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ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
« 7 » июня 2010 г.

Санкт-Петербург

В связи с поступающими вопросами относительно подачи декларации пожарной безопасности на арендуемые помещения Адвокатская палата Санкт-Петербурга сообщает следующее.
1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент).
В соответствии с п. 1 ст. 64 Технического регламента декларация
пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий
класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.
Пунктом 7 ст. 64 Технического регламента предусмотрена необходимость предоставления декларации пожарной безопасности до 1
мая 2010 года.
Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности
(п. 8 ст. 64 Технического регламента).
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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Во исполнение указанной нормы МЧС России издало Приказ от
24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (далее - Приказ №
91).
В соответствии с п. 2 Приложения № 2 Приказа № 91 декларация пожарной безопасности может составляться как в целом на
объект защиты, так и на отдельные входящие в его состав здания,
сооружения, строения и помещения, к которым установлены требования пожарной безопасности (редакция действовала до 7 мая 2010 г.).
Приказом МЧС РФ от 26 марта 2010 г. № 135 «О внесении
изменений в приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91» в пункте
2 Приложения № 2 Приказа № 91 слово «помещение» исключено.
Приказ вступил в силу 7 мая 2010 г.
Действующая в настоящее время редакция п. 2 Приложения № 2
Приказа № 91 гласит: «Декларация пожарной безопасности может
составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные входящие в его состав здания, сооружения, строения, к которым установлены требования пожарной безопасности».
Таким образом, в случае аренды помещения декларация пожарной безопасности на помещение не подается.
Рекомендуем адвокатским образованиям обратиться к собственнику, в орган управления зданием (орган управления многоквартирным домом) в котором они находятся для выяснения вопросов
связанных с подачей собственником или указанными органами декларации пожарной безопасности.
и.о. Президента
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Я.П.Стасов
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Адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты.
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует о
том, что адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, самостоятельно производят исчисление и уплату налога по суммам доходов,
полученных от такой деятельности и обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по налогу на доходы
физических лиц в срок не позднее 30 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом (ст. 229 НК РФ).
Декларация по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) по доходам, полученным налогоплательщиками в 2009
году, представляется по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 29.12.2009 № 145н (зарегистрировано в Минюсте 29.01.2010 № 16142).
Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется
независимо от результатов деятельности. Если адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, в 2009 году деятельность не осуществлялась, они обязаны представить декларацию по установленной
форме об отсутствии доходов в истекшем налоговом периоде.
Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты продолжающие
деятельность в 2010 году, одновременно с декларацией по форме
3-НДФЛ представляют декларацию по форме 4-НДФЛ, указав
в ней сумму предполагаемого дохода от предпринимательской деятельности на 2010 год.
Порядок заполнения деклараций по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ, 4-НДФЛ) размещен на сайте Управления
ФНС России по Санкт-Петербургу (www.r78.nalog.ru).
Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, при выплате доходов физическим лицам, признаются налоговыми агентами согласно
6
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статьи 226 НК РФ, и им необходимо представить в налоговый орган по месту своего учета не позднее 1 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом, сведения о доходах физических лиц
и суммах начисленных и удержанных в отчетном календарном году
налогов по форме N 2-НДФЛ (форма утверждена Приказом ФНС
России от 13.10.2006 № САЭ-3-04/706@).

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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ОБЗОР
дисциплинарной практики адвокатских палат
субъектов РФ за 2009 г.
В 2009 году в адвокатские палаты субъектов РФ поступило 9926
обращений (в 2008 г. - 10286), предусмотренных п. 1 ст. 20 КПЭА,
рассмотрение которых характеризуется следующим образом:
Всего в отношении адвокатов было возбуждено 4912 дисциплинарных производств (2008 г. - 4760), в том числе по представлениям
органов, уполномоченных в сфере адвокатуры - 180 дисциплинарных производств (2008 г. - 130).
В 2009г. в адвокатские палаты было направлено 190 представлений о прекращении статуса адвоката (2008 г. - 101), из них 158 (2008
г. - 100) по поступившим в органы юстиции 1440 (2008 г. - 1004)
обращениям граждан, из судов и правоохранительных органов.
По результатам рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности 2813 адвокатов (2008 г. - 2328), в том числе по представлениям органов, уполномоченных в сфере адвокатуры - 64 адвоката (2008 г. - 48).
8
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За действия (бездействие) адвокатов, участвующих в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда в 2009 году
привлечено 338 (2008 г. - 194) адвоката, из них 11 (2008 г. - 14) адвокатам статус прекращен.
Всего же в 2009 году статус адвоката был прекращен 420 адвокатам по следующим основаниям.(2008 г. - 498):
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перед доверителями - 81 адвокат (2008 г. - 95);
- нарушение норм КПЭА - 78 адвокатов (2008 г. - 88);
- неисполнение решений органов адвокатской палаты -233 адвокат; (2008 г. - 301);
Поступающие в Федеральную палату адвокатов обращения позволяют сделать вывод, что адвокатские палаты не всегда своевременно дают ответы заявителям, а также обоснованно отказывают в
возбуждении дисциплинарных производств в отношении адвокатов.
Из поступивших в ФПА РФ жалоб на ненадлежащее исполнение
адвокатом своих профессиональных обязанностей 53,3 % составляют жалобы от доверителей по соглашениям и 9,6 % от доверителей
по ст.ст. 50-51 УПК РФ.
С жалобами на решения советов адвокатских палат обратилось
9,6% заявителей, на отказ в возбуждении дисциплинарного производства 10% заявителей.
По-прежнему имеют место нарушения требований ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» и ст. 21 КПЭА, когда решение об отказе
в возбуждении дисциплинарного производства принимает вицепрезидент, тогда как это является исключительным полномочием
президента адвокатской палаты субъекта РФ.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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В качестве основания для отказа в возбуждении дисциплинарного
производства достаточно широко используются недостатки оформления жалобы и недостаточность доказательств, и не разъясняется
юридически некомпетентным гражданам возможность повторного
обращения после устранения недостатков.
Вместе с тем, в адвокатских образованиях и адвокатских палатах
не обеспечивается информированность граждан о порядке заключения соглашений и оплате гонорара, а также о порядке обжалования
действий (бездействия) адвокатов.
На интернет-сайтах некоторых адвокатских палат размещаются
КПЭА и Федеральный закон об адвокатуре. Однако специальный
раздел «для клиентов» имеется только на сайте Адвокатской палаты
Нижегородской области.
В Адвокатской палате Нижегородской области утверждена форма соглашения и осуществляется контроль за использованием адвокатами этой формы и регистрацией соглашений.
Такая практика нуждается в распространении и применении другими адвокатскими палатами, поскольку жалобы доверителей свидетельствуют о том, что во многих случаях адвокаты при оформлении
соглашений с доверителями не указывают существенные условия,
используют недопустимые формулировки, не вручают доверителю
экземпляр договора, заключают соглашения от имени адвокатского
образования; без оформления соглашения вносят денежные средства
в кассу и получают выплаты, не исполнив обязательств перед доверителем, а также передают исполнение обязательств по заключенному соглашению другим лицам (не адвокатам).
Так, Совет Адвокатской палаты г.Москвы прекратил статус адвоката М., который оставил доверителя без юридической помощи (участие
в суде при рассмотрении гражданского дела не принимал, перепору10
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чив это другим лицам, не являющимся адвокатами). Совет согласился
с заключением квалификационной комиссии, что действия адвоката
могут привести к подрыву доверия к адвокатуре со стороны государства, которое предоставило адвокатам широкие права как гарантию
их независимости в выполнении основной профессиональной функции
- оказывать физическим и юридическим лицам квалифицированную
юридическую помощь способами, не противоречащими закону.
При рассмотрении жалоб о возврате гонорара в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей перед доверителем
в адвокатских палатах, как правило, не организуют проверки по соблюдению адвокатами норм профессиональной этики, ограничиваясь
ответом (разъяснением) о судебной перспективе возврата гонорара.
Как показывает обобщение, дисциплинарная практика адвокатских палат субъектов РФ о прекращении статуса адвоката в основном соответствует требованиям законодательства об адвокатуре.
Коллегиальные органы адвокатских палат правомерно исключают
из сообщества лиц, совершивших проступок, умаляющий авторитет
адвокатуры и несовместимый со статусом адвоката.
Из 109 обжалованных адвокатами в суд решений о применении
мер дисциплинарного воздействия (2008г. - 89) признаны необоснованными 18 (2008 г. - 14) решений советов адвокатских палат: Республики Якутия, Алтайского и Пермского краев, Белгородской, Иркутской, Омской, Орловской, Пензенской, Свердловской областей.
По мнению судей, в решениях советов адвокатских палат не приводится мотивация избрания такой меры дисциплинарной ответственности как прекращение статуса адвоката. Кроме того, судом устанавливались нарушения процедуры дисциплинарного производства.
Наряду с этим, признавая решения советов адвокатских палат
незаконными, суды в качестве основания указывали, что принятая
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010

11

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

мера дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса
адвоката является несоразмерной дисциплинарному проступку, вменяемому в вину истцу.
Совет Адвокатской палаты Пензенской области прекратил статус
адвокату Щ. за неисполнение решения высшего органа адвокатского
самоуправления конференции адвокатов по уплате взноса на строительство здания для размещения коллегии адвокатов и адвокатской палаты.
Ленинский районный суд г.Пензы сделал вывод, что статус адвоката может быть прекращен за какие-либо неоднократные действия.
Поскольку неисполнение решения конференции не причинило существенного материального ущерба организации ответчика в связи
с однократной неуплатой незначительной денежной суммы взноса
3000 рублей, эти обстоятельства, по мнению суда, исключают возможность применения «самой строгой меры дисциплинарной ответственности в отношении истца».
Совет Адвокатской палаты Свердловской области прекратил статус адвокату В., который вопреки установленному порядку оказания
юридической помощи в соответствии со ст.51 УПК РФ участвовал
в качестве защитника в следственных действиях, несмотря на имеющееся у обвиняемого соглашение с другим адвокатом.
Это решение признано Кировским районным судом Екатеринбурга
незаконным, т.к. по мнению суда, примененная мера дисциплинарной
ответственности за совершенный проступок не соразмерна содеянному.
Необоснованно, на наш взгляд, отменялись решения советов Адвокатских палат Республики Мордовия, Ленинградской и Рязанской
областей, Еврейской автономной области, Республики Дагестан.
Однако только два судебных решения были отменены кассационной инстанцией.
12
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Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда отменила решение Дзержинского районного суда
Санкт-Петербурга о признании меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката Т. несоразмерной дисциплинарному проступку.
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия вынесено новое решение об отказе адвокату Л.
в удовлетворении его требований о признании незаконным решения
совета адвокатской палаты.
По надзорным жалобам адвокатских палат судьи Верховного
Суда РФ отказывают в передаче жалоб для рассмотрения в судебном заседании СК по гражданским делам ВС РФ, мотивируя свой
отказ отсутствием оснований, предусмотренных ст. 387 ГПК РФ.
Судьи Верховного Суда РФ не усматривают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших
на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление
и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также
защита охраняемых законом публичных интересов.
В соответствии с нормами законодательства об адвокатуре принимались судебные решения в иных субъектах РФ (Республик Коми,
Марий-Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Чувашии, Владимирской,
Вологодской, Иркутской, Тамбовской, Ульяновской областей) при
рассмотрении исков адвокатов, привлеченных к дисциплинарной ответственности. Судьями справедливо указано, что целесообразность
решения, принятого советом адвокатской палаты по дисциплинарному производству, оценке не подлежит. Суд вправе проверить соблюдение процедуры дисциплинарного производства, установленной
Кодексом профессиональной этики адвоката.
Отсутствует единство судебной практики также и при рассмотрении исков территориальных органов о прекращении статуса адвоката.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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В 2009 году по заявлениям территориальных управлений МЮ
РФ о прекращении статуса адвоката за нарушения норм профессиональной этики судами вынесено 3 решения.
Обращение в суд Управления МЮ РФ по Республике Тыва было
вызвано тем, что представление о прекращении статуса адвоката О. не
было своевременно рассмотрено советом адвокатской палаты. Причиной нарушения срока рассмотрения явилась неорганизованность членов
квалификационной комиссии, а отсутствие кворума не позволяло вынести заключение по возбужденному дисциплинарному производству.
Кызылский городской суд удовлетворил иск Управления МЮ
РФ по Республике Тыва о прекращении статуса адвоката О., не
приняв довод ответчика об истечении срока для привлечения к дисциплинарной ответственности.
По мнению суда, «срок установлен для проведения процедуры
привлечения к дисциплинарной ответственности в самой адвокатской палате и не имеет значения для суда».
В Адвокатскую палату Калужской области в августе 2009г. поступило представление Управления МЮ РФ по Калужской области с
требованием прекратить статус адвоката М. за ненадлежащее исполнение обязанностей перед доверителем, имевшем место в октябре 2007г.
При этом это уже повторное представление по тому же предмету
и основанию. По первому представлению (внесенному Управлением
ФРС в 2008г.) советом адвокатской палаты дисциплинарное производство было прекращено в связи с отсутствием в действиях адвоката М. нарушений.
Поскольку президент АП Калужской области Давыдов В.И.
отказал в возбуждении дисциплинарного производства по второму
представлению, Управление МЮ РФ обратилось в суд с заявлением
о прекращении статуса адвоката М.
14
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Суд отказал Управлению МЮ РФ в удовлетворении требований
о прекращении статуса адвоката.
Во избежание судебных разбирательств с территориальными
управлениями МЮ РФ адвокатские палаты субъектов должны своевременно рассматривать и информировать территориальные органы
юстиции о принятом решении по внесенным представлениям.
В 2009 году по 39% рассмотренных адвокатскими палатами
представлений адвокаты привлекались к дисциплинарной ответственности. В других случаях, а это, как правило, неявки адвокатов
к месту выполнения процессуальных действий и в суд, квалификационными комиссиями давались заключения об отсутствии нарушений КПЭА со стороны адвокатов.
Например, в Адвокатскую палату Иркутской области Управлением МЮ РФ большинство представлений внесено по сообщениям следователей о неявке адвокатов на следственные действия.
Рассмотрение дисциплинарных дел показало, что адвокаты не были
извещены следователями о проведении следственных действий надлежащим образом. Поэтому дисциплинарные производства были
прекращены.
В заключении позвольте выразить признательность президенту
Адвокатской палаты Ульяновской области Чернышеву В.И. за издание пособия для адвокатов «Дисциплинарная ответственность адвокатов за проявление неуважения к суду», в котором использована
дисциплинарная практика адвокатских палат Приволжского и других федеральных округов.
С уважением,
Вице-президент
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010

