, что адвокат должен известить суд об уважительной
причине неявки. Что он должен представить оправдательный докуВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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мент к судебному заседанию, напрямую такого требования нет. А мы
говорим, что если ты был болен, представь соответствующую справку. Если ты уезжал за пределы СПб по семейным обстоятельствам представь какие-то доказательства. Во всяком случае, современные
средства связи дают возможность адвокатам поддержать свой престиж в глазах представителей других юридических специальностей.
Мы стараемся более жестко реагировать на такого рода нарушения.
Мелочей в этом деле не бывает. И если адвокаты в массе своей начнут опаздывать на судебные заседания или вовсе туда не являться,
то это к ни чему кроме подрыва престижа адвокатской профессии в
глазах тех же судей не приведет.
Это же касается и обращений граждан. Чем меньше будет таких
обращений, чем прозрачней и яснее будет работа адвоката для гражданина, который к нему обратился, тем выше будет престиж всего
адвокатского сообщества.
В этой связи я хочу рассказать о двух дисциплинарных делах,
которые мы рассматривали на заседаниях Комиссии и Совета. Они
не связаны с обращениями граждан, но на престиж адвокатской профессии влияют очень сильно.
Я имею в виду два случая, связанные с тем, что адвокаты принимали участие в негласных оперативно-розыскных мероприятиях.
Такие факты были установлены.
Нас пытаются убедить в том, что адвокаты по отношению к тем
людям, по поводу которых проводились оперативно-розыскные мероприятия не являлись адвокатами, а являлись как бы гражданами
нашего общества. С точки зрения доказательственной силы, наверное, это так, но с точки зрения нашего адвокатского закона, с точки зрения престижа адвокатской профессии, это совсем не так. Это
подрыв авторитета адвокатуры.
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Если граждане узнают, что адвокаты, пусть даже по другим делам сотрудничают с органами следствия, то они будут так думать обо
всех адвокатах. Мы дали заключение о наличии нарушения, Совет
принял решение о прекращении статуса этих адвокатов.
Конечно, бывают случаи, когда в поле зрения Комиссии попадает
известный заслуженный адвокат, который почему-либо что-то недосмотрел или у него возник конфликт с судьей. Комиссия, конечно, эти
обстоятельства учитывает, но разговор идет принципиальный. Мы
никого не воспитываем. Они образованные, грамотные и опытные
люди. Мы проводим предварительно проверку, даем заключение:
есть нарушение или нет. А воспитывает их уже Совет Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга. Иногда прелагают выход из создавшейся
ситуации.
Было любопытное дело: адвокат, взявшись за ведение дела, тянул
его подготовку более 3-х лет, и пропустил сроки исковой давности.
Он лишил своих клиентов возможности судебной защиты их прав и
интересов. При этом его доверители потеряли около 100 тыс. рублей.
И когда Квалификационная комиссия это обстоятельство установила, Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, дабы помочь
людям, поставил вопрос перед адвокатом ребром, либо будут возмещены все убытки, либо - лишение статуса адвоката. Деньги он начал
возвращать.
Далее выступил вице-президент Совет Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Рушан Зайдулович Чинокаев
- Прежде всего, я хотел бы поприветствовать вас от имени президента Федеральной палаты адвокатов и нашей палаты Евгения
Васильевича Семеняко. Мы обсуждали этот вопрос и признали, что
эти Круглые столы целесообразны, потому что это еще одна возможность обсудить те вопросы, которые имеют значение и для адвокатского сообщества и имеют прямое отношение к работе ФРС.
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На заседаниях Совета, когда мы рассматриваем заключения
Квалификационной комиссии, тоже можем отметить, что в подавляющем большинстве случаев мнения как членов Квалификационной
комиссии, так и решения Совета совпадают, во-первых, по фактическим оценкам, но главным образом, по тем выводам, к которым и
Комиссия и Совет Адвокатской палаты приходят. Это, во-первых,
показатель профессионализма, а, во-вторых, мы говорим о выработке общих стандартов поведения адвокатов, этических требований,
которые к ним предъявляются, профессионального уровня, который
востребован. И в данном случае это совпадение подходов, объективно очень полезно.
