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Выписка

из протокола заседания Совета
адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 8 от 29 мая 2013 г.)
Слушали:
Об организации участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи.
Выступили:
Вице-президент АП СПб Тимофеева Т.В.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» 19 сентября 2012 года Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга принят новый Закон Санкт-Петербурга № 47480 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге».
Для реализации указанных законов в Санкт-Петербурге приняты нормативно-правовые акты:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 февраля
2013 года № 95 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»;
Распоряжение Комитета по социальной политике СанктПетербурга от 18 февраля 2013 года № 34-р «О реализации постаВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013
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новления Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95»;
Распоряжение Комитета по социальной политике СанктПетербурга от 18 февраля 2013 года № 35-р «О государственном
учреждении, обеспечивающем реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95».
В связи с новым правовым регулированием с 01 января 2013 года
утратили силу:
Закон Санкт-Петербурга от 26 декабря 2007 года N 710-2 «О
предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге» со всеми внесенными изменениями;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01 апреля
2008 года № 315 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге» со всеми внесенными изменениями;
и заключаемые на их основании соглашения об организации бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге.
В статье 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и статье
5 Закона Санкт-Петербурга от 19.09.2013 № 474-80 «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге» указано, что адвокаты
являются участниками государственной системы бесплатной (квалифицированной) юридической помощи. Организация их участия
в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге осуществляется Адвокатской палатой
Санкт-Петербурга.
В соответствии с новым законодательством Адвокатская палата
Санкт-Петербурга подписала с Комитетом по социальной политике
4
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и Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением
«Городской информационно-расчетный центр» (далее – Горцентр),
соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи.
Адвокатская палата Санкт-Петербурга сформировала и ведет
список адвокатов - участников государственной системы бесплатной
юридической помощи. Завершена работа с Горцентром по сохранению и внесению необходимых изменений в программный комплекс
подсистемы «Юридическая помощь» автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения»,
который используется адвокатами для учета обращений граждан,
проверки их права на бесплатную юридическую помощь и документального оформления оказываемых услуг.
В целях организации участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1. Сохранить ранее установленный порядок дополнительных ежемесячных отчислений на нужды АП СПб для адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, в размере 10% от полученного вознаграждения за оказанные услуги, выплачиваемого из
средств бюджета Санкт-Петербурга.
2. Установить, что средства, дополнительно отчисляемые адвокатами в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, направляются
на нужды АП СПб, связанные с решением задач в сфере организации участия адвокатов в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге и выполнение
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013
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функций по заключенным для этих целей соглашениям с Комитетом
по социальной политике и Горцентром, поэтому учитываются бухгалтерией АП СПб как ежемесячные отчисления адвокатов в АП
СПб за счет получаемого вознаграждения за оказание бесплатной
юридической помощи.
Определить, что за счет 10% отчислений в АП СПб 5% от этой
суммы направляется на выплату вознаграждений администраторам
за автоматизированную обработку документов и выполнение иных
функций, связанных с обеспечением оказания и оплаты бесплатной
юридической помощи.
Данные выплаты производить на основании Соглашений, заключаемых АП СПб с администраторами.
3. По согласованию с Горцентром для персонала адвокатских
образований проводить обучающие семинары-совещания по использованию программного комплекса подсистемы «Юридическая
помощь» автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения».
4. Текущее руководство по организации участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге и соблюдению договорной дисциплины возложить на вице-президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Т.В. Тимофееву.
Секретарь Совета АП СПб 		
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Руководителям и адвокатам адвокатских образований,
участвующих в государственной системе бесплатной
юридической помощи
Уважаемые коллеги!
Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 167-внесены изменения и дополнения в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ.
Изменения внесены в статью 20 Закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
и касаются категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помощи.
С учетом изменений (выделены шрифтом) Статья 20 содержит следующий императив:
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской ФедеВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

7

документы совета адвокатской палаты санкт-петербурга

рации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже
величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких детей;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
4 _ 1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
(Пункт дополнительно включен с 3 июля 2013 года Федеральным
законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ)
4 _ 2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
(Пункт дополнительно включен с 3 июля 2013 года Федеральным
законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ)
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также их законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей;
8
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5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года
N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов,
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля
1992 года N 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013
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юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы правового характера в следующих
случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация 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);
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года
N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов,
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля
1992 года N 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан;
10