В.В.Калитин
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Публикуем Заявление Совета Федеральной палаты адвокатов РФ «О нарушении конституционных прав граждан Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»».
Заявление Совета Федеральной палаты адвокатов РФ

«О нарушении конституционных прав граждан Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»».
2 июня 2010 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в третьем чтении и направлен в
Совет Федерации ФС РФ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (проект №
149566-5).
Федеральная палата адвокатов РФ во время обсуждения законопроекта предлагала изложить дополнение к части 1 статьи 18
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» в следующей редакции:
«Защитнику во время свидания с доверителем разрешается использовать принадлежащие ему фотоаппарат, калькулятор, персональный компьютер (ноутбук) и другие средства оргтехники без права
пользования коммуникационными средствами связи и осуществления аудио и видеозаписи».
Между тем статья 18 «Свидание с защитником, родственниками и иными лицами» изложена в следующей редакции: «Защитнику
16
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запрещается проносить на территорию места содержания под стражей технические средства связи, компьютеры, а также технические
средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На территорию места содержания под стражей
защитник вправе проносить копировально-множительную технику и
фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов уголовного
дела в определенном администрацией места содержания под стражей
помещении.».
Данное положение существенно ограничивает профессиональные
права адвокатов при защите граждан по уголовным делам и тем самым нарушает гарантированное статьями 48, 55, 71 и 76 Конституции РФ право граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
Попытки ввести необоснованные ограничение на пользование
адвокатами техническими средствами при осуществлении своих профессиональных обязанностей в местах лишения свободы неоднократно предпринимались со стороны органов Федеральной службы
исполнения наказаний через ведомственные инструкции. Однако
судебная практика по обжалованию таких документов показала, что
закрепленные в законодательстве права граждан на квалифицированную помощь выше ведомственных интересов.
В частности, в решении Верховного Суда РФ от 31 октября 2007
г. № ГКПИ07-1188 прямо указывается, что запрет на использование
защитником технических средств нельзя обосновывать подозрениями возможности их применения для воспрепятствования расследованию дела. В решении от 15 апреля 2009 г. № ГКПИ09-13 Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что адвокат вправе
пользоваться техническими средствами при посещении доверителя в
местах содержания под стражей.
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При обсуждении законопроекта адвокатское сообщество неоднократно указывало, что попытка ввести ограничения на пользование
техническими средствами существенно сужает возможности защиты
и ставит ее в неравное положение с органами следствия. Эти доводы были поддержаны Правительством РФ, которое в официальном отзыве на законопроект указало, что «запрет на использование
указанных технических средств во время свиданий подозреваемых и
обвиняемых с адвокатами (защитниками) не должен препятствовать
реализации защитником своих полномочий».
В числе таких полномочий закрепленное в Федеральном законе
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» право адвоката
«фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь…».
Защитник является лицом процессуальным и посещение им обвиняемого (подозреваемого) в местах содержания под стражей преследует не бытовую цель, а урегулированную уголовно-процессуальным
законом деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи доверителю.
Ограничения на использование адвокатом технических средств в
процессе оказания юридической помощи подзащитному носят консервативный и дискриминационный характер, принижают процессуальный статус адвоката, ставят его в неравное положение с другими
участниками уголовного судопроизводства.
Встреча с подзащитным наедине в условиях следственного изолятора для адвоката является частью его работы по защите гражданина. Эта работа предполагает необходимость совместного с подзащитным анализа материалов дела и законодательства, что бывает
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затруднительным без использования персонального портативного
компьютера (ноутбука).
В современных условиях, когда уголовные дела насчитывают
десятки и даже сотни томов, количество нормативных актов растет
ежедневно, адвокату становится невозможно обойтись без использования электронных справочно-правовых баз данных, без адвокатских досье в электронном виде, без возможности оперативно сделать
электронные копии материалов, особенно в условиях следственных
изоляторов.
Неоправданный запрет адвокату использовать ноутбук означает
отказ от прогрессивных методов оказания квалифицированной юридической помощи, основанных на достижениях научно-технического
прогресса, и не соответствуют объявленному в государстве курсу на
преодоление технической отсталости и на модернизацию всего уклада жизни.
Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» в части 2 статьи 18 устанавливает, что «Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут иметь место в условиях, позволяющих сотруднику
места содержания под стражей видеть их, но не слышать». Таким
образом, имеется реальная возможность контроля со стороны администрации следственных изоляторов за правильным использованием
адвокатом технических средств.
Предоставление адвокату права использовать технические средства не исключает требования соблюдать установленные законом
правила общения с подзащитным и возможность привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности вплоть до прекращения
адвокатского статуса за нарушение этих правил.
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Запрет на использование адвокатами технических средств свидетельствует о недооценке и игнорировании роли защиты как стороны
в уголовном судопроизводстве, и функции адвоката-защитника, как
равноправного участника состязательного процесса, и является ничем иным как наступлением на профессиональные права адвокатов и
прямым нарушением конституционных прав граждан на квалифицированную юридическую помощь.
4 июня 2010 года
Совет ФПА
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Президентом РФ Д.А.Медведевым внесен проект Закона «О
системе бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», который мы публикуем для сведения и обсуждения петербургскими адвокатами.
Вносится Президентом
Российской Федерации
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О системе бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает систему бесплатной юридической помощи в Российской Федерации.
2. Под бесплатной юридической помощью понимается:
1) информирование населения о действующем законодательстве;
2) безвозмездное оказание юридической помощи отдельным категориям граждан федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, государственными юридическими бюро, адвокатами, нотариусами, а также иными участниками системы бесплатной юридической помощи.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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3. Система бесплатной юридической помощи в Российской Федерации состоит из государственной системы бесплатной юридической
помощи и негосударственной системы бесплатной юридической помощи, а также органов местного самоуправления.
4. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на случаи участия адвоката в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда.
Статья 2. Цели настоящего Федерального закона
Целями настоящего Федерального закона являются:
1) обеспечение права отдельных категорий граждан на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Конституцией Российской Федерации;
2) содействие осуществлению прав, свобод и исполнению обязанностей граждан, защите их законных интересов, повышению уровня
социальной защищенности, обеспечению доступа граждан к правосудию;
3) повышение правовой культуры населения, преодоление правового нигилизма.
Статья 3. Основные принципы построения и деятельности системы бесплатной юридической помощи
Основными принципами построения и деятельности системы бесплатной юридической помощи являются:
1) обеспечение государственной защиты прав, свобод и законных
интересов граждан;
2) социальная справедливость;
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3) доступность для граждан;
4) сочетание различных форм и видов бесплатной юридической
помощи;
5) поощрение государством оказания бесплатной юридической
помощи;
6) содействие государства участникам негосударственной системы бесплатной юридической помощи;
7) личная незаинтересованность лиц, оказывающих бесплатную
юридическую помощь.
Статья 4. Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи в Российской Федерации
Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального
органа исполнительной власти в области юстиции (далее – федеральный орган юстиции), а также принятыми в соответствии с ними
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 5. Право на получение бесплатной юридической помощи
1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
бесплатной юридической помощи в порядке, на условиях и в пределах, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право
на бесплатную юридическую помощь в Российской Федерации в
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
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Статья 6. Формы бесплатной юридической помощи
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в формах:
1) бесплатного правового информирования;
2) бесплатного правового консультирования;
3) бесплатного представления интересов гражданина в гражданском судопроизводстве;
4) бесплатного представления интересов несовершеннолетнего
при рассмотрении судом материалов о его помещении в учреждение
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Бесплатным правовым информированием является предоставление неопределенному кругу лиц посредством распространения печатной продукции, размещения информационных материалов в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет») и иными способами информации о:
содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты гарантированных законодательством Российской Федерации
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержании и пределах исполнения обязанностей граждан и юридических лиц;
компетенции и порядке деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления;
правилах оказания государственных и муниципальных услуг;
порядке обжалования решений и действий государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц;
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порядке совершения гражданами юридически значимых действий
и типичных юридических ошибках при совершении таких действий.
3. Бесплатным правовым консультированием является:
1) предоставление консультаций по юридическим вопросам в устной или в письменной форме;
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов юридического характера.
4. Бесплатным представлением интересов гражданина в гражданском судопроизводстве является ведение его представителем дела в
суде в соответствии с правилами гражданского судопроизводства.
Статья 7. Участие органов местного самоуправления в системе
бесплатной юридической помощи
1. Органы местного самоуправления осуществляют бесплатное
правовое консультирование граждан по вопросам, связанным со своей деятельностью и применением муниципальных правовых актов.
Бесплатное правовое консультирование указанных граждан органами местного самоуправления осуществляется в виде, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, и
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое информирование населения по вопросам, связанным со своей
деятельностью и применением муниципальных правовых актов.
Глава II. Государственная система бесплатной юридической помощи
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Статья 8. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи
Участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи являются:
1) федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственные
внебюджетные фонды;
2) органы прокуратуры Российской Федерации;
3) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и
уполномоченные по правам человека в субъекте Российской Федерации;
4) государственные юридические бюро;
5) адвокаты и адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.
Статья 9. Участие федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственных внебюджетных фондов в государственной системе
бесплатной юридической помощи
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственные
внебюджетные фонды осуществляют:
бесплатное правовое информирование по вопросам, входящим в
их компетенцию;
бесплатное правовое консультирование граждан по вопросам,
входящим в их компетенцию, в виде, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, и в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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2. Федеральный орган юстиции:
1) осуществляет выработку и реализацию государственной политики в сфере бесплатной юридической помощи;
2) осуществляет методическое обеспечение реализации федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными
внебюджетными фондами и органами местного самоуправления
полномочий в сфере бесплатной юридической помощи, а также деятельности государственных юридических бюро и негосударственных
центров бесплатной юридической помощи;
3) проводит мониторинг осуществления полномочий в сфере бесплатной юридической помощи федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, государственными внебюджетными фондами, органами
местного самоуправления, адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, а также деятельности государственных юридических бюро и негосударственных центров бесплатной юридической
помощи;
4) создает координационные или совещательные органы в области системы бесплатной юридической помощи с участием федеральных органов исполнительной власти;
5) осуществляет ежегодную подготовку и опубликование в средствах массовой информации доклада о состоянии и развитии системы
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, включающего в себя в том числе отчет об использовании средств федерального бюджета на предоставление субсидий субъектам Российской
Федерации и оценку эффективности функционирования системы
бесплатной юридической помощи;
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6) осуществляет иные полномочия в сфере функционирования системы бесплатной юридической помощи, установленные настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях создания системы бесплатной юридической помощи
населению субъектов Российской Федерации создают государственные юридические бюро и (или) привлекают к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи адвокатов.
4. Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью государственных юридических бюро и (или) оплатой труда и
компенсацией расходов адвокатов, участвующих в государственной
системе бесплатной юридической помощи, является расходным обязательством субъектов Российской Федерации.
В федеральном бюджете предусматриваются субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта. Предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке
и на условиях, которые определяются Правительством Российской
Федерации.
Статья 10. Участие органов прокуратуры Российской Федерации
в государственной системе бесплатной юридической помощи
Органы прокуратуры Российской Федерации участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи в пределах
компетенции, установленной Федеральным законом от 17 января
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в
том числе обращаясь в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан в случаях и в порядке, установленных
процессуальным законодательством.
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Статья 11. Участие Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в государственной системе бесплатной
юридической помощи
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации осуществляют бесплатное правовое консультирование граждан, обращающихся к ним, в порядке, установленном соответственно
Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» и законами субъектов Российской Федерации.
Статья 12. Участие государственных юридических бюро в государственной системе бесплатной юридической помощи
1. Государственные юридические бюро являются юридическими
лицами в форме казенных учреждений субъектов Российской Федерации.
2. Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3. Государственные юридические бюро осуществляют бесплатное
правовое информирование, бесплатное правовое консультирование
и бесплатное представление интересов гражданина в гражданском
судопроизводстве по вопросам, указанным в частях 1 и 2 статьи 15
настоящего Федерального закона.
Статья 13. Участие адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в государственной системе бесплатной юридической помощи
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1. Адвокаты участвуют в государственной системе бесплатной
юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в формах, установленных пунктами 2 – 4 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.
2. Порядок оплаты труда и компенсации расходов адвокатов,
оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, определяется
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3. Адвокаты участвуют в государственной системе бесплатной
юридической помощи в соответствии с правилами адвокатской деятельности, установленными Федеральным законом от 31 мая 2002
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
4. Организацию участия адвокатов в государственной системе
бесплатной юридической помощи на территории субъектов Российской Федерации осуществляют адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.
5. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15 ноября направляет в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий функции в сфере
организации государственной системы бесплатной юридической помощи (далее – уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, с указанием регистрационных номеров
адвокатов в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации, адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность, а также мест оказания ими бесплатной
юридической помощи. Список адвокатов не позднее 31 декабря публи30
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куется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации и
размещается на его официальном сайте в сети «Интернет».
6. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации не
позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой субъекта Российской Федерации соглашение об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи на предстоящий период по форме, утверждаемой федеральным органом юстиции.
7. Адвокат оказывает бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на
основании соглашения, заключаемого в соответствии со статьей 25
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации». Адвокат направляет в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации отчет об оказании бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи по форме и в сроки, утверждаемые федеральным органом юстиции.
8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, направляет в уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой федеральным органом юстиции.
9. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации направляет ежегодный доклад об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи в территориальный орган федерального органа юстиции (далее – территориальный орган юстиции), в порядке,
определяемом федеральным органом юстиции.
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10. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов в процессе оказания ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Статья 14. Лица, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи
1. Право на получение бесплатной юридической помощи в форме
бесплатного правового информирования принадлежит всем гражданам Российской Федерации.
2. Право на получение бесплатной юридической помощи, оказываемой государственными юридическими бюро и адвокатами в форме
бесплатного правового консультирования и бесплатного представления интересов гражданина в гражданском судопроизводстве, имеют граждане Российской Федерации, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральным
законодательством, одиноко проживающие граждане Российской
Федерации, доходы которых ниже указанной величины (далее –
малоимущие граждане), а также следующие категории граждан вне
зависимости от уровня их дохода:
1) инвалиды I и II групп;
2) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда;
3) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных учреждениях стационарного обслуживания;
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4) дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей;
5) лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи (далее – лица, страдающие психическими расстройствами);
6) лица, признанные судом недееспособными (далее – недееспособные лица).
Круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, оказываемой государственными юридическими бюро
и адвокатами в форме бесплатного правового консультирования и
бесплатного представления интересов гражданина в гражданском
судопроизводстве, может быть расширен нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
3. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, помещаемые в указанные учреждения,
имеют право на получение бесплатной юридической помощи, оказываемой адвокатом, при рассмотрении судами соответствующих материалов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
4. Бесплатная юридическая помощь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами, оказывается в соответствии с
Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих».
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Статья 15. Вопросы, по которым осуществляется бесплатная юридическая помощь государственными юридическими бюро и адвокатами
1. Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют
бесплатное правовое консультирование граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, по вопросам:
1) заключения, расторжения, признания недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);
2) признания права на жилое помещение, предоставления жилого
помещения по договору социального найма, выселения из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
3) признания и сохранения права собственности, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном
участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
4) защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказа работодателя в заключении трудового договора в случаях, когда такой отказ запрещен законодательством; восстановления
на работе; взыскания заработка, в том числе за время вынужденного
прогула; компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями или бездействием работодателя;
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6) признания безработным и установления пособия по безработице; возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим гражданам государственной социальной помощи; предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
назначения, перерасчета и взыскания трудовых пенсий по старости,
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца; пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице,
в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
7) установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов;
8) реабилитации граждан Российской Федерации, пострадавших
от политических репрессий;
9) ограничения дееспособности;
10) медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют
представление в гражданском судопроизводстве интересов граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,
в следующих случаях:
1) истцам и ответчикам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам о расторжении, признании недействительными сделок
с недвижимым имуществом, государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010