Статистика наша свидетельствует о том, что если и поступают
жалобы, то все-таки действительно количество адвокатов-нарушителей становится меньше. Это своего рода показатель улучшения ситуации с дисциплиной.
Сегодня было уделено много внимания вопросу о бесплатной помощи. У нас и в Адвокатской палате Санкт-Петербурга и в СанктПетербургской городской коллегии адвокатов этому уделяется действительно очень много внимания.
Мы работаем при поддержке правительства города и ЗакСа. На
следующий год на оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан была выделена внушительная сумма в
20 млн. рублей. Сделано это было по инициативе губернатора и при
поддержке ЗакСа.
Однако сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, что в проекте закона, который уже в первом чтении принят, и сейчас готовятся
поправки, наши законодатели вернулись к узкому толкованию тех
категорий граждан, которые могут претендовать на получение бесплатной помощи. В то время как последние три года в Санкт-Петербурге адвокаты оказывают эту помощь значительно более широкому
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кругу граждан. Граждане уже привыкли к этой помощи, и они настаивают на продолжении ее получения, а в том случае, если закон будет
принят в этой усеченной форме, то это ударит по престижу власти.
Мы хотели бы надеяться, что ФРС в Петербурге обратит внимание на это обстоятельство и поддержит нашу инициативу. И сегодня адвокаты, обращаясь к правительству, обращаясь за поддержкой
депутатов, говорят: «Мы готовы работать с большим кругом лиц, и
при этом не требуем никакой лишней копейки. Этих денег достаточно
для этой работы».
Когда мы говорим о нормальной работе и нормальных взаимоотношении адвокатского сообщества и Регистрационной службы,
здесь за примерами далеко ходить не надо. Так получилось, что еще с
момента образования Адвокатской палаты Вашему покорному слуге
тоже пришлось руководить работой Квалификационной комиссии.
2 года мы работали и с Анной Николаевной Скрынской и Еленой
Владимировной Шляпиной.
В заключение я хотел бы сказать, что мы открыты для диалога, мы
готовы сотрудничать с Регистрационной службой, что собственно, и
делается на протяжении уже почти 5 лет, начиная с момента принятия
нашего адвокатского закона. Мы понимаем, что в этом сотрудничестве
могут быть какие-то шероховатости, но мы надеемся, что здесь никогда не будет глубокой пропасти. Уровень и качество взаимоотношений
между АП СПб и Управлением ФРС по СПб в последние годы нас
очень выгодно отличает от всех остальных регионов России.
Далее слово взяла начальник отдела по контролю в сфере адвокатуры и нотариата Управления Росрегистрации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Анна Николаевна Скрынская.
- Действительно, закон “Об адвокатской деятельности ...” не регулирует все вопросы, и ряд норм там до сих пор остается декла72
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ративными. Например, о гарантиях адвокатской деятельности. Но
именно нормы о Квалификационных комиссиях, об организационных структурах в палате, нам кажутся наиболее гибкими и конкретно прописанными. И, разумеется, Кодекс профессиональной этики
адвокатов окончательно все поставил на места.
Если у нас палаты образовались в конце 2002 года, то Кодекс
принят в январе 2003 и почти сразу, спустя месяц, начали работать
Квалификационные комиссии. Поскольку по закону должна происходить ротация каждые два года, во всяком случае, со стороны адвокатов, то мы уже сейчас работаем практически третьим составом
Квалификационных комиссий. Некоторые остаются с самого начала, другие уходят, что показательно, на повышение в Совет.