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

документы совета адвокатской палаты санкт-петербурга

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы,
ходатайства и другие документы правового характера в следующих
случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация 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) признание права на жилое помещение, предоставление жилого
помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расторжение и прекращение договора социального найма
жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение
договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного
жилого помещения;
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(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 июля 2013 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
3) признание и сохранение права собственности на земельный
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также
права 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) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том
числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия
по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание 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 или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
12
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10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
10 _ 1) установление усыновления, опеки или попечительства
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
(Пункт дополнительно включен с 3 июля 2013 года Федеральным
законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ)
10 _ 2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(Пункт дополнительно включен с 3 июля 2013 года Федеральным
законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ)
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц.
3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются:
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1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной
регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их
части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора
найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 3 июля 2013 года
Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
в) признании и сохранении права собственности на земельный
участок, 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);
14
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2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детяминвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
(Пункт 2 в редакции, введенной в действие с 3 июля 2013 года
Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Действующий Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» от 19.09.2012 № 474-80 содержит прямую ссылку на федеральное законодательство в части
категорий граждан, имеющих право на получение в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаев ее
оказания.
В целях правильного применения внесенных в законодательство
новых положений и как следствие правильного оформления документов по оказанию бесплатной юридической помощи для предъявления
их к компенсации расходов адвокатов, АП СПб направила письмо
в Комитет по социальной политике с предложением разъяснить порядок приема и указать на перечень документов, которые должны
быть предъявлены адвокату следующими категориями граждан:
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1) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
2) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
устройством ребенка на воспитание в семью;
3) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
Кроме того АП СПб просит разъяснить:
1) правильным ли будет указывать получателем бесплатной юридической помощи по судебном делам об установлении усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, заключении договора об
осуществлении опеки или попечительства над такими детьми
не детей, а заявителей, что усматривается из прямого текста закона?
2) правильным ли будет указывать любые предметы и основания
исков по делам о защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей либо
будут установлены ограничения по случаям оказания БЮП в этой
части?
3) следует ли понимать предъявление исков без ограничений по
предметам по делам об «обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» к уполномоченным государством органам и учреждениям?
16
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4) следует ли понимать, что к делам об «обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» могут
быть отнесены также заявления в суд об обжаловании действий (бездействий) должностных лиц и/или уполномоченных государством
органов, учреждений в этой сфере?
5) следует ли понимать, что проверка граждан новых категорий
должна осуществляться без использования АИС, только по документам, перечень которых надлежит утвердить, а оказанные услуги
указывать в, так называемых, «отклоненных» реестрах АИС с приложением копий документов?
Учитывая, что внесенные в закон изменения действуют с 01 июля
2013 года, касаются соблюдения прав и законных интересов наиболее уязвимых граждан – несовершеннолетних детей, до установления порядка и получения необходимых разъяснений, прием граждан
по указанным вопросам будет осуществляться под непосредственным контролем АП СПб путем выдачи поручений адвокатам на оказание бесплатной юридической помощи на основании поступивших
заявлений. Форма заявления прилагается.
В случае обращения граждан из новой категории непосредственно в адвокатские образования необходимо выдавать бланк
прилагаемого заявления, после заполнения направлять заявление в АП СПб. Гражданам будет сообщено о дате и времени
приема в АП СПб по телефону.
Приложение: временная форма заявления на 1-м листе.
С уважением,
Вице-президент				
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатной юридической помощи
Прошу предоставить бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге» от 19.09.2012 № 474-80 в виде судебного представительства по делам (нужное подчеркнуть) о:
-предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
расторжении и прекращении договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение
из указанного жилого помещения;
об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
18
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о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Прилагаю к заявлению копии документов:
1. Копия паспорта
2. Копия доверенности представителя
3. Иные документа на
листах
«

»

2013г

				

(
)
Подпись заявителя или его представителя с расшифровкой фамилии
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«Утверждено»
Комиссией по защите
профессиональных прав адвокатов
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 2/05-13
от 23 мая 2013 года)

«Утверждено»
Решением Совета
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 8
от 29 мая 2013 года)