35

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

2) истцам и ответчикам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам о признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, выселении
из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их
части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
3) истцам и ответчикам – по рассматриваемым судами первой
инстанции делам о признании и сохранении права собственности,
права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его
часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и
его семьи);
4) истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам
о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью;
5) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, – по вопросам, связанным с реабилитацией;
6) гражданам, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании гражданина недееспособным.
3. Адвокаты осуществляют представление в гражданском судопроизводстве интересов ответчиков, место жительства которых неизвестно, по назначению суда в соответствии со статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
4. Государственные юридические бюро и адвокаты в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи не осуществляют бесплатное правовое консультирование и представление интересов гражданина в гражданском судопроизводстве, если прокурор в
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соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в
защиту его прав, свобод и законных интересов.
Статья 16. Пределы и ограничения при оказании бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи
1. Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи не оказывается по вопросам:
1) связанным с уголовным судопроизводством;
2) возникшим в связи с участием обратившегося за помощью
гражданина в противоправной деятельности, в сделках, противных
основам правопорядка и нравственности;
3) получившим ранее разрешение вступившим в законную силу
судебным постановлением в случаях, если:
имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в
связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового
соглашения сторон;
истец отказался от иска, и отказ принят судом;
стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом;
Бесплатная юридическая помощь также не оказывается по вопросам, по которым имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев,
если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010

37

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

2. Гражданину, имеющему в соответствии с частью 2 статьи 14 настоящего Федерального закона право на получение бесплатной юридической помощи и обратившемуся в государственное юридическое
бюро или к адвокату за ее оказанием, выдается заключение о невозможности оказать ее, если:
1) вопрос, с которым гражданин обратился, не имеет правового
характера;
2) гражданин просит составить заявление, жалобу, ходатайство,
другой документ правового характера и (или) осуществить представление его интересов в гражданском судопроизводстве при отсутствии
правовых оснований для предъявления соответствующих требований;
3) гражданин просит составить заявление в суд и (или) осуществить представление его интересов в гражданском судопроизводстве при наличии правовых препятствий к обращению в суд данного
лица по данному вопросу.
Статья 17. Документы, подтверждающие право лица на бесплатную юридическую помощь, оказываемую государственным юридическим бюро или адвокатом в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
1. Для получения бесплатной юридической помощи в государственном юридическом бюро или у адвоката в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи малоимущий гражданин представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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2) справку о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего
гражданина), полученном за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за юридической помощью. Справка
о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина)
предоставляется гражданам в порядке, определенном нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда представляют в государственное юридическое бюро (адвокату) документы, предусмотренные пунктом 1
части 1 настоящей статьи, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие их принадлежность к указанным категориям.
3. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных учреждениях стационарного обслуживания, законные
представители детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения
родителей, недееспособных лиц для получения бесплатного правового консультирования представляют в государственное юридическое
бюро и адвокатам документы, предусмотренные пунктом 1 части 1
настоящей статьи.
4. В случаях, когда интересы детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных лиц не совпадают с
интересами родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, они
имеют право обратиться в государственное юридическое бюро самостоятельно. В этом случае государственное юридическое бюро (адвокат) запрашивает у органа опеки и попечительства информацию,
подтверждающую наличие у данных лиц права на получение бесплатного правового консультирования.
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Глава III. Негосударственная система бесплатной юридической
помощи
Статья 18. Общие принципы негосударственной системы бесплатной юридической помощи
Оказание бесплатной юридической помощи в рамках негосударственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется
на основании принципов:
1) признания и поддержки государством деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи;
2) добровольности оказания бесплатной юридической помощи;
3) законности при оказании бесплатной юридической помощи.
Статья 19. Участие нотариусов в негосударственной системе бесплатной юридической помощи
Нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обращающимся по вопросам совершения нотариальных действий, в виде, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.
Статья 20. Участие юридических клиник в негосударственной системе бесплатной юридической помощи
1. Юридические клиники оказывают бесплатную юридическую
помощь, предусмотренную пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.
2. Юридические клиники могут создаваться высшими учебными
заведениями, имеющими государственную аккредитацию по направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция», для прохож40
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дения обучающимися практики в целях формирования у них навыков
оказания юридической помощи.
3. Предоставление обучающимися бесплатной юридической помощи гражданам в юридической клинике осуществляется под руководством преподавателей высшего учебного заведения.
Статья 21. Негосударственные центры бесплатной юридической
помощи
1. Для оказания гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческими организациями, адвокатами, адвокатскими образованиями, адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации,
нотариусами и нотариальными палатами могут создаваться негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
2. Лица, заинтересованные в создании негосударственного центра
бесплатной юридической помощи, вправе организовать его деятельность на базе существующего или вновь создаваемого юридического
лица. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи
может не являться юридическим лицом.
3. Для создания негосударственного центра бесплатной юридической помощи необходимо выполнение следующих условий:
1) наличие помещения, позволяющего осуществлять прием граждан;
2) наличие действующего на основании трудового или гражданского договора с учредителями центра лица (лиц), имеющего высшее
юридическое образование, которое будет осуществлять консультирование граждан.
4. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
самостоятельно определяют формы оказываемой бесплатной юридической помощи, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6 наВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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стоящего Федерального закона, категории граждан, имеющих право
на ее получение, и перечень юридических вопросов, по которым она
оказывается.
5. В случае если категории граждан и перечень вопросов в соответствии с частью 4 настоящей статьи не определены, за бесплатной
юридической помощью к участникам негосударственной системы
бесплатной юридической помощи имеют право обратиться граждане
Российской Федерации, указанные в части 2 статьи 14 настоящего
Федерального закона.
6. Учредители негосударственного центра бесплатной юридической помощи должны информировать граждан о вопросах, по которым осуществляется бесплатная юридическая помощь в данном
центре.
7. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
вправе взаимодействовать друг с другом.
8. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия
оказания гражданину юридической помощи негосударственным центром бесплатной юридической помощи несут учредители негосударственного центра бесплатной юридической помощи.
Статья 22. Список негосударственных центров бесплатной юридической помощи
1. Учредители негосударственного центра бесплатной юридической помощи в течение одного дня со дня его учреждения направляют в территориальный орган юстиции уведомление, содержащее
следующие сведения о негосударственном центре бесплатной юридической помощи:
1) информацию о дате и месте учреждения такого центра;
42
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2) наименование центра;
3) место приема граждан;
4) наименование (имя адвоката, нотариуса) и реквизиты каждого
учредителя;
5) подписанный руководителем организации-учредителя (руководителями организаций-учредителей) список лиц, имеющих высшее
юридическое образование, которые будут осуществлять консультирование, заверенные копии документов, удостоверяющих личности
указанных лиц, и документов государственного образца о наличии у
них высшего юридического образования;
6) информацию о формах бесплатной юридической помощи и категориях граждан, которым она будет оказываться;
7) информацию о перечне юридических вопросов, по которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь;
8) адрес места нахождения, адрес электронной почты и номер
телефона для связи.
2. Федеральный орган юстиции ведет список негосударственных
центров бесплатной юридической помощи и размещает его на своем
официальном сайте в сети «Интернет». Порядок ведения указанного
списка и размещения сведений из него устанавливается федеральным
органом юстиции, который вправе предусмотреть в нем обязанность
учредителей негосударственных центров бесплатной юридической
помощи с установленной периодичностью представлять информацию
о продолжении деятельности центра.
Статья 23. Социальное партнерство при оказании бесплатной
юридической помощи
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1. Под социальным партнерством при оказании бесплатной юридической помощи понимается система взаимоотношений между федеральным органом юстиции (территориальными органами юстиции)
и некоммерческими организациями (кроме высших учебных заведений), создавшими негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи некоммерческие организации на добровольной основе могут заключать соглашения о взаимодействии с федеральным органом юстиции либо территориальным
органом юстиции, действующим в пределах делегированных ему
федеральным органом юстиции полномочий, предусматривающие, в
частности:
осуществление данными организациями поддержки государственных и (или) инициирования иных форм оказания бесплатной
юридической помощи;
дополнительные требования к указанным организациям;
меры государственной поддержки указанных организаций.
3. Некоммерческие организации осуществляют деятельность,
предусматриваемую заключаемыми в рамках социального партнерства соглашениями, за счет собственных средств.
Статья 24. Государственная поддержка некоммерческих организаций, участвующих в негосударственной системе бесплатной юридической помощи
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут осуществлять поддержку некоммерческих организаций,
участвующих в негосударственной системе бесплатной юридической
помощи, в формах и порядке, установленных на основании Феде44
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рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иных федеральных законов.
Глава IV. Заключительные и переходные положения
Статья 25. Вступление настоящего Федерального закона в силу
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011
года, но не ранее чем по истечении ста двадцати дней со дня его официального опубликования.
2. Государственные юридические бюро, учрежденные Правительством Российской Федерации до принятия настоящего Федерального закона, подлежат передаче в ведение субъектов Российской
Федерации до 31 декабря 2012 года.
3. В 2011 – 2012 годах государственные юридические бюро, указанные в части второй настоящей статьи, осуществляют оказание
бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом и финансируются за счет средств федерального
бюджета.
Президент
Российской Федерации
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«СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ,
СВИНЦОВЫЕ, ПОРОХОВЫЕ»