Я бы сказала, что эта работа на глазах, в общем-то, меняется,
она тоже трансформируется. Вначале у нас действительно были определенные трения, и мы чувствовали себя как бы по разным сторонам баррикад. Раньше было Управление юстиции, а сейчас в рамках
Министерства юстиции государственная служба Росрегистрации и
наше положение двояко.
С одной стороны мы - члены Квалификационной комиссии и можем быть стороной в процессе дисциплинарного производства, мы
имеем право, передавать свои представления, а с другой стороны, мы
единственный государственный орган, который призван контролировать, пусть опосредовано, деятельность адвокатуры.
Я помню первые годы, когда у нас было масса представлений о прекращении статуса адвоката. И с другой стороны наши коллеги по адвокатуре защищали своих провинившихся, как говориться «на смерть».
И считали, что важно в сей момент, в эту секунду защитить честь мундира, опираясь на старые мифы о чиновниках-бюрократах. Но сегодня
это уже не так. Есть ощущение, что даже адвокатская часть Квалификационной комиссии может быть строже к своим коллегам.
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Экзамен проходит
очень серьезно, и в городе, и в области. Не хочется пополнять ряды людьми не той квалификации
и понимания ими роли и
статуса адвоката.
Бывают случаи, когда
мы заканчиваем разбор
дисциплинарного производства не в пользу гражданина и слышим выкрики: «Да понятно, вы все
здесь одним миром мазаны, и ворон ворону глаз не
выклюет». Я считаю, что
нужно поколебать и убрать вообще эти негативные и не отвечающие настоящему положению дел мифы и сказки.
В любой категории людей есть и добросовестные профессионалы,
и халтурщики.
Возвращаюсь к жалобам граждан. Мы видим, что зачастую
жалуются одни и те же, порой не совсем адекватные люди. Недавно мы, рассматривая жалобы, встретились с жалобщиком, знакомым нам еще по Управлению юстиции. 12 лет назад он уже ходил,
жаловался. А другие люди, которые действительно имеют основания пожаловаться на работу адвоката и могут еще успеть получить
другую помощь от другого адвоката, они не знают, зачастую, куда
им идти и на что они имеют право и в результате пропускают сроки.
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Сегодня мы предлагаем проекты Соглашения. Мы бы хотели
расширить и обогатить
наше взаимное рабочее
общение более широким
обменом информации.
Мы, Росрегистрация,
орган, уполномоченный в сфере адвокатуры, раз в году направляем Вам новый реестр
адвокатов. Но Реестр
- это живой организм,
ежедневно в него вносятся изменения. Мы
предлагаем ежемесячное обновление этой
информации. А с другой стороны мы хотим получать от адвокатских палат информацию
об адвокатских образованиях, хотя Адвокатская палата никогда
нам не отказывают в предоставлении этой информации, но хотелось
бы получать ее не эпизодически, а регулярно. Когда это приобретает
характер системы – это идет на взаимную пользу.
Член Совета АП Ленобласти, президент коллегии адвокатов
«Эгида» Татьяна Николаевна Шабазова рассказала о том, что
коллегия «Эгида» оказывает гораздо больше помощи, в гораздо
больших объемах, чем это предусмотрено законом. Коллегия расположена в помещении учебного заведения. Студенты в основном
- малоимущие. Обращаются за помощью в день не меньше 5 человек. И никто, ни при каких обстоятельствах не получает отказа.
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А вопросы и по стипендиям, и по регистрации,
по академическим отпускам, и по пособиям
для кормящих матерей,
и т. д. Татьяна Николаевна отметила, что
хотелось бы, чтобы не
было представления об
адвокатах как о какихто стяжателях, которые
только за деньги все делают.
А по поводу дисциплинарной практики она
сказала: «У адвокатов
со стажем есть такие
элементарные истины, которые они никогда не переступят. Но молодые ребята приходят с другими представлениями и если их вовремя
не остановить, может быть хуже. Но в принципе для этого силы есть
и Квалификационная комиссия , и Совет палаты все-таки оказывают воздействие на них и в основном честь адвокатской профессии мы
способны защитить, как сообщество».