Системный правоприменительный комментарий
к статье 52 Уголовно-процессуального кодекса РФ
«Отказ от защитника»
В части первой комментируемой статьи закрепляется право
обвиняемого инициировать отказ от участвующего в деле защитника путем подачи письменного заявления правоприменительному органу, в производстве которого находится уголовное
дело. Указанное право может быть реализовано «в любой момент производства по уголовному делу», начиная с момента допуска защитника к участию в уголовном деле (часть 3 статьи
49 УПК РФ) и до прекращения соответствующего правоотношения между защитником и его доверителем.
Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что заявленный
обвиняемым (подсудимым) «отказ от защитника не обязателен для
дознавателя, следователя и суда». Устанавливая необязательность
для правоприменительного органа удовлетворения надлежаще заяв20
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ленного отказа от защитника, законодатель не устанавливает в комментируемой статье каких-либо правил, обосновывающих подобное
решение правоприменительного органа, что приводит на практике к
случаям нарушения процессуальных прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых (оправданных, осужденных) и их защитников.
Часть 3 комментируемой статьи гарантирует подозреваемым и
обвиняемым, отказавшимся от защитников, право «в дальнейшем
ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по
уголовному делу», а также устанавливает правило, согласно которому
последовавший допуск к участию в деле защитника (в порядке части
3 комментируемой статьи) «не влечет за собой повторения процессуальных действий, которые к этому моменту уже были произведены».
Совокупность правовых положений, сформулированных в комментируемой статье, входит в более широкую систему правовых
норм, обеспечивающих конституционное право каждого на получение квалифицированной юридической помощи при уголовном преследовании. Правовые положения комментируемой статьи не могут
рассматриваться изолированно от упомянутой системы норм.
На необходимость исследования положений статьи 52 УПК РФ
в системной взаимосвязи с нормами Конституции Российской Федерации, гарантирующими право на получение квалифицированной
юридической помощи, и обеспечивающими это право нормами уголовно-процессуального законодательства, неоднократно обращал
внимание Конституционный Суд Российской Федерации1 , рассматривая жалобы граждан на нарушения их конституционных прав положениями комментируемой статьи.
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации
Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 21 октября 2008 года № 488-О-О
1
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№424-О от 17 декабря 2006 года (по жалобе гражданина Побережьева А.В.) указано:
«В соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи (часть 1); каждый задержанный, заключенный
под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право
пользоваться помощью адвоката (защитника) (часть 2).
Конкретизируя указанные конституционные положения, федеральный законодатель в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации предусмотрел перечень оснований для обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве (статья 51), а также закрепил право подозреваемого, обвиняемого на
отказ от защитника (статья 52). При этом, предоставляя обвиняемому возможность отказаться от защитника на любой стадии
производства по делу, уголовно-процессуальный закон, таким
образом, гарантирует право данного участника уголовного судопроизводства на квалифицированную юридическую помощь
защитника, исключая возможность принуждения лица к реализации его субъективного права вопреки его воле».
Особый характер отношений между подозреваемым, обвиняемым
(подсудимым, осужденным или оправданным) и его защитником, по
мнению Конституционного Суда РФ, должен исключать в практике
применения правила, содержащегося в части 2 статьи 52 УПК РФ,
случаи принудительного сохранения правоприменительным органом
(дознавателем, следователем, судом) процессуальных отношений
между обвиняемым и его защитником после надлежаще оформленного отказа обвиняемого от защитника, поскольку принуждение лица
к реализации его субъективного права вопреки его воле является недопустимым, а надлежащее осуществление функции защиты при отсутствии доверия к защитнику со стороны обвиняемого практически
22
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невозможно. Именно поэтому Конституционный Суд, толкуя положения статьи 52 УПК РФ в их системной взаимосвязи с нормами
Конституции РФ и статьи 51 УПК РФ, в выше упомянутом постановлении подчеркивает, что «уголовно-процессуальный закон
Российской Федерации исключает…возможность принуждения
лица к реализации его субъективного права (на защиту) вопреки его воле».
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации
№488-О-О от 21 октября 2008 года (по жалобе гражданина Н.Я.
Мозжухина) указано:
«Закрепляя в статье 48 право каждого на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1), а также право задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого в совершении
преступления пользоваться помощью адвоката (защитника)
(часть 2), Конституция Российской Федерации не содержит
каких-либо предписаний относительно порядка осуществления
данных прав. Эти конституционные положения получили конкретизированную в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, в статье 6, которого указано, что назначением уголовного судопроизводства является в том числе защита
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод (часть 1). С учётом этого
федеральный законодатель предусмотрел в данном Кодексе перечень оснований обязательного участия защитника в уголовном
судопроизводстве (статья 51), а также закрепил право подозреваемого, обвиняемого отказаться от защитника (статья 52).
При этом, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 17 октября 2006 №424-О, «предоставляя обвиняемому возможность отказаться от защитника на
любой стадии производства по делу, уголовно-процессуальный
закон, таким образом, гарантирует право данного участника
уголовного судопроизводства на квалифицированную юридиче-
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скую помощь защитника, исключая возможность принуждения
лица к реализации его субъективного права вопреки его воле».
В Определении №488-О-О Конституционный Суд, исходя из
правоприменительного приоритета прав человека и гражданина,
предусмотренного статьей 18 Конституции Российской Федерации,
указал следующее:
«…часть 2 статьи 52 УПК Российской Федерации, находящаяся в нормативном единстве с частью 1 той же статьи и статьей 51
данного Кодекса и предусматривающая, что отказ от защитника
не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора и суда,
предполагает, что при разрешении соответствующего ходатайства в каждом конкретном случае следует установить, является
ли волеизъявление лица свободным и добровольным и нет ли
причин для признания такого отказа вынужденным и причиняющим вред его законным интересам. Таким образом, данная
норма направлена не на ограничение, а на защиту прав подозреваемого (обвиняемого), а потому не предполагает возможность
навязывать обвиняемому конкретного защитника, от которого
тот отказывается».
Из приведенного выше вывода Конституционного Суда РФ
следует, что в системной взаимосвязи с нормами Конституции РФ
правильным необходимо считать такой смысл содержащегося в части 2 статьи 52 УПК РФ правила, согласно которому основанием к
непринятию надлежаще оформленного отказа от защитника может
служить лишь подтвержденный фактами вывод о том, что отказ обвиняемого (подсудимого) от защитника являлся «вынужденным и
причиняющим вред его законным интересам». В остальных случаях, когда отказ от защитника был добровольным и осознанным процессуальным действием подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
отклонение правоприменительным органом заявления об отказе от
24
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защитника является недопустимым, поскольку принуждает упомянутых лиц к реализации права на защиту вопреки их воле.
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775