под таким названием на сцене Мюзик-Холла с успехом прошел 5 мая 2010 года военный спектакль Адвокатского театра
Зал Мюзик-Холла едва смог вместить всех пришедших на спектакль адвокатов и представителей юридической общественности нашего города. Это был во всех смыслах аншлаговый спектакль.
Я уже не раз был зрителем постановок Адвокатского театра в
прошлые годы. Они все были хороши и своеобразны, но в этом году
произошло что-то необыкновенное и особенное. Тем более, что во46
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енную тему сегодня очень не просто ярко и самобытно представить
любой публике, чтобы она на одном дыхании смотрела все действие,
а не отбывала, что называется номер на мероприятии. Случилось
чудо. Вся труппа Адвокатского театра на невероятном кураже сыграла так, что в конце спектакля зал встал и долго-долго в восхищении аплодировал великим непрофессиональным артистам.
Но начнем с официальной части. Ее, к счастью, не затянули. Коротко и, как всегда, красноречиво выступил вице-президент Рушан
Чинокаев, за ним вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр
Вахмистров. А за ними – председатель Ленинградского областного
суда Ирина Лодыжинская. Она сказала, что ее привели в восьмидесятом году девчонкой на военный спектакль, привел отец-адвокат.
Этот спектакль стал одной из великих традиций адвокатского соВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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общества, традиций, которых так немного осталось в нашей жизни.
Ее слова как-то по-особому тепло встретил зал.
Почти эпическим голосом Левитана наш знаменитый адвокат и
президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолодский объявил о начале спектакля – литературно-музыкальной композиции на
стихи советских поэтов и композиторов, который посвящен 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
На сцене закружились по щемящую музыку знаменитой в довоенные годы песенку «Рио-Рита» молодые девушки и юноши. Как
символ мирной жизни, обычной с ее первой любовью, с последним
звонком в выпускном классе, с мечтами и невероятными грезами о
подвигах и славе, этот танец вдруг пронзили слова уже настоящего
Левитана о объявлении Германией войны Советскому Союзу и вероломном нападении на нашу страну.
48
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И спектакль начал набирать обороты. Вот - знаменитая композиция «До свидания мальчики». Мальчики, которым едва исполнилось
восемнадцать лет, уходят на войну, чтобы погибнуть в отчаянные сорок первые, чтобы выжить и победить под Сталинградом, чтобы на
стенах рейхстага написать «Мы из Ленинграда».
Вот звучат стихи, трагические строфы о блокаде Ольги Бергольц.
Замечательно исполняют песни военных лет Юрий Хапалюк, Игорь
Коробко, Вадим Казаков, Екатерина Коновалова, Владимир Львов,
Ирина Голобородько… Да, что там, все кто выходил на сцену превращались в артистов с большой буквы.
Как всегда блеснул мастерством Рушан Чинокаев. Я не раз писал
о том, что Рушан не только заслуженный юрист России, но и вполне
достоин звания заслуженный артист Российской Федерации. Талант,
как говорится, в адвокатуре не утаишь. Великолепны были, прони-
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кающие до самой глубины сердца баллады в исполнении генерала
юстиции в прошлом адвоката, Вячеслава Тенишева и сегодняшнего
адвоката Вадима Матвейчука. На этот раз вместе с дочерью Светланой читала стихи и пела Елена Павельева.
О Елене Павельеве, «общественном» директоре Адвокатского
театра, можно говорить бесконечно, о ее энтузиазме, о ее артистичности, о ее административном таланте, ее умении создать творческую атмосферу, собрать коллектив единомышленников. Ей говорили очень много добрых слов после спектакля, но все равно их всегда
будет мало, потому что она - движитель большой традиции в адвокатском сообществе, на ее хрупких плечах прочно стоит здание Адвокатского Театра.
А после этого военного спектакля можно с твердой уверенностью
сказать, что это настоящий народный театр, что и подтверждает более чем сорокалетняя история его творческой жизни, и игра двух старейших адвокатов и актеров театра Соломона Юрьевича Кауфмана
и Инны Израильевны Поляковой. Соломон Кауфман так исполнил
известнейшую песню «Журавли», что не было ни одного человека
в зале, кто бы не почувствовал, как комок слез подступает к горлу.
Я не могу даже сравнить это исполнение с кем-либо из профессиональных артистов эстрады. В его голосе слышалась такая искренняя
50
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боль, такая прожитая огромная жизнь, такая печаль от потерь своих
близких и друзей, такая память о войне, что сама песня как бы зримо
возникала на сцене, превращаясь в мраморный черный обелиск всем
павшим и всем, кто выжил и победил в той беспощадной войне с германским нацизмом.
Инна Полякова и в свои замечательные, уже немалые годы, всегда великолепна и неподражаема в любом спектакле. Жаль мало играет. В этом спектакле у нее не было сольной партии, но ее выход на
сцену в любом качестве - уже событие, уже успех.
Спектакль завершился гимном адвокатов, и он был органичен в
ткани этого военного драматического действия, как написал бы профессиональный театральный критик. Но еще до гимна зал встал и
бурно и долго аплодировал великим актерам-адвокатам, всей труппе
в тридцать пять человек.
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После спектакля, по обычаю, все, кто играл и организовывал
спектакль, собрались и отметили не просто удачу, а триумф нашего театра на сцене Мюзик-Холла. Приведу только два мнения.
Вице-президент Федеральной адвокатской палаты России Геннадий Шаров:
- Я поражен. У нас в Москве проходят разные мероприятия. Но
такого профессионализма, такого спектакля с большой буквы, конечно, у нас никогда не было и не будет.
Режиссер-постановщик Борис Гершт:
- Сегодня спектакль удался, потому что в нем было самое главное
чувство – искренность, с этим чувством из глубин сердца актеры
играли, переживали на сцене. Можно набрать самых известных актеров, но спектакля не получится, он будет холодным, он не будет вызывать зрительского отклика. А я видел, как многие в зале плакали.
И это лучшая оценка всей нашей работы.
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Хотелось бы поблагодарить всю труппу театра. Автора сценической композиции Владимира Ноткина, режиссера-постановщика
Бориса Гершта, музыкального руководителя Михаила Марусина,
балетмейстера Моллиана Таубе, художника – дизайнера Наталью
Ильченко, и особо – директора театра Елену Павельеву. И всех ак-
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теров Адвокатского театра: Сергея Боброва, Владимира Гарнина,
Ирину Голобородько, Вадима Казакова, Екатерину Коновалову,
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Игоря Коробко, Соломона Кауфмана, Веру Корчагину, Владимира Львова, Романа Майорова, Вадима Матвейчука, Юрия Ново-

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010

55

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

лодского, Елену Павельеву, Светлану Павельеву, Андрея Павлова,
Инну Полякову, Ивана Пяткова, Евгения Семеняко, Вячеслава Те-
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мишева, Юрия Хапалюка, Рушана Чинокаева, Марию Алимкину,
Ивана Булгакова, Сергея Быковского, Ольгу Егорову, Николая Конина, Марину Коробко, Татьяну Мелехину, Ию Накопия, Кирилла
Пошву, Екатерину Полюхову, Татьяну Ревзину, Владимира Судьина, Лэлю Сироткину, Ирину Туманову, Алену Федорову.
Наше великое всем Вам спасибо!
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
отметили адвокаты на Стрелке Васильевского острова
6 мая 2010 года
Традиционно на Стрелке Васильевского острова прошел военный концерт и выставка автомашин времен Великой Отечественной
войны, организованный Адвокатской палатой и дружественными
военно-историческими клубами Санкт-Петербурга.
В этот день, 6 мая, синоптики грозились проливными дождями,
но небо были чистым и ясным, солнце по-весеннему заливало всю
невероятную красоту Стрелки Васильевского острова, с парящим
аттиком биржи, ростральными колонными и гранитным спуском к
Неве и через реку застывшим на века изумрудным Эрмитажем. Но,
как всегда, синоптики промахнулись, а все адвокаты, петербуржцы и
гости нашего города, кто пришел или оказался случайно на военном
концерте, попали в самое яблочко.
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Я уже не первый год пишу репортажи с этого замечательного мероприятия, главным организатором которого выступает заместитель
президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Владимир Гарнин, и делаю это всегда с большим удовольствием. Потому что это
делается от души всеми, кто связан с организацией этого праздника,
делается очень профессионально и без лишней патетики.
В этом году парк военных автомашин был гораздо больше. Даже
прикатили знаменитую «катюшу», которая оказалась гораздо меньших размеров, чем представлялась по кинохроники. Действительно
скромная девушка Катюша. Удивительно точное название этого самого страшного для фашистов оружия. За Ростральной колонной
стоял броневик, но мы уже его видели и в прошлом году, сверкал
своими крыльями известный среди адвокатуры гарнинский «виллис»
выпуска 1937 года, грузовичок ЗИС 5 В выпуска 1943 года лихо стоял
на спуске к Неве автобус в громкоговорителями, ГАЗ -67Б (1943 год)
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010