Продолжила разговор заместитель председателя Квалификационной комиссии АП Ленобласти Наталия Михайловна Булгакова:
- У нас раз в год проходят занятия – обзор по дисциплинарной
практике, хотя и без упоминания имен. Наши адвокаты всегда в курсе того, что происходит в Комиссии.
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Юрий Яковлевич Шутилкин:
- В этих обзорах конечно не надо упоминать фамилий граждан, а
вот фамилии наших героев должно знать все адвокатское сообщество. И пока у нас конфликтов здесь не было. Если мы и излагаем
существо дисциплинарного производства, то отнюдь не в ущерб адвокатской тайне.
Наталия Михайловна Булгакова:
- Если адвокат участвует в дисциплинарном процессе – это уже
не тайна и не может быть тайной. У меня предложение, может не
совсем по теме, по поводу Соглашения. Может мы, еще внесем обмен
информацией о не сдавших экзамены.
Мария Аркадьевна Мельникова:
- Мы о не сдавших экзамены сообщаем по всей России. Профессиональный уровень хочется поддерживать. Вашу редакцию Соглашения я надеюсь, мы получим в ближайшее время и тогда подпишем
Соглашение.
Наталия Михайловна Булгакова:
- Больше половины обращений граждан мы признаем обоснованными, и меньше половины обращений судов мы признаем
обоснованными. Это наша статистика на протяжении нескольких
последних лет. Уже одна эта статистика дает основание для размышлений. Может связаться с Квалификационной коллегией судей или советом судей и области, и города, может, они тоже этим
заинтересуются. Это очень важно.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007

77

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

78

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Мария Аркадьевна Мельникова:
- Все наши обобщения надо так же отправлять в Квалификационные коллегии судей.
У нас общая цель – квалифицированная юридическая помощь
гражданам и мы должны к этому стремиться. Очень приятно, что
городская и областная Адвокатские палаты, одинаково оценивают
ситуацию, приятно, что у нас с вами совпадают оценки.
Записала Людмила Онуфриенко
фото Сергея Унру
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Постановлением суда В.В. Шухардин был допущен к участию в деле в качестве защитника. Во время свидания с подзащитным в следственном изоляторе от него потребовали сдать на
хранение мобильный телефон и изъяли у него цифровой диктофон. В.В. Шухардин обратился в Верховный Суд РФ.
Высший судебный орган вынес решение, благодаря которому теперь адвокат может во время свидания с подзащитным
пользоваться мобильным телефоном и личным диктофоном без
разрешения начальника СИЗО или замещающего его лица.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № ГКПИ07-1188
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

(Извлечения)

31 октября 2007 г.

Верховный Суд Российской Федерации <…>
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
заявлению Щухардина Валерия Владимировича о признании частично недействующим пункта 146 Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189,
УСТАНОВИЛ:
в соответствии с пунктом 146 Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы лицам,
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получившим разрешения на свидания с подозреваемыми или обвиняемыми, запрещается проносить в СИЗО и пользоваться во время свидания техническими средствами связи, компьютерами, кино-,
фото-, аудио-, видео- и множительной аппаратурой без разрешения
начальника СИЗО или лица, его замещающего.
Гражданин Шухардин В.В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением, в котором просит признать незаконным пункт 146 Правил в части, препятствующей защитнику
пользоваться при свидании с обвиняемым в следственном изоляторе
личным диктофоном и мобильным телефоном. <…>
Представители… Минюста России… Генеральной прокуратуры… возражали против удовлетворения заявленных требований и
пояснили суду, что оспариваемые положения нормативного правового акта не противоречат требованиям Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», изданы в пределах компетенции федерального органа исполнительной власти и не нарушают права защитников.
…Верховный Суд Российской Федерации находит заявленные
требования подлежащими удовлетворению. <…>
Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии
со статьей 16 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» приказом
от 14 октября 2005 г. № 189 утвердило Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.