29.05.2013

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В Информационном письме Совета Адвокатской палаты от
03.04.2013г. сообщалось, что, начиная с 2010г. всем адвокатам предоставлена возможность учитывать в составе профессиональных
расходов расходы, произведенные в связи с уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.
Согласно п.1 ст.231 НК РФ излишне удержанная налоговым
агентом из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика.
В соответствии с п.7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.
Учитывая, что возврат излишне уплаченных адвокатом сумм налога по НДФЛ за прошедшие периоды требует перерасчета всей
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налоговой базы, предлагаем всем адвокатам Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов в кратчайшие сроки предоставить в
бухгалтерию Коллегии заявление о предоставлении профессионального налогового вычета с приложением платежных документов, подтверждающих факт уплаты страховых взносов.
Приложение: образец заявления
Президент 					

Е.В. Семеняко
Приложение

					
		 Президенту
		 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов
		 Е.В. Семеняко
		

от адвоката
проживающего по адресу:

(Ф.И.О.),

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне профессиональный налоговый вычет по
налогу на доходы физических лиц, предусмотренный статьей 221 НК
РФ, и включить в состав профессиональных расходов суммы уплаченных мной в 2010, 2011 и 2012 г.г. страховых взносов в ПФ РФ,
ФФОМС и ТФОМС.
Сумма произведенных мной расходов по уплате страховых взносов составила:
В 2010г. – 12 002,76 руб., в том числе:
-в ПФ РФ – 10 392 руб.
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-в ФФОМС – 571 руб. 56 коп.
-в ТФОМС – 1 039 руб. 20 коп.
В 2011г. – 16 159 руб.56 коп., в том числе:
-в ПФ РФ – 13 509 руб. 60 коп.
-в ФФОМС – 1 610 руб. 76 коп.
-в ТФОМС – 1 039 руб.20 коп.
В 2012г. – 17 208 руб.25 коп., в том числе:
-в ПФ РФ – 14 386 руб.32 коп.
-в ФФОМС – 2 821 руб. 93 коп.
Подлинные платежные документы прилагаю.
								
						
					
подпись
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Публикуем информацию, Управления ФНС Росии по СанктПетербургу, об увеличении налоговой базы для исчисления имущественных налогов.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