59

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

- все эти автомашины на ходу создавали атмосферу праздника и
переживаний, которые ощутили тогда 9 мая 1945 года, в день Великой Победы советского народа над фашисткой Германией и ее
сателлитами.
Тут же, у гранитных плит набережной, молодые адвокаты и стажеры развернули походную кухню, огромный дымящийся самовар с
бубликами и патефон тех лет.
Перед военным концертом выступили вице-президент Адвокатской палаты, Рушан Зайдулович Чинокаев, известный адвокат, ветеран войны, танкист Семен Александрович Хейфец и ветеран войны,
разведчик, адвокат Михаил Григорьевич Любарский.
Все они говорили о самом главном: о той великой Победе, которую смог одержать народ, о настоящем Празднике с большой буквы,
который каждый год они и вся страна отмечает со слезами благо60
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дарности и скорби на глазах, о тех суровых годах, в которых проявились героические черты нашего народа и памяти, которая будет вечно
жить в сердцах людей, тех, кто воевал, кто родился после войны и
тех, кто прочитал о невероятном подвиге советского солдата только
в книжках.
А затем был концерт наших друзей из ансамбля «Ретро-хит»,
автора-исполнителя Андрея Лященко и популярной певицы Афины. Это было замечательное музыкальное оформление праздника.
Как всегда молодые девушки и ребята в военной одежде танцевали
с ветеранами, да все, кто был рядом с грузовичком, на котором пели
приглашенные артисты, пританцовывали в такт военным песням и
довоенным и послевоенным мелодиям.
С удовольствием ели отличную гречневую кашу из походной
кухни, не только наши гости и ветераны, члены Совета адвокат-
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ской палаты Санкт-Петербурга Я. Стасов, А Савич, В.Соловьев,
Т. Тимофеева. Кашу хвалил и гость нашего праздника - вицепрезидент Федеральной адвокатской палаты России Геннадий
Шаров.
Иностранные корреспонденты из Италии активно зарабатывали
себе на жизнь фотосъемкой нашего праздника, особенно они «щелкали» Валерия Наднеладзе в военной американской форме времен
войны рядом с «студебеккером-диктатором», выпуска 1937 года.
Мероприятие, организованное Адвокатской палатой нашего города,
приобретает уже международную известность, а не только является
самым яркими празднованием Дня Победы среди профессиональных сообществ Санкт-Петербурга и России.
Как всегда, мы взяли несколько экспресс-интервью на Стрелке
Васильевского острова.
Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной адвокатской палаты России:
- Я был поражен, восхищен вашим военным спектаклем, который
мы с женой смотрели вчера. А сегодня вы организовали прекрасное
мероприятие. Есть чему поучиться. У вас, как мне кажется, отличная, сплоченная команда. Это великий праздник и я счастлив, что
наши адвокаты так его отмечают в Петербурге.
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Семен Хейфец:
- Я каждый год хожу на праздник, который готовит Адвокатская палата. Вчера я был потрясен спектаклем. У нас очень профессиональный, очень искренний, очень душевный Адвокатский
Театр. Это был их лучший спектакль, они сыграли его на одном
дыхании, и я не раз смахивал слезу, как бы может это и не к лицу
бывшему танкисту.
Тамара Миронова, председатель Совета ветеранов Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга:
- Я каждый год с волнением жду этого великого праздника. Мы
в Адвокатской палате очень серьезно подходим к его организации, и
наш Совет ветеранов старается во всем помогать нашим замечательным адвокатам, которые очень много времени и сил отдают для того,
чтобы достойно отметить нашу Победу.
Сергей Чекалев-Демидовский, член военно-исторического клуба:
- Почти все автомобили, которые мы представили сегодня на
Стрелке Васильевского острова, имеют большую историю участия
в Великой Отечественной войне. Вот ЗИС 5 В или Газ- 67 Б – это
машины, на которых воевали наши отцы и деды. Это машины, которые сами являются ветеранами Великой Отечественной, героическими участниками и победителями той войны.
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Владимир Гарнин, заместитель президента Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга:
- Я и мои друзья всегда подходим к проведению празднования
Дня Победы, как самому главному празднику в нашей жизни. Мы
стараемся с каждым годом делать его все лучше и лучше. Я очень
благодарен за поддержку и участие в подготовке Адвокатской палаты, нашим молодым адвокатам, стажерам, членам труппы Адвокатского театра. Я хотел бы выразить признательность членам
военно-исторических клубов города Анатолию Лысенкову, Андрею
Суворову, Валерию Наднеладзе, ансамблю «Ретро-хит», певице
Афине и автору - исполнителю Андрею Лященко и всем, кто нам помогал. Мы делаем очень важное, большое дело. И я всегда счастлив,
когда у нас получается, как вчера на сцене Мюзик-Холла, а сегодня
– на Стрелке Васильевского острова.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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НА СОВЕТЕ ФПА БЫЛО ЖАРКО…
На излете белых ночей в наш город провести свое выездное заседание приехал Совет Федеральной палаты адвокатов.
Петербург встретил известных адвокатов страны первой волной жары, но это только стимулировало Совет энергично, быстро,
без длиннот и рассуждений на общечеловеческие темы рассмотреть
очень важные, значимые для российской адвокатуры вопросы.
Небольшой конференцзал на шестом этаже отеля «Достоевский»,
несмотря на открытые настежь окна, был нагрет жарким воздухом,
но еще не таким обжигающим, как в середине июля, когда Москва и
Петербург задыхались от пылающего солнца.
С докладом «Об актуальных проблемах и текущих вопросах деятельности Федеральной палаты адвокатов» выступил президент
ФПА Евгений Васильевич Семеняко. Это была часовая энергичная
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речь, в которой президент рассказал о той работе, которую проделал
Совет, чтобы принятый Закон, вводящий запрет на использование
адвокатов технических средств при посещении СИЗО, особенно это
касается ноутбуков, был приостановлен верхней палатой парламента
– Советом Федерации и отправлен на согласование и доработку в
соответствующую комиссию Госдумы.
- Мы не могли мириться не только с самим Законом, но и с тем,
как он проходил подготовку и обсуждение в Государственной Думе.
Хочу отметить активную роль Алексея Павловича Галоганова на
стадии рассмотрения этого законопроекта в правительстве РФ.
Хотя депутаты и проигнорировали взвешенную позицию правительственной комиссии. Но, нет, как говорится, худа без добра, это было
важным аргументом в нашем обращении к Президенту РФ, к руководству Совета Федерации. Поддержка Общественной палаты,
многих ее членов, среди которых не могу не упомянуть Генри Марко-
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вича Резника и Владислава Евгеньевича Гриба, так же способствовала позитивному для нас развитию ситуации. Теперь будет создана
согласительная комиссия, и мы надеемся, что нам удастся внести необходимые изменения в закон. Хотя борьба предстоит серьезная.
Президент отметил, что законотворческую работу необходимо
строить таким образом, чтобы не в пожарном порядке пытаться влиять на те или иные законопроекты, которые дошли уже до той стадии
обсуждения, когда их очень трудно развернуть в другую сторону, а
на стадии возможных экспертных оценок вносить свои предложения
и коррективы. И как один из эффективных инструментов влияния на
законодательный процесс – сотрудничество с прессой.
Как написал в своем отчете о заседании Совета ФПА в «Новой
адвокатской газете» ее главный редактор Александр Крохмалюк:
- Впервые за всю историю взаимоотношений адвокатуры и власти удалось остановить «прохождение» законопроекта на последней
стадии – во время рассмотрения Советом Федерации и перед подписанием Президентом РФ. Это стало возможным благодаря сплетению различных фактов и обстоятельств. Прежде всего – быстрой
и жесткой реакции руководства Федеральной палаты адвокатов…»
Эффективная законотворческая работа невозможна без хорошо
выстроенной системы взаимоотношений Федеральной палаты адвокатов с профильными комитетами Государственной Думы, Совета
Федерации, экспертными управлениями администрации Президента РФ и правительства РФ. Это должно быть, как отметил Евгений
Семеняко, одним из главных приоритетов в нашей работе.
Сегодня когда в правовой реформе действуют два центра силы –
демократический и репрессивный, силовой, необходимо использовать
все имеющиеся средства, весь авторитет адвокатского и юридического
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сообщества, чтобы реформа перестала буксовать, скатываться к усилению ограничительных мер в правоохранительной системе, принятию новых законов, которые наступают на права и свободы граждан».
Тем более, вопиющим стал случай с избиением милицейскими
работниками адвоката Сапият Магомедовой в Дагестане, который
произошел 17 июня. Адвокатесса позволила настаивать на встрече со
своим подзащитным. Женщину выволокли из следственного подразделения и жестоко избили так, что она оказалась в больнице.
- Это факт не единичный, в этом регионе это уже становится системой, мы должны серьезно разобраться в этом деле, я прошу поручить Ольге Руденко, вице-президенту по Северо-Кавказскому
федеральному округу, выяснить все обстоятельства и подготовить
предложения в комиссию ФПА по защите прав адвокатов, - подытожил президент ФПА Евгений Семеняко.
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Другой серьезной проблемой, затронутой и в докладе, и в выступлениях была извечная тема двойных стандартов в юридической
профессии. Не раз справедливо говорил президент ФПА о том, что
любой человек, даже без всякого образования, может открыть контору, вписать в устав юридические услуги и получать деньги граждан, часто фактически обманывая доверителей или предоставляя им
услуги самого низкого качества, или действуя с нарушением закона.
Конечно, есть и много высокопрофессиональных юристов и юридических фирм. Но здесь должна быть выстроена прозрачная и простая
система с лицензированием юридической деятельности, подобная
той, что существует в адвокатском сообществе. Тем более, тревожно, как заявил президент ФПА, что «вольные юристы» пытаются самоорганизоваться и создать параллельные структуры, оставив
традиционной адвокатуре сферу уголовного права с обязанностью
защиты по назначению, а также бесплатную помощь и консультирование граждан по социальным вопросам. При этом, Евгений
Семеняко отметил, что адвокатура заинтересована в приходе высокопрофессиональных юристов и что процесс взаимной интеграции в
единое сообщество вполне достижим и здесь нет никаких нерешаемых проблем.
Генри Резник, президент Московской палаты адвокатов назвал
цифру в 250 000 частнопрактикующих юристов. Вице-президент
ФПА Юрий Пилипенко сообщил, что попытка сосчитать, сколько
же реально сегодня трудятся на юридической ниве, не являясь адвокатами, была неудачной, так как палаты в регионах не смогли квалифицированно провести эту статистическую работу.
В разных печатных изданиях часто проходила цифра в 200 000
юристов, работающих в России, но и она не является, что называется, статистически корректной. Рынок юридических услуг в нашей
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стране является не слишком хорошо изученным, даже Москва и Петербург не могут назвать сколько-нибудь точные данные.
Я как-то был на одной интереснейшей конференции, которая проходила в здании Комитета по инвестициям правительства СанктПетербурга. На ней собрались те самые юридические фирмы, лучшие их представители в нашем городе. Молодые руководители этих
фирм (в основном, иностранных представительств крупнейших западных юридических кампаний) сетовали, что сегодня юридические
факультеты Петербурга выпускают около 5000 юристов, но их квалификация настолько низка, что только около ста (проводилось соответствующее исследование) из всего числа могли стать работниками
международной юридической фирмы в нашем городе. Так же там
говорилось о демпинге со стороны адвокатуры. И звучал тот самый
призыв объединяться и защищать свои права от конкурентов и серьезно заниматься законотворческой деятельностью.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010