Правила согласованы с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, зарегистрированы 8 ноября 2005 г. (регистрационный
номер 7139) и опубликованы в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» № 46 от 14 ноября 2005 г.
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В местах содержания под стражей устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач,
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации (статья 15 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»).
Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» в статье 16 предусматривает, что в целях обеспечения режима в местах содержания под стражей Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой
безопасности Российской Федерации, Министерством обороны
Российской Федерации по согласованию с Генеральным прокурором
Российской Федерации утверждаются Правила внутреннего распорядка в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Часть вторая статьи 16 настоящего Федерального закона устанавливает, какие вопросы должны быть урегулированы правилами
внутреннего распорядка, в частности, пункт 15 части второй статьи
16 регулирует порядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с лицами, перечисленными в статье 18 Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Глава ХVI Правил устанавливает порядок проведения свиданий
подозреваемых и обвиняемых с защитником, родственниками и иными лицами.
Как установлено в судебном заседании, положения пункта 146
Правил распространяются на адвокатов (защитников) и запрещают
защитникам проносить в СИЗО и пользоваться во время свидания
с подозреваемыми и обвиняемыми техническими средствами связи,
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компьютерами, кино-, фото-, аудио-, видео- и множительной аппаратурой без разрешения начальника СИЗО или лица, его замещающего.
Установление такого правила ставит возможность свиданий обвиняемого (подозреваемого) с защитником в зависимость от разрешения начальника СИЗО или лица, его замещающего.
Конституционный Суд Российской Федерации по делу о проверке конституционности положений, содержащихся в статьях 47
и 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и пункте 15 части
второй статьи 16 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В.
Москвичева признал не соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 48 (часть 2) и 55 (часть 3) положение пункта
15 части второй статьи 16 Федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
допускающее регулирование конституционного права на помощь адвоката (защитника) ведомственными нормативными актами (постановление от 25 октября 2001 г. № 14-П).
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, порядок и условия предоставления обвиняемому и подозреваемому
свиданий, в том числе с защитником, определяются Федеральным
законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», что предполагает установление в нем
предписаний, обеспечивающих соблюдение вытекающих из положений статей 48 (часть 2), 71 (пункты «в», «о») и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации требований к его нормативному
содержанию.
Между тем, положение пункта 15 части второй статьи 16 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2007
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виняемых в совершении преступлений», на основании которого
– во взаимосвязи со статьей 18 Федерального закона – порядок
проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с адвокатом,
участвующим в деле в качестве защитника, устанавливается нормативными актами Министерства юстиции Российской Федерации, иных министерств и ведомств, этим требованиям не удовлетворяет, поскольку позволяет осуществлять регулирование (и,
следовательно, создает возможность ограничения) ведомственными нормативными актами существенных элементов конституционного права пользоваться помощью адвоката (защитника),
которые подлежат определению непосредственно в уголовно-процессуальном законе.
При таких обстоятельствах ссылки представителей заинтересованных лиц на то, что запрет защитникам проносить и использовать
во время свиданий с обвиняемыми (подозреваемыми) технические
средства обусловлен необходимостью обеспечения выполнения требований изоляции подозреваемых и обвиняемых, заключенных под
стражу, недопущения возможности предоставления подозреваемым и
обвиняемым воспользоваться техническими средствами для воспрепятствования расследования по уголовному делу, не могут служить
основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Поскольку порядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником установлен ведомственным нормативным
актом (Министерством юстиции Российской Федерации), что является незаконным; ограничивает права защитника на оказание квалифицированной юридической помощи подозреваемым и обвиняемым,
находящимся под стражей, положения пункта 146 Правил в части
установления порядка проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником подлежат признанию недействующими с момента вступления решения суда в законную силу.