29

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

30

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

31

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

32

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Публикуем прецедентное решение Санкт-Петербургского
городского суда, полученное адвокатами С.А.Голубком и
О.П.Цейтлиной.
Санкт-Петербургский городской суд установил предельные
сроки нахождения подлежащего депортации лица в центре содержания иностранных граждан
Сергей Голубок, Ольга Цейтлина
Адвокаты адвокатского бюро «Семеняко, Гриб и партнёры»
Не являющийся российским гражданином С., совершив преступление, отбывал наказание в виде лишения свободы. За некоторое
время до его освобождения из исправительной колонии Министерством юстиции Российской Федерации было принято решение о
нежелательности его дальнейшего пребывания в Российской Федерации, а затем управление Федеральной миграционной службы по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области решило его депортировать за пределы Российской Федерации в соответствии с пунктом 11
статьи 31 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В отличие от административного выдворения, являющего видом
административного наказания и назначаемого судом за совершение
иностранным гражданином либо лицом без гражданства административного правонарушения, депортация представляет собой внесудебную процедуру, которой может быть подвергнут по сути любой
оказавшийся нежелательным иностранец либо апатрид.
При этом в силу абзаца первого пункта 9 статьи 31 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» лица, подлежащие депортации, «по решению суда» со-
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держатся в специальных учреждениях «до исполнения решения о депортации». В Санкт-Петербурге таким специальным учреждением
является находящийся в Красном Селе центр содержания иностранных граждан, подведомственный Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Именно на основании приведённого пункта закона постановлением судьи районного суда С. Был помещён в этот центр, при этом суд
исходил из того, что С. Является гражданином Казахстана и, следовательно, должен быть депортирован именно в эту страну. Однако
после принятия решения о депортации и осуществлении мероприятий
по определению страны, куда она должна быть осуществлена, выяснилось, что Казахстан С. Своим гражданином не признаёт, более
того, отказывается принимать на свою территорию, что было письменно подтверждено Генеральным консульством Республики Казахстан в Санкт-Петербурге. Таким образом, С., как выяснилось, является лицом без гражданства (апатридом).
Перед защитой С. встала задача обжалования постановления
судьи о его помещении в центр содержания иностранных граждан.
Соответствующая жалоба было подана, и дело было передано на рассмотрение Санкт-Петербургского городского суда.
Коллегия городского суда, прежде всего, столкнулась с процессуальным вопросом: в какой процедуре рассматривать жалобу? Как было
отмечено выше, нормы Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» не определяют, в
каком процессуальном порядке суд принимает решение о помещении
иностранца либо апатрида в центр содержания в ожидании депортации. Городской суд пришёл к выводу о том, что в данном случае применению по аналогии подлежат положения главы 26.1 Гражданского
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процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей
размещение иностранного гражданина (либо лица без гражданства),
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении.
Также судебной коллегией по гражданским делам СанктПетербургского городского суда был решён куда более важный материально-правовой вопрос, связанный с определением предельного
срока содержания лица в центре. Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» позволяет фактически лишить свободы подлежащее депортации лицо
вплоть «до исполнения решения о депортации». Таким образом, что
наглядно показал случай С., несчастный иностранец может оказаться в заточении на ничем не определённый срок.
Санкт-Петербургский городской суд непосредственно применил
в этом деле правовую позицию Конституционного Суда Российской
Федерации, содержащуюся в его постановлении от 17 февраля 1998
года № 6-П, согласно которой задержание на неопределённый срок
не может рассматриваться как допустимое ограничение конституционного права каждого на свободу и личную неприкосновенность и,
по сути, является умаление данного права. Поэтому горсуд, констатировав, что решение о депортации С. не исполнено и доказательств
возможности его исполнения в ближайшее время миграционной
службой не представлено, посчитал необходимым, в целях обеспечения конституционных прав С., «становить судебный контроль за
правомерностью» его пребывания в центре.
Поэтому постановление судьи районного суда было изменено в
части установления предельного срока нахождения С. в центре содержания иностранных граждан. По истечении этого срока С. в связи с продолжающейся невозможностью его депортировать был из
центра освобождён.
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Таким образом, креативное применение Санкт-Петербургским
городским судом положений Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» в конкретном деле, исходящее из недопустимости ограничения свободы
личности на неопределённый срок, находящийся в зависимости от
наступления неких событий в будущем, позволило исправить заложенные в неудачной формулировке этого закона как процессуальные,
так и материально-правовые дефекты, сделав его нормы более предсказуемыми и соответствующими конституционным требованиям.
Предлагаем Вашему вниманию текст апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда от 15 января 2013 года по делу С.
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ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
В Белом зале Дома юриста 24 июня 2013 года молодые
юристы, сдавшие сложный экзамен, в торжественной обстановке
принесли адвокатскую присягу.

Сорок человек получили статус адвоката и пополнили ряды адвокатской корпорации Санкт -Петербурга. В торжественной церемонии
участвовали вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Рушан Зайдулович Чинокаев, заместитель председателя Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-петербурга Юрий
Яковлевич Шутилкин, начальник отдела адвокатуры и нотариата
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу Артур Михайлович Турчин, президент
коллегии адвокатов «Защита» Юрий Николаевич Хапалюк, ветеран
адвокатуры Санкт-Петербурга Аркадий Яковлевич Бенцианов.
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С вступительным словом выступил Рушан Зайдулович Чинокаев, который пожелал получившим статус адвоката, успехов в замечательной профессии защитника, активного участия в общественной
жизни адвокатского и юридического сообщества нашего города и
следования высоким профессиональным этическим принципам.
Заместитель председателя Квалификационной комиссии Юрий
Яковлевич Шутилкин подчеркнул, что среди присягавших на верность своей корпорации есть и те, кто блестяще сдал экзамен, а есть
и те, кто с большим трудом прошел экзаменационные испытания.
- Обвинять людей можно и, не зная закон, а вот защищать их
без глубокого знания права, невозможно! – афористично закончил
он свою речь, пожелав собравшимся удачи.
Необходимо отметить, что с каждым годом требования к соискателям высокого звания адвоката увеличиваются, а экзамен стано44
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вится настоящим интеллектуальным испытанием для будущих адвокатов и примерно только 60 % преодолевают его.
Руководители адвокатской палаты еще раз поздравили петербургских адвокатов с огромным событием в их жизни.
Успешно сдавшие квалификационный экзамен, на основании Решения Квалификационной комиссии Адвокатской палаты СанктПетербурга о присвоении статуса адвоката ( Протокол № 7 от 13
июня 2013 г.), приняли присягу адвоката: «Торжественно клянусь
честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать
права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной
этики адвоката.»
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Поздравляем наших новых коллег!.
Авдеев Александр Дмитриевич
Аврамова Гера Дмитриевна
Бравичева Татьяна Дмитриевна
Брачев Степан Викторович
Брия Антон Дмитриевич
Габоян Елена Папиковна
Громов Никита Игоревич
Гуревич Анастасия Борисовна
Егорова Маргарита Николаевна
Еремина Александра Викторовна
Зайцев Игорь Владимирович
Ибрянова Галина Александровна
Кабанов Сергей Михайлович
Кадетов Антон Николаевич
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Кайгородова Наталья Геннадьевна
Лапина Юлия Сергеевна
Лобов Руслан Олегович
Маковская Ирина Валерьевна
Малиновский Виталий Викторович
Мариинская Оксана Анатольевна
Марченко Игорь Сергеевич
Милосавлевич Александр Владимирович
Милюшкова Ольга Юрьевна
Михалева Виктория Валерьевна
Муртазаев Абдулла Саидбекович
Нгнегево Екатерина Евгеньевна
Одинцова Татьяна Константиновна
Попович Алина Анатольевна
Русак Елена Ивановна
Серова Ирина Юрьевна
Смирнова Ольга Сергеевна
Сучков Алексей Алексеевич
Титов Сергей Петрович
Трофимов Андрей Владимирович
Трубецкая Елена Николаевна
Устинов Дмитрий Витальевич
Устинова Кристина Валерьевна
Шамсуллин Артур Мухаметнурович
Шевченко Олег Викторович
Шуклин Олег Павлович
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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ЗВЕЗДЫ ТЕРИЙОКИ
Неформальные заметки.
Четвертый год в отеле «Терийоки» на берегу Финского
залива проходит научно-практический семинар, который организует Адвокатская палата Санкт - Петербурга. Все больше и
больше адвокатов приезжают в Зеленогорск, так что небольшой
зал отеля скоро может и не вместить всех желающих.