71

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

Это еще раз подтверждает актуальность вопросов, которые рассматривал Совет Федеральной палаты адвокатов.
С докладом об эффективном взаимодействии с адвокатами,
практикующими в адвокатских кабинетах, выступила президент
адвокатской палаты Ленинградской области Анна Денисова.
Согласно исследованию департамента по контролю и мониторингу за исполнением решений органов ФПА адвокатов, работающих в адвокатских кабинетах, составляют около 25 % от общей
численности адвокатов (в 2005 году - около 20 %). Более 60 %
адвокатов-кабинетчиков имеют стаж свыше 5 лет. Офис имеют
меньше четверти, остальные практикуют по месту жительства.
Доля дисциплинарных дел по отношению к общему числу адвокатов не превышает 33 %. Это то, что касается сухих цифр, прозвучавших в докладе, которые не говорят о каких-то серьезных проблемах, связанных с адвокатами-кабинетчиками. Но тенденция к
увеличению тех, кто выбирает адвокатский кабинет, существует.
По мнению А.Н. Денисовой на это есть две причины: первая – невозможность попасть в другой адвокатское образование по месту
проживания адвоката (иногда не хотят допускать в свою коллегию
или бюро) или состоявшийся адвокат, имеющий хорошую практику,
решает самостоятельно строить свою работу, потому что ему никто
не нужен.
Можно назвать еще одну причину, довольно существенную, нежелание платить взнос в коллегию или бюро. Если говорить о перспективе повышения качества работы адвокатских кабинетов, то
необходимо жестко регламентировать саму возможность открыть
адвокатский кабинет наличием адвокатского стажа не менее трех лет
и реального офиса, в котором можно вести прием доверителей. Иначе адвокатский кабинет располагается в кафе, ресторанах, в личном
автомобиле и других общественных местах. Как подчеркнула пре72
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зидент палаты адвокатов Самарской области Татьяна Бутовченко,
каждому кабинетчику необходимо иметь электронный почтовый
ящик. В Самарской области адвокатский кабинет не может организоваться, не зарегистрировав свою электронную почту.
Отметим и выступление президента адвокатской палаты Ярославской области Владилена Зенина. Он сообщил, что в Турции с
28 мая по 6 июня состоялось 15 первенство мира по футболу среди адвокатов. Участвовало 66 команд, среди них - Япония, Китай,
Бразилия, Аргентина, Мексика, Израиль, Алжир, Италия и другие страны. Российская сборная заняла 16 место, проиграв 2:1 очень
сильной итальянской команде. Со всего мира съехалось около 1 700
адвокатов.
При должной организации дела мы вполне можем войти в призеры следующего чемпионата мира. Петербург, кстати, обладает очень
неплохими футбольными кадрами. У нас есть классные футболисты.
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Так, что в следующем всероссийском адвокатском турнире по футболу петербургская дружина сможет это доказать.
Вот такой спектр самых разнообразных проблем обсуждалось
на этом выездном заседании. Хочется только пожелать, что Совет
ФПА чаще бывал в нашем городе, где родилась и обрела свои традиции российская адвокатура. Польза будет всем и Совету, и нашей
петербургской корпорации адвокатов.
Федор Константинов
фото Сергей Унру
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Совет Федеральной палаты адвокатов 21 июня 2010 года
утвердил Методические рекомендации по ведению адвокатского
производства.