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 194, 195, 198,
253 ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации
РЕШИЛ:
заявление Шухардина Валерия Владимировича удовлетворить:
признать недействующим пункт 146 Правил внутреннего
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189, в части
установления данного порядка проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником, с момента вступления решения суда в законную силу. <…>
Опубликовано по материалам
“Новой адвокатской газеты “
№12(015) ноябрь 2007 г.
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с мая 2007 года по декабрь 2007 года.
I. Прекращен статус адвоката
1. Агулина О.А.
2. Белов В.Н.
3. Бессонова Ю.А.
4. Боер Т.В.
5. Воронина Н.А.
6. Денькова Р.Н.
7. Еленевский Ю.Ю.
8. Казанский М.В.
9. Комков В.А.
10. Нарицина С.И.
11. Ракитин И.А.
12. Рзаев Д.А.
13. Ружников Д.В.
14. Савин Ю.В.
15. Скворцов А.И.
16. Славянский В.А.
17. Слободян О.А.
18. Хрипков В.В.
19. Череминский С.С.
20. Шумилин Н.А.
86

Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга
“ПОЛЮС”
Адвокатский кабинет Белова В.Н.
БКА им. Анатолия Собчака
СПбЦКА
СПОКАд, Адвокатская фирма “Селект”
МКА, ЦЮК
СПОКАд, Адвокатская фирма “Селект”
СПбГКА, АК-25
СПОКАд, пятая АК
Приморская коллегия адвокатов
Адвокатской палаты СПб
МКА, ЦЮК
МКА, Латвийский филиал
неизвестно место работы
Санкт-Петербургское Адвокатское Бюро
“Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры”
СПбГКА
Адвокатский кабинет
“Славянский Владимир Анатольевич”
Адвокатский кабинет “Феникс”
неизвестно место работы
МКА, ЦЮК
Адвокатский кабинет Шумилина Н.А.
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II. Объявлено предупреждение
1. Агафонов А.А.
2. Архипова А.С.
3. Ашихмин В.В.
4. Баклагин Е.А.
5. Барамия К.З.
6. Ветков А.А.
7. Воробьев А.М.
8. Гаврилова И.Н.
9. Гасанов Т.Г.
10. Горпинченко В.И.
11. Горшков Д.Г.

СПбГКА, АК-56
Адвокатский кабинет адвоката Архиповой А.С.
СПОКАд, АК «Автоправо»
МКА, ЦЮК
СПбГКА, АК-17
СПбГКА, инд.практика
Адвокатский кабинет А.М. Воробьева
СПбГКА, инд. практика
СПОКАд, пятая АК
СПОКАд, АК «ЮрИнформЦентр»
Адвокатский кабинет Горшкова Дениса
Георгиевича
12. Дятлова Н.А.
СПбГКА, АК-65
13. Емцов О.Э.
Адвокатский кабинет Емцова О.Э.
14. Ефимова Н.А.
МКА, ЦЮК
15. Зимин В.В.
СПОКАд, шестьдесят первая АК
16. Капралов Д.Л.
СПОКАд, пятая АК
17. Керимов И.М.
Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская коллегия Нарышкиных»
18. Ковалевич В.В.
Адвокатский кабинет Ковалевича В.В.
19. Козуб Р.С.
СПбГКА, инд.практика
20. Комаров С.Е.
СПбГКА, инд.практика
21. Корепанова Т.В.
СПОКАд, первая АК
22. Коржова О.Н.
СПбГКА, инд.практика
23. Коровин И.В.
СПбГКА, инд.практика
24. Коротков К.А.
МКА, ЦЮК
25. Кубов В.Н.
СПбГКА, инд.практика
26. Кулешов Д.К.
Адвокатский кабинет Кулешова Д.К.
27. Лудова Е.С.
Адвокатский кабинет Лудовой Е.С.
28. Магомедкасумов Т.Н. Адвокатский кабинет Магомедкасумова Т.Н.
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29. Мельник С.В.
30. Милованова В.М.
31. Михайлова С.В.