Мотором или как ныне модно писать «драйвером» лекций и дискуссий в яхт-клубе неизменно выступает заместитель президента
палаты Владимир Федорович Соловьев, который первый со сверкающей улыбкой приезжает и последний уезжает с той же улыбкой человека, который делает важное дело и делает это дело очень хорошо
и с удовольствием.
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Сегодня со всей очевидностью можно сказать, что это большой
творческий успех тех, кто организует это замечательное мероприятие. И добавить, если уж быть строгим критиком, что желательно
более тщательно подходить к выбору меню обеда в первый день.
Пустующий в эти месяцы отель, если поднажать, будет встречать
бесплатным утренним кофе и чаем, а меню обеда будет более утонченным и разнообразным.
И второе, - выступление Юрия Новолодского надо ставить на послеобеденную часть семинара, Алла Пугачева в сборном концерте
всегда завершает его, и в этом есть глубокий чисто психологический
смысл.
В этом году в Терийоки светили две звезды. Одна, состоящая из
раскаленного газа, на голубом чистейшем небосводе по имени «Солнце», а вторая взошла на семинаре ровно в полдень по имени «Юрий
Михайлович Новолодский».
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И это не поэтическое преувеличение. Солнце, как по заказу, заливало всю заснеженную даль Финского залива. Воздух был так
прозрачен, что купол собора Иоанна Кронштадского был отчетливо виден, а горизонт был изломан крышами домов и трубами Кронштадта, гигантская звезда горячей волной накрывала всех, кто выходил на снег залива или на балюстраду яхт-клуба.
На эллинге сверкали сугробы моторных лодок и яхт. Огромные
окна зала, выходившие на залив, из-за солнечного света пришлось
занавесить тяжелыми портьерами. Сквозь их щели пробивались
солнечные лучи, и в них сверкал своим красноречием Юрий Новолодский.
Тема его лекции была названо просто и лаконично «Год спустя…».
Открыл семинар по традиции Владимир Соловьев. Он поздравил
Юрия Новолодского с вручением ему премии «Фемида» (подробнее
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на сайте Адвокатской палаты) и поздравил его со стопроцентным
результатом его работы. В прошлом году по всем делам, которыми
занимался известный адвокат, вынесли оправдательные приговоры.
По правую руку Соловьева был выставлен портрет. На нем была
изображена дама в мантии. Дама производила жуткое впечатление,
я не сразу понял глубокую аллегорию. Дама напоминала ожившую
мертвую женщину из голливудского фильма о битве между зомби
и вампирами. Я сначала подумал, что кто-то так изобразил современное состояние адвокатуры. Но, к счастью, это была женщина в
судейской мантии, и картина называлась «Страшный сон молодого
адвоката». И эта аллегория была не клеветой на адвокатское сообщество, а отражение реального ужаса, который вызывает состояние
нашего суда, и не только у молодых адвокатов. Автором произведения оказался опять же Юрий Новолодский.
Начал свое выступление Юрий Михайлович с того, что рассказал, как в нем вдруг родился художник.
Четыре месяца назад он проснулся утром. Обычно в прошлом
году он вставал в восемь утра и работал до поздней ночи. А тут чтото изменилось в реальности, и голос сказал ему: «Вставай и пиши
маслом». И он, на время, отложив свои дела, встал у мольберта, и
из-под его кисти вышло около сорока полотен, а по некоторым сведениям больше семидесяти.
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Вместе с выигранными процессами картины стали большой творческой победой адвоката.
Картина женщина-судья, как одна из лучших, будет подарена
Адвокатской палате Санкт – Петербурга, где вскоре пройдет выставка художественных работ Юрия Новолодского (Невский проспект, д.53).
Мне сложно передать речь на семинаре Юрия Михайловича.
Потому что все: и его мимика, и его жесты, и держание паузы, и
энергетика, исходящая от него, так дополняет саму речь, что если
просто переписывать с диктофона, то теряется очень многое. Это так
же как смотреть спектакль в театре и по телевизору, разница колоссальная но пара заметок на полях необходима.
Юрий Михайлович рассказал о выигранных им делах, довольно
известных в медиапространстве не только нашего города. Это дела
52
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«трех армян» и «дело Кулибабы». Подробнее об них можно прочитать на сайте Юрия Новолодского, его просто найти в Интернете.
На примере этих дел, а они действительно были очень сложные для
защиты, он показал, как адвокат при самых чудовищных фальсификациях и подтасовок фактов следствием, может одержать победу
в суде. А ведь речь шла в обоих случаях о тяжких преступлениях
– заказных убийствах. Но для этого адвокат должен играть на своем поле, должен опровергать факты следствия вновь открытыми им
фактами и обстоятельствами дела. Для этого адвокат должен вести
собственное расследование. Юрий Новолодский рассказал о своем,
теперь уже знаменитом, методе событийно-временного моделирования. И показал на схеме и примере «дела Кулибабы», как этот метод