Методические рекомендации по ведению адвокатского
производства
Санкт-Петербург
21 июня 2010 г.
(Протокол № 5)
I. Общие положения
Настоящий документ разработан Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации (далее – Палата) в целях оказания
методической помощи адвокатам в формировании адвокатского производства при осуществлении защиты или представительства. В нем
содержатся рекомендации по составлению и ведению адвокатского
производства по уголовным и гражданским делам. В связи с многообразием форм юридической помощи, оказываемой адвокатами –
ведение дел в иных видах судопроизводства, представительство в
органах государственной власти и местного самоуправления, юридическое сопровождение предпринимательской деятельности - данные
рекомендации не преследуют цели охватить все отрасли права и не
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могут носить исчерпывающего характера. В случае ведения адвокатом производства в иных отраслях права настоящие рекомендации
подлежат применению по аналогии.
В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (п.п. 1 п.1 ст. 7)
и Кодексом профессиональной этики адвоката (п. 1 ст. 8) адвокат
обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно исполнять свои профессиональные обязанности. За неисполнение своих
обязанностей адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности (п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Добросовестное и результативное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей невозможно без тщательной подготовки
к ведению дела (под материалами дела в настоящих рекомендациях понимаются любые документы и их копии, любые относящиеся
к поручению записи, выписки, содержащие любую информацию по
делу, выполненные как на бумажных, так и на других носителях информации (фотопленка, цифровые носители информации и т.д.).), в
том числе без изучения материалов дела и ведения записей. Все относящиеся к делу материалы должны храниться адвокатом в специальном производстве, условно называемом адвокатским досье.
Действующее законодательство об адвокатуре не содержит прямого требования об обязательности ведения адвокатского производства. Однако необходимость его ведения вытекает из содержания
п.3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в соответствии с которой полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий сведения, предметы и документы могут быть использованы
в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они
не входят в производство адвоката по делам его доверителей.
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Ведение адвокатского производства является необходимым также по смыслу п. 9 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Ведение адвокатского производства производится в целях наиболее удобной для адвоката организации и систематизации информации в процессе оказания юридической помощи доверителю, облегчения работы с информацией, эффективного использования собранных
данных при формировании позиции по делу и ее реализации. Правильно составленное и оформленное адвокатское производство может оказать помощь адвокату по другим аналогичным делам, например, при анализе нормативного материала и судебной практики,
выработке позиции по делу, способах доказывания и т. д.
Кроме того, адвокатское производство является наиболее эффективным подтверждением факта, объема и качества оказания адвокатом юридической помощи доверителю, а также может служить доказательством при защите адвоката от необоснованных претензий
доверителя к качеству работы адвоката и по спорам о размерах гонорара за оказанную юридическую помощь.
Адвокатское производство является одним из способов сохранения адвокатской тайны; содержащиеся в нем сведения и материалы
не могут быть использованы в качестве доказательств обвинения.
Обязанность ведения адвокатского производства обусловливается необходимостью представления упорядоченной картины осуществляемой адвокатом деятельности. Отсутствие адвокатского производства в случае, когда возникает необходимость оценки качества
работы адвоката, является одним из оснований признания его работы недобросовестной.
Кодекс профессиональной этики адвоката (п. 9 ст. 6) обязывает
адвоката при ведении производства выполнять требования, в соответствии с которыми материалы, входящие в состав адвокатского
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производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем,
должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как
принадлежащие адвокату или исходящие от него. Адвокат должен
вести делопроизводство отдельно от документов, принадлежащих
доверителю.
Во избежание возникновения конфликтов и споров по поводу возможной утраты оригинальных документов адвокатам рекомендуется
по возможности не хранить оригиналы предоставленных доверителям документов, а снимать с них копии и помещать их в адвокатское
производство. Оригиналы документов целесообразно затребовать у
доверителя по мере необходимости, когда они должны быть представлены в суд или иные органы. Рекомендуется также письменно
фиксировать передачу таких документов от доверителя адвокату и
наоборот.
Каждый адвокат оформляет адвокатское производство со дня
принятия поручения от доверителя.
Материалы адвокатского производства хранятся в специально
приспособленной для этих целей папке (папках) или файле (файлах).
На лицевой стороне адвокатского производства должны содержаться следующие данные:
- наименование адвокатского образования;
- фамилия и имя адвоката, его регистрационный номер в реестре;
- Ф.И.О. защищаемого (представляемого) лица;
- номер соглашения об оказании юридической помощи и дата его
составления:
- дата принятия поручения;
- номер ордера адвоката и дата его выдачи;
- наименование органа, в производстве которого находится дело;
- уголовно-правовая квалификация деяния или характер исковых
требований.
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На лицевой стороне адвокатского производства рекомендуется
иметь гриф следующего содержания: «Адвокатское производство –
содержащиеся в нем сведения составляют охраняемую законом адвокатскую тайну и не могут использоваться в качестве доказательств
обвинения».
Выполнение данного требования необходимо для четкого обозначения того, что на материалы (информацию), включенные в адвокатское производство, распространяется действие адвокатской тайны.
На внутренней стороне папки должны быть обозначены перечень
содержащихся в производстве материалов (опись), а также в хронологическом порядке действия по выполнению поручения и их результаты.
Адвокатское производство рекомендуется вести на бумажных носителях. Как показывает практика, для работы с материалами дела в
судебном заседании производство на бумажных носителях является
наиболее удобным. Наряду с этим допускается ведение адвокатского
производства на цифровых носителях информации. Это может быть
более целесообразно в случаях, когда материалы дела имеют большой объем, делающий невозможным либо проблематичным хранение
такого количества документов и их транспортировку в суд или иные
органы на бумажных носителях.
Адвокатское производство следует хранить не менее трех лет с
момента выполнения условий соглашения. Порядок хранения адвокатского производства определяется адвокатом либо адвокатским
образованием, в котором адвокат осуществляет свою деятельность.
При составлении настоящих рекомендаций учтен многолетний
опыт адвокатской практики по выработке общих подходов к профессиональной деятельности. Методические рекомендации объединяют
в себе как основные правила ведения адвокатского производства, так
и рекомендации по обеспечению адвокатской тайны, которым долВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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жен следовать каждый адвокат при работе с материалами адвокатского производства.
Адвокатские палаты субъектов РФ могут либо принять данные
рекомендации по ведению адвокатского производства, либо на их
основе разработать собственные рекомендации.
II. Содержание адвокатского производства по уголовным делам
Одним из важнейших видов юридической помощи, оказываемой
адвокатом, является осуществление защиты прав и интересов лица
по делам, находящимся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда. Защита прав и интересов лица в этих органах требует от адвоката не только глубоких теоретических знаний,
но и профессионального мастерства в их реализации.
Для оказания квалифицированной юридической помощи по таким делам адвокат должен тщательно ознакомиться с материалами
уголовного дела по окончании предварительного следствия или в
суде да начала судебного разбирательства, сделать соответствующие
выписки, изготовить копии процессуальных документов, сделать пометки, имеющие значение для формирования позиции защиты.
Копии материалов уголовного дела, выписки из материалов и все
иные записи адвоката по конкретному делу рекомендуется оформлять и хранить в форме адвокатского производства в соответствии с
вышеприведенными рекомендациями.
В адвокатском производстве рекомендуется хранить копии либо
оригиналы представляемых в следственные или судебные органы процессуальных документов, копии иных представляемых документов
либо выписки из них, копии постановлений следователя, постановлений и определений суда, копии жалоб на решения следователя или
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суда, тезисы выступлений в судебных заседаниях, в том числе в кассационной инстанции, копии определений кассационной инстанции.
В адвокатском производстве по уголовным делам обязательно
должны находиться:
- копия постановления о возбуждении уголовного дела либо выписки из него;
- копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- копии протоколов допроса подзащитного в качестве подозреваемого и обвиняемого либо выписки их них;
- в случае нахождения лица под стражей - копия постановления об
избрании меры пресечения, о продлении срока содержания под стражей, жалобы на данные постановления и ответы (определения) судов;
- копии всех заявленных по делу ходатайств и ответы на них;
- копия обвинительного заключения.
При участии адвоката в следственных действиях рекомендуется вести запись показаний обвиняемого, лиц, участвующих в очной
ставке, опознании и т.д. С разрешения лица, производящего допрос,
целесообразно делать ксерокопии или фотокопии процессуальных
документов.
Рекомендуется также отражать в адвокатском производстве даты
свиданий с подзащитным, их продолжительность, вопросы, которые
обсуждались и вопросы, которые предстоит выяснить для определения позиции защиты.
По делам, по которым к уголовной ответственности привлекаются
два и более лица, рекомендуется, при наличии такой возможности,
получать также копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого других обвиняемых и протоколы показаний данных лиц.
Это позволит составить более широкое представление о позиции как
обвинения, так и других обвиняемых.
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С целью удобства пользования материалами в зависимости от характера уголовного дела и его объема рекомендуется группировать
материалы адвокатского производства в следующем порядке:
а) по расположению материалов в уголовном деле;
б) по отдельным лицам;
в) по эпизодам.
По сложному, многоэпизодному уголовному делу целесообразно
группировать материалы по эпизодам.
Все замечания, появившиеся у адвоката при изучении материалов дела, рекомендуется записывать и хранить в адвокатском производстве. Рекомендуется также при этом фиксировать листы и тома
уголовного дела, чтобы в последующем иметь возможность быстро
находить нужные материалы и делать ссылки на них.
В случаях, когда в связи с характером дела возникает необходимость изучить дополнительный нормативный материал, специальную или научную литературу, судебную практику, целесообразно
важные для защиты выписки из этого материала также помещать в
адвокатское производство.
В судебном заседании адвокату рекомендуется конспективно вести
личную протокольную запись, в которой отражать все обстоятельства, имеющие значение для защиты: показания подсудимых и свидетелей, задаваемые им участниками процесса вопросы и ответы их на
вопросы, показания экспертов и специалистов в суде, важные заявления и ходатайства участников процесса и т.д. Рекомендуется также
записывать ход судебного разбирательства на диктофон, особенно по
сложным уголовным делам с большим числом доказательств. Аудиозаписи судебных заседаний помогут не только правильно выстроить
речь в защиту доверителя, но и подтвердить правильность и обоснованность замечаний на протокол судебного заседания.
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Рекомендуется заранее продумать и подготовить в письменном
виде наиболее существенные вопросы подсудимым, свидетелям, экспертам, специалистам и приобщать их затем к материалам адвокатского производства.
Копии письменных ходатайств необходимо хранить в адвокатском производстве, а о заявленных устных ходатайствах и представляемых суду документах делать соответствующие записи.
После изготовления судом протокола заседания адвокатам рекомендуется тщательно ознакомиться с ним, получить его копию либо
сделать выписки с обозначением листов дела.
По окончании ведения дела в суде первой инстанции в адвокатском производстве, как правило, должны находиться следующие
процессуальные документы:
- копия приговора;
- копия протокола судебного заседания или выписки из него, копия замечаний на протокол судебного заседания (при их наличии),
копия решения суда о принятии замечаний или об их отклонении;
- копия кассационного представления прокурора или жалобы потерпевшего и возражения адвоката на них;
- копия кассационной (апелляционной) жалобы.
В адвокатском производстве, помимо указанных выше, рекомендуется также иметь (в копиях или выписках) следующие материалы
уголовного дела:
- постановление о задержании подозреваемого, об избрании и изменении меры пресечения, постановления о назначении экспертиз (с
перечнем поставленных на разрешение экспертов вопросов), заключения экспертиз;
- протоколы обысков и описи имущества; документы, подтверждающие изъятие ценностей;
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- протоколы допросов подзащитного, других обвиняемых (подсудимых), потерпевших, свидетелей и очных ставок;
- протоколы освидетельствования либо осмотра документов, вещественных доказательств, осмотра местности, воспроизведения обстановки и обстоятельств события;
- характеристики, справки о судимости, прочие документы, относящиеся к личности подзащитного (справки о болезни, составе семьи
и т.д.).
При формировании адвокатского производства рекомендуется
соблюдать следующие технические правила: записи делать только на
одной стороне листа, оставлять большие поля для заметок, которые
потом могут быть использованы в суде.
В выписках из материалов дела указывать данные о томе и листах
уголовного дела, из которого они сделаны, дату составления документа, его краткое содержание. Если в документах имеются какиелибо дефекты или процессуальные нарушения (отсутствие необходимых реквизитов, дат, фамилий и т.п.), это также следует отразить
в адвокатском производстве.
Кроме выписок из материалов следственного и судебного дела,
рекомендуется составлять и хранить в адвокатском производстве
справочные таблицы и схемы, помогающие адвокату ориентироваться в деле и в своем производстве. Они особенно необходимы по
сложным, многоэпизодным, многотомным делам (Следует также
учитывать, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 217 УПК РФ
копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и
предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного
разбирательства. В этой связи такие документы ни при каких обстоятельствах не могут находится в адвокатском производстве).
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В адвокатском производстве рекомендуется хранить материал
подготовки к защитительной речи. Следует помнить, что нет такого дела, по которому можно произносить речь без предварительной
подготовки, составления тезисов, плана краткого или полного текста
выступления защитника.
В настоящих методических рекомендациях невозможно точно
определить, какой из видов подготовки речи следует предпочесть.
Однако в любом случае текст защитительной речи (в тезисах или
полном объеме) следует хранить в адвокатском производстве.
III. Содержание адвокатского производства по гражданским делам
Адвокатское производство по гражданским делам рекомендуется
формировать с момента принятия поручения на представление интересов доверителя в суде. Однако с учетом того, что определение
правовой позиции по делу адвокатом начинается с обращения доверителя (гражданина, представителя юридического лица) за юридической консультацией, в производстве должны найти отражение все
переговоры и встречи адвоката с доверителем, включая встречу при
первичном обращении доверителя к адвокату.
При принятии поручения по гражданскому делу адвокату следует
провести предварительный анализ пожеланий доверителя на соответствие их требованиям действующего законодательства и по результатам встречи и ознакомления с предоставленными доверителем
материалами предложить доверителю правовую позицию по делу, а
также предупредить доверителя о предполагаемых рисках при дальнейшем движении дела. Данные действия адвоката направлены на
соблюдение законного интереса доверителя – возможности принять
окончательное решение о работе с адвокатом по делу либо о прекращении работы.
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В адвокатском производстве рекомендуется иметь копии составленных адвокатом письменных документов (запросов, ходатайств,
исков, отзывов, возражений на исковые требования и пр.), а также
копии полученных на них ответов.
Во избежание утраты адвокату рекомендуется избегать хранения
подлинных документов, переданных доверителем, у себя лично или в
адвокатском образовании. В адвокатском производстве целесообразно
иметь копии этих документов, а подлинники оставлять у доверителя.
Следует учитывать, однако, что при рассмотрении гражданского дела
в судах общей юрисдикции либо в арбитражных судах исследование
доказательств по делу предполагает обязанность для сторон предоставления подлинников необходимых документов по требованию суда.
В таком случае при невозможности непосредственного присутствия доверителя в судебных заседаниях обязанность предоставления подлинных документов при рассмотрении дела возлагается на
адвоката.
В связи с этим адвокату рекомендуется получать у доверителя
подлинные документы на необходимое время и хранить их в адвокатском производстве (поскольку адвокатское производство обеспечивает сохранение адвокатской тайны), а когда надобность в подлинных документах отпадает, возвращать их доверителю.
При передаче подлинников документов адвокату, а также при последующем возврате их доверителю адвокату рекомендуется иметь в
производстве их перечень и отметку об их получении, а затем о возврате. Наличие таких записей и расписок о получении позволит избежать возможных конфликтов между адвокатом и доверителем.
Порядок расположения материалов в адвокатском производстве
адвокат вправе определять по своему усмотрению. Однако в ряде
случаев, например, когда предъявленный иск, в том числе встречный,
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содержит несколько исковых требований, для удобства целесообразно сгруппировать материалы, находящиеся в производстве, по каждому исковому требованию отдельно (в виде файлов или отражения
этого деления на нумерации листов).
Текст правовых норм, судебных прецедентов, комментариев специалистов, иных материалов, на которые адвокат ссылается в обоснование своей позиции по делу, а также тезисы и проекты выступлений
адвоката в суде, рекомендуется хранить в адвокатском производстве.
Надлежащее исполнение адвокатом принятого поручения на ведение дела в суде предполагает не только оформление процессуальных документов (исковых заявлений, апелляционных или кассационных жалоб на судебные акты, отзывов и возражений, заявлений
и ходатайств, иных предусмотренных гражданским и арбитражным
процессуальным законодательством документов), но и постоянное
участие адвоката в процессе судебного разбирательства.
В этой связи в адвокатском производстве должны содержаться:
отметки об ознакомлении с протоком судебного заседания, копия
протокола или выписки из него, копии замечаний на протокол судебного заседания (при их наличии), копии определений суда о принятии
замечаний или об их отклонении, копии кассационной (апелляционной) жалобы либо возражений на нее.
В тех случаях, когда доверитель удовлетворен состоявшимся решением суда, рекомендуется отразить это в адвокатском производстве.
IV. О соблюдении адвокатской тайны при ведении адвокатского производства
Обеспечение конституционного права гражданина Российской
Федерации на квалифицированную юридическую помощь невозможно без соблюдения адвокатской тайны.
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Статья 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» распространяет режим адвокатской тайны на любые сведения, связанные с оказанием адвокатом
юридической помощи своему доверителю.
В этой связи все материалы, содержащие такие сведения, содержат адвокатскую тайну.
Ниже приводится перечень информации, материалов, хранящихся в адвокатском производстве, в отношении которых должен соблюдаться режим обеспечения адвокатской тайны (Данный перечень ни
при каких обстоятельствах не может рассматриваться как исчерпывающий. При определении того, на какие сведения распространяется
режим адвокатской тайны, каждый адвокат должен руководствоваться положениями ст. 8 Закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»):
- записи и документы, содержащие информацию о факте обращения доверителя к адвокату, о характере и содержании оказанной ему
юридической помощи;
- все доказательства и материалы, собранные адвокатом в ходе
подготовки к делу;
- записи любых сообщенных адвокату сведений из личной, семейной, интимной, общественной, служебной, хозяйственной и иной
сфер деятельности доверителя, ставшие известными адвокату в процессе оказания юридической помощи;
- иные сведения, полученные адвокатом от доверителя, и любые
документы, иные письменные, аудио- и видеоматериалы, информация
на электронных носителях, если они входят в производство по делу;
- содержание правовых советов, содержащихся в том или ином
виде в адвокатском производстве, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных;
- записи и сведения, полученные адвокатом в результате его уча88
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стия в закрытых судебных заседаниях, за исключением содержания
судебных актов, подлежащих публичному оглашению;
- записи и документы, содержащие информацию о принадлежности доверителя к формальным и неформальным профессиональным,
религиозным, общественным и иным объединениям граждан;
- записи с любыми другими сведениями, связанные с оказанием юридической помощи, распространение которых может нанести
вред охраняемым законом правам и интересам доверителя, адвоката
и других лиц.
В тех случаях, когда материалы, предметы, иные сведения, имеющие отношение к делу, в силу своего объема не помещаются в папке
«Адвокатское производство», рекомендуется отмечать их соответствующими надписями (наклейками) «Адвокатское производство
в реестре адвокатов
адвоката (Ф.И.О.), (рег.№
)» и хранить в
сейфах, архивных шкафах или специальных боксах, имеющих надпись: «В боксе (сейфе, шкафе) содержатся сведения, составляющие
охраняемую законом адвокатскую тайну».
При параллельном ведении адвокатского производства в электронном виде (с включением в него текстовых файлов документов,
сканированных копий или цифровых фотокопий документов) необходимо выполнять следующие требования:
- обязательно иметь резервную копию материалов;
- каждый компьютер снабдить прочно удерживаемой наклейкой, содержащей надпись: «Компьютер адвоката (Ф.И.О.),
(рег.№
в реестре адвокатов
.
Содержит адвокатские производства по делам его доверителей»;
- исключить доступ к электронному адвокатскому производству
посторонних лиц путем применения при необходимости средств защиты информации (программных – установка периодически измеВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2010
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няемых паролей, применение электронных программ криптографии;
аппаратных – доступ к информации на персональном компьютере с
использованием сканера отпечатка пальцев, систематически тестировать компьютер на предмет выявления попыток незаконного проникновения);
- особое внимание уделить локальной сети, а также получению и
отправке информации через Интернет, то есть контролю за безопасностью электронной почты;
- компьютер, в котором хранится вся информация, создаваемая в
адвокатском образовании, разместить в отдельном помещении с особым доступом – защитой от вторжения, а наиболее важную информацию хранить на сервере в зашифрованном виде;
- принять меры к тому, чтобы исключить возможность доступа к
содержимому компьютеров, на которых работают адвокаты, со стороны всех остальных лиц (защита информации может быть обеспечена путем специальных шифровальных программ, например PGP
(Pretty Good Privacy), которая доступна на сайте www.pgp.com).
При работе с материалами адвокатского производства следует
своевременно уничтожать документы и информацию, в хранении которых нет необходимости (удалять файлы из компьютера, в том числе и из «корзины», уничтожать бумаги в специальном устройстве).
Адвокатские производства в отношении каждого доверителя следует хранить отдельно, а при необходимости (в том числе и для удобства) – хранить отдельно и адвокатские производства по каждому
из нескольких дел одного доверителя.
Для того чтобы исходящая от адвоката корреспонденция в рамках
ведения адвокатского производства могла быть однозначно идентифицирована как почта адвоката, следует использовать фирменные бланки адвокатского образования; если документ оформлен не на бланке,
обязательно указывать, что этот документ составлен адвокатом.
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При работе с ежедневниками и органайзерами (как бумажными,
так и электронными) рекомендуется соблюдать осторожность, не
перенося в них информацию из адвокатского производства, относящуюся к предмету (содержанию) адвокатской тайны.
После выполнения условий соглашения с доверителем и завершения работы с материалами дела адвокатское производство подлежит
помещению в архив адвокатского образования, место расположения
которого и порядок хранения материалов адвокатского производства
определяются с учетом требований о сохранении адвокатской тайны.
Все работники адвокатских образований, включая помощников
адвокатов, стажеров адвокатов, имеющие доступ к адвокатскому
производству, должны быть в письменном виде предупреждены о
недопустимости разглашения адвокатской тайны и проинструктированы, как следует организовать работу на своем рабочем месте, чтобы исключить попадание информации к посторонним лицам.
При принятии мер по обеспечению соблюдения адвокатской тайны следует иметь в виду, что адвокат не вправе выступать в роли
хранителя орудий и предметов преступления и принимать поручения,
имеющие заведомо незаконный характер (п.п. 1 и 2 п. 4 ст. 6, п. 3 ст.
8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»).
Более подробно с информацией по обеспечению адвокатской тайны можно ознакомиться в Рекомендациях по обеспечению адвокатской тайны, утвержденных решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 г. (протокол № 3).
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24 июня 2010 года в Доме юриста прошла Торжественная церемония принятия присяги адвокатами успешно сдавшими квалификационный экзамен.
1. Алиев Гафиз Зейнал Оглы
2. Басин Антон Павлович
3. Баринов Юрий Владимирович
4. Бонченков Анатолий Игоревич
5. Быков Олег Викторович
6. Воронцов Александр Вячеславович
7. Головков Виктор Викторович
8. Грузнев Сергей Викторович
9. Екимовская Анастасия Николаевна
10. Егорова Екатерина Борисовна
11. Жураковский Александр Николаевич
12. Захаров Вячеслав Викторович
13. Иванова Елена Владимировна
14. Клепиков Илья Игоревич
15. Конин Николай Николаевич
16. Котельников Евгений Викторович
17. Крот Светлана Сергеевна
18. Лапкин Александр Юрьевич
19. Маевская Екатерина Александровна
20. Медынский Александр Валерьевич
21. Михальчук Надежда Григорьевна
22. Московкин Алексей Алексеевич
23. Новикова Диана Дмитриевна
24. Онохов Михаил Валентинович
25. Павленко Ксения Владимировна
26. Петровичева Елизавета Александровна
27. Подоприхин Владимир Евгеньевич
28. Полухин Роман Валентинович
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29. Проскурникова Мария Валентиновна
30. Пшизов Аслан Нальбиевич
31. Рябчинский Кирилл Владимирович
32. Сибгатулина Наталия Александровна
33. Семенова Татьяна Джамаловна
34. Скрыпник Василиса Валерьевна
35. Степанов Евгений Владимирович
36. Шалевич Татьяна Анатольевна
Поздравляем наших молодых коллег с приобретением статуса
адвоката и желаем им успешного профессионального будущего
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Сведения о мерах дисциплинарного
воздействия, примененных Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга
за период с 1 января 2010 г. по 31 июля 2010 г.
I. Прекращен статус адвоката
1. Григорьев В.С.
2. Ковальчук Б.Я.