32. Мокрушина Н.А.
33. Мордасов В.Н.
34. Назиров С.В.
35. Нилов И.Н.
36. Патрино С.И.
37. Петрошенко С.П.
38. Покоев Е.А.
39. Полянчуков И.В.
40. Попов М.В.
41. Равшанов М.Х.
42. Рудченко С.Н.
43. Рысин Ю.Р.
44. Савченко И.А.
45. Салабуга В.С.
46. Свиридов П.Ю.
47. Свиридов Ю.П.
48. Семенов Ю.Н.
49. Сендерихин М.П.
50. Смирнов И.О.
51. Соболев И.В.
52. Соков В.А.
53. Соловей М.П.
54. Сошников И.А.
55. Старцев Н.Н.
56. Столяр А.С.
57. Сторожев Д.Б.
58. Тюрин Г.С.
59. Хартуков М.В.
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СПОКАд, сорок четвертая АК
СПбГКА, АК-11
СПбГКА, АК-34
Адвокатский кабинет Мокрушиной Н.А.
Адвокатский кабинет Мордасова В.Н.
СПбГКА, АК-10
МКА, ЦЮК
СПбГКА, АК-41
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Кронверкская»
СПОКАд, АК “Институт правозащиты”
СПбГКА, АК «Омега»
Адвокатский кабинет № 47
Адвокатский кабинет Равшанова М.Х.
МКА, ЦЮК
Адвокатский кабинет «Рысин и партнеры»
СПбГКА, АК-3
Адвокатский кабинет Салабуга В.С.
МКА, ЦЮК
МКА, ЦЮК
СПОКАд, АК «Межрегиональная»
СПбГКА, инд.практика
МКА, ЦЮК
Адвокатский кабинет «Соболев И.В.»
СПбГКА, инд.практика
Адвокатский кабинет Соловья М.П.
Адвокатский кабинет Сошникова И.А.
МКА, ЦЮК
БКА им.Анатолия Собчака
Коллегия адвокатов «Мокеев и партнеры»
МКА, ЦЮК
Адвокатский кабинет «Советник»
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60. Хачикян Х.А.
61. Челпанов В.В.
62. Чуриков Д.Е.
63. Шаронов А.Н.
64. Шихмурзаева Э.И.
65. Шубутинский В.Г.
66. Югай М.А.

Адвокатский кабинет Хачикяна Х.А.
СПбЦКА
СПбГКА, АК-52
СПбГКА, АК-36
БКА им.Анатолия Собчака
Адвокатский кабинет Шубутинского
Владимира Григорьевича
СПбГКА, инд.практика

II. Объявлено замечание
1. Андреева А.Ф.
2. Антонов А.В.
3. Богданов В.В.

Коллегия адвокатов «Петропавловская»
МКА, ЦЮК
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов имени
Федора Никифоровича Плевако
4. Валеев М.С.
Адвокатский кабинет
Валеева Марата Саитгареевича
Коллегия адвокатов “Мокеев и партнеры”
5. Габуева К.К.
6. Денежкин И.Д.
МКА, филиал «Левашовский»
7. Долгобородова Л.В. СПбГКА, АК-6
8. Евграфов О.Ю.
СПбГКА, АК-46
9. Забиров Ш.А.
АК-1 СПбГКА
10. Квашонкин А.В.
СПбГКА, АК-34
11. Корнев С.В.
СПбГКА, АК-34
12. Котов С.А.
СПОКАд, седьмая АК
13. Москвин А.В.
СПбГКА, АК «Частное право»
14. Насибуллин В.Р.
МКА, ЦЮК
15. Никитин А.Г.
СПбГКА, АК-42
16. Пруцков Э.Т.
СПбГКА, АК-12
17. Самойлова Л.Г.
Петербургская коллегия адвокатов № 31
18. Солодова Е.В.
СПбГКА, инд.практика
19. Челпанов В.В.
СПбЦКА
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