работает.
«Правда всегда оставляет следы», - афоризмом закончил свое выступление известный адвокат под бурные аплодисменты своих коллег.
Замечу, что я, может быть, впервые за шесть лет был заворожен
той огромной любовью к профессии, которую со всей искренностью,
без фальши, так ярко и даже почти фанатично, демонстрирует адвокат. Я всегда считал, что только честные и умные люди способны
сделать эту профессию очень важной миссией в обществе, а случайные и несовестливые люди превращают адвокатуру в ремесло.
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Юрий Михайлович открыл для меня еще одно измерение адвокатуры – это глубокий анализ фактов и психологии, это виртуозная
работа на месте преступления и расследование самого дела.
Известный адвокат при этом занял все время, которое отводилось на выступление первой части семинара.
Поэтому на второй день пришлось переносить дискуссию на тему
«Может ли адвокат участвовать в ОРМ» и выступление Константина Кузьминых и Владимира Соловьева по проблемам применения
ст.ст. 215-219 УПК РФ.
Адвокат Сергей Голубок, так же обладающий даром красноречия
и глубокого знания своей темы, все же оказался в тени своего знаменитого коллеги. Как бывший эксперт Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ), Сергей Голубок сумел довольно полно и с присущей ему хорошим знанием практики ЕСПЧ рассказать об актуальных проблемах российского уголовного и гражданского процессов в
решениях Европейского суда по правам человека. Это была заявленная тема его выступления.
В свете европейского законодательства адвокат проанализировал
некоторые аспекты Кодекса об административных правонарушениях, которые не соответствовали европейским стандартам, да и вступали в противоречие с российской Конституцией.
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«Необходимо вносить серьезные изменения в этот кодекс», - отметил Сергей Голубок.
Он так же обратил внимание коллег, что необходимо бороться с
такими проявлениями средневековья, как нахождение подсудимого в
стальной клетке в зале суда. Европейский суд признал нахождение
«в клетке» - бесчеловечным обращением. Он так же заметил, что
недопустимым является не то, что подсудимый находится в клетке,
а что его видят в клетке, что может повлиять на судебный вердикт.
Есть некоторые обстоятельства, которые позволяют содержать в
клетке, если, например, подсудимый является буйным и может представлять опасность для окружающих.
«Аквариум» - тоже плохо, но клетка – это средневековье, это
надо менять», - резюмировал адвокат.
Другим важным аспектом является гласность правосудия. Все
кто хотят прийти на судебный процесс, должны быть допущены в
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зал заседания, и публика, и пресса. Так гласит 3 статья Конвенции
по правам человека, которую ратифицировала Российская Федерация. Только из-за соображений безопасности могут быть какие-либо
ограничения допуска.
Адвокат так же разъяснил, с точки зрения европейских правовых стандартов, что такое полицейская провокация. Если создаются
самими полицейскими условий для совершения преступления, это
является недопустимым. Особенно, часто так действуют наши правоохранительные органы в рамках борьбы с коррупцией и с наркотиками, а это противоречит европейским законам.
Но, несмотря на огромные проблемы, которые испытывает российская судебная система, многое в ней меняется к лучшему. Практика Европейского суда по правам человека, его судебные вердикты
самым существенным образом влияют на российское правосудие.
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На этой оптимистической фразе и был завершен первый день семинарских занятий.
Второй день прошел в спокойной деловой обстановке. Как и было
намечено в плане, со своими содокладами выступили адвокаты Владимир Соловьев и Константин Кузьминых. Последний, кстати, приехал из Петербурга на велосипеде. Поездка заняла у него три часа.
Возможно, это начинание через какое-то время откроет и адвокатский велопробег по маршруту Петербург – Терийоки. Выглядел он
после этого сорока километровой езды как обычно, ни тени усталости.
Часто следствие, по мнению содокладчиков, неправильно трактует смысл ст.ст. 215-219 УПК РФ, полагая, что адвоката по назначению можно взять на любой стадии следствия, даже если у него
фактически не остается времени для серьезного изучения данного
дела (некоторые дела представляют собой десятки томов), с чем категорически борется Адвокатская палата Санкт-Петербурга. Замена
адвоката может осуществляться только в экстренных случаях, например, если он попал в больницу с тяжелым заболеванием или травмой. Есть, определенные законом, и другие причины замены. Но это
не должно влиять на возможность приглашенного или назначенного
адвоката самым обстоятельным образом знакомиться с делом. Если
следствие считает, что адвокат, не знакомясь с делом по каким-либо
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