Адвокатский кабинет Григорьева В.С.
Коллегия адвокатов “Санкт-Петербургская
Адвокатская коллегия Нарышкиных”
3. Кожевникова М.Р. Адвокатский кабинет «Ваше право»
4. Кудинов А.В.
неизвестно место работы
5. Семенова Т.В.
неизвестно место работы
6. Тереза В.С.
Коллегия адвокатов «Нарвская»
7. Цыбиногина Ж.А. Адвокатский кабинет Цыбиногиной Ж.А.
8. Ломков А.В.
Адвокатский кабинет «Правовая защита»
9. Иванников Д.В. Петербургская коллегия адвокатов № 31
10. Касимова С.В.
Коллегия адвокатов «Мокеев и партнеры»
11. Кот Н.А.
неизвестно место работы
12. Коптелов Л. Л. СПбГКА, АК-60
13. Дедешин В.В.
СПбГКА, АК-64
14. Лозин Е.П.
СПбГКА, АК-19
15. Коваленко С.Л. Адвокатский кабинет Коваленко С.Л.
16. Фролов В.Б.
Санкт-Петербургская Центральная
коллегия адвокатов
«Адвокатский кабинет Потапчик Олега»
17. Потапчик О.В.
18. Никонов С.Б.
МКА, ЦЮК
19. Козырев В.Н.
Адвокатский кабинет Козырева В.Н.
20. Игнашев А.В.
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
«Юристы - за конституционные права граждан»
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21. Андреев С.К.

Коллегия адвокатов «Санкт-Петербургская
Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
22. Смирнов В.В.
неизвестно место работы
23. Фарбирович И.М. неизвестно место работы
24. Попова О.Г.
СПОКАд, АК «Институт правозащиты»

II. Объявлено предупреждение
1. Малахин А.Ю. СПб ГКА, АК-10
2. Гаврильков Н.П. МКА, АК № 2 «Колпинская»
3. Звонков А.А.
Адвокатский кабинет Звонкова
Александра Александровича
4. Зубкова Н.С.
МКА, ЦЮК
5. Забурдаев Н.А. Северо-Западная коллегия «Санкт-Петербург»
6. Ивлева Н.И.
МКА, ЦЮК
7. Кирсанов С.К.
СПОКАд, АК «Институт правозащиты»
8. Клевцова Н.В.
СПОКАд, АК «Институт правозащиты»
9. Ковтуненко А.А. Адвокатское бюро «Твое право»
10. Комолов С.С.
СПОКАд, АК «Межрегиональная»
11. Литвинов А.А. Адвокатское бюро «Алексеев, Литвинов
и Партнеры» города Санкт-Петербурга
12. Петренко С.Н.
Адвокатский кабинет Петренко С.Н.
13. Сакович В.А.
СПОКАд, Тридцать пятая адвокатская
консультация
14. Тарушкин А.Б. МКА, ЦЮК
15. Хохлов С.Д.
МКА, ЦЮК
16. Яковенко Н. А. Юго-Западная коллегия адвокатов
«ГАРАНТ» г. Санкт-Петербурга
17. Андрейченко А.В. СПб ГКА, АК-16
18. Амарян А.Д.
СПОКАд, Седьмая адвокатская
консультация
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19. Новиков А.Е.

Адвокатский кабинет
«Адвокат ЛОДЗЯТО»
20. Никиенко Т.В.
Адвокатский кабинет «Правовой комитет»
21. Навольнев Я.О. СПбГКА, индивидуальная практика
Адвокатский кабинет «Исследовательский
22. Балло А.М.
центр «Независимая медико-юридическая
экспертиза»
23. Малиновский А.Ю. Коллегия адвокатов «Адмиралтейская»
24. Азаров С.О.
МКА, ЦЮК
25. Толстихина И.Б. СПОКАд, Четвертая адвокатская
консультация
26. Шеин Е.В.
СПбГКА, АК-78
27. Полозов Л.В.
СПОКАд, Адвокатская консультация
«ЮрИнформЦентр»
28. Феллехусс К.
неизвестно место работы
29. Чистов Ю.В.
СПОКАд, Седьмая адвокатская
консультация
30. Еленевский Ю.Ю. СПОКАд, Адвокатская фирма
«Селект»
31. Мокеева Т.Е.
Адвокатский кабинет Мокеевой Татьяны
Евгеньевны
32. Ефимов М.В.
СПОКАд, Адвокатская консультация
«Межрегиональная»
33. Манько П.В.
СПбГКА, АК «Юстиция-Центр»
34. Оськин Д.Л.
Адвокатский кабинет Оськина Д.Л.
35. Загоскина И.Г. Коллегия адвокатов «Юридический
центр «Лекс»
36. Стародубцев Н.И. СПОКАд, Первая адвокатская
консультация
37. Царукян К.П.
Коллегия адвокатов «Северная столица»
38. Ильюшина Н.М. СПОКАд, Адвокатская фирма «Селект»
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39. Бычков А.А.
40. Украинчук В.П.

Петербургская коллегия адвокатов № 31
Адвокатский кабинет Украинчук В.П.

III. Объявлено замечание
1. Хваталов И.Н.
2. Ломако Т.Л.
3. Холмквист А.А.
4.
5.
6.
7.
8.

Лапин В.В.
Данилова А.М.
Баконина М.В.
Иванова Н.С.
Посадов В.Г.

9.
10.
11.
12.

Голубева Е.О.
Сандальнев В.Ю.
Шалухин С.С.
Мкртычан Г.Л.

13. Ильинов С.В.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ершова Н.А.
Сомов С.В.
Михеев А.Э.
Скоробогатов Ю.И.
Юнг С.С.
Михальчик Е.А.

20. Хваталов И.Н.

Адвокатский кабинет «Хваталов И.Н.
78/4079»
СПбГКА, «Индивидуальная практика»
Адвокатский кабинет Холмквиста
Алексея Алексеевича
СПбГКА, АК-59
СПбГКА, «Индивидуальная практика»
СПб ГКА, АК Черновола
неизвестно место работы
Адвокатский кабинет Посадова Вадима
Горациевича
статус прекращен
СПбГКА, АК-24
Адвокатский кабинет Шалухина С.С.
Коллегия адвокатов “Санкт-Петербургская
Адвокатская коллегия Нарышкиных”
СПОКАД, Сорок четвертая адвокатская
консультация
Адвокатский кабинет Ершовой Н.А.
МКА, Филиал «Правовед»
Адвокатский кабинет Михеева А.Э.
Адвокатский кабинет адвоката Скоробогатова
исключены сведения
Адвокатский кабинет Михальчик
(Колобановой) Е.А.
Адвокатский кабинет «Хваталов И.Н.
78/4079»
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21. Карпова О.В.
Адвокатское бюро «Юрикон»
22. Мокрушина Н.А. Адвокатский кабинет Мокрушиной Н.А.
23. Смирнова И.А. Адвокатский кабинет Смирновой Ирины
Анатольевны
24. Гончаренко А. Л. Коллегия адвокатов “Санкт-Петербургская
Адвокатская коллегия Нарышкиных”
25. Ковалевич В.В. Адвокатский кабинет Ковалевича В.В.
26. Ковальчук Б.Я. прекращен статус
27. Кощеев А.С.
СПОКАд, Шестьдесят первая
адвокатская консультация
28. Лекомцев А.А. Адвокатский кабинет Лекомцева А.А.
29. Милявин А.Г.
МКА, ЦЮК
30. Петров П.П.
МКА, ЦЮК
31. Сарычев А.В.
«Адвокатский кабинет Сарычева»
32. Соловьев Ю.Г.
Адвокатский кабинет Соловьева Юрия
Германовича
33. Татаринов Н.В. Адвокатский кабинет Татаринова Н.В.
34. Баранов А.Б.
СПОКАд, Шестьдесят первая
адвокатская консультация
35. Хлебников С.В. СПбГКА, АК-15
36. Хачиров А.М.
СПбГКА, АК-15
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