57

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

причинам, затягивает следствие, то следствие должно обратиться в
суд, и суд, исследовав причины затягивания адвокатом ознакомления
с делом, устанавливает предельные сроки для такого ознакомления.
Такова позиция не только адвокатов Владимира Соловьева и Константина Кузьминых, но и адвокатского сообщества.
Дискуссия, предложенная Ольгой Цейтлиной о том, может ли адвокат участвовать в оперативно - розыскных мероприятиях, вызвала
бурную реакцию со стороны участников. Этот вопрос очень сложный и нет готовых адвокатских стандартов, которых можно было
бы универсально применить к любой ситуации. Хотя некоторые известные адвокаты утверждают, что ни при каких обстоятельствах не
должен защитник быть на стороне следствия, что это разрушает сам
смысл профессии. Другие, что можно, но при определенных обстоятельствах, если это не противоречит интересам клиента, а, наоборот,
когда адвокат, участвуя в ОРМ, действует в интересах подзащитного. Так что эта дискуссия будет продолжена, так как адвокаты, не
часто, но все же попадают в подобные ситуации.
Участники семинара прослушали интереснейшие выступления К.
Кузьминых по проблеме защиты прав и интересов обманутых дольщиков и О. Баронова по проблемам подсудности в третейском судопроизводстве.
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Воскресный день завершился проводами масленицы - сжиганием
соломенного чучела и адвокатским лихим хороводом.
Все адвокаты были восхищены не только звездами Терийоки, но
и прекрасной организацией учебы и отдыха на берегу Финского залива.
Заметки записал Милослав Федоров
фото Сергея Унру

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

59

МЕРОПРИЯТИЯ. СОБЫТИЯ.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
21 июня 2013 года в конференц-зале Северо-Западного
Института «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» прошел круглый
стол «Правозащитная деятельность в России сегодня. Общественный контроль за исполнением социальных обязательств
государства».

Организаторами дискуссии выступили Общественная палата
РФ и Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. В круглом столе приняли участие известные ученые, представители Общественной палаты, адвокаты,
юристы, чиновники, правозащитники и студенты.
60
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Со вступительным словом на круглом столе выступили заместитель секретаря Общественной палата Российской Федерации, вицепрезидент Федеральной палаты адвокатов РФ, заведующий кафедрой гражданского общества МГИМО (У) МИД России, доктор
юридических наук, профессор Владислав Валерьевич Гриб.
Известный адвокат Владислав Гриб поблагодарил Академию
народного хозяйства за предоставленную возможность обсудить
проблемы контроля правозащитных и других общественных организаций за исполнением государством социальных обязательств. Он
отметил, что сегодня здесь присутствуют авторитетные правозащитники, представители некоммерческих организаций, органов законодательной власти, уполномоченного по правам человека, адвокаты и
ученые-правоведы.
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Владислав Гриб сообщил, что в Петербурге не сформирована Общественная палата, а в других крупных регионах такие палаты уже
работают. Необходимо в ближайшие месяцы создать Общественную
палату в вашем городе. Тем более, что общественный контроль сегодня приобретает все большее значение в нашем обществе и часть этой
работы должна лечь на Общественную палату Санкт-Петербурга.
- Об этом, я надеюсь, как и по многим другим заявленным темам,
мы сегодня серьезно поговорим как во время круглого стола, так и в
неформальных беседах и консультациях, на которые у нас тоже будет
время, - сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Владислав Гриб.
Во время многочасовой дискуссии были обсуждены вопросы
практики защиты различных социальных слоев граждан в судах,
международного права и российского законодательства как правовых основ деятельности правозащитников, учреждения и деятельности правозащитных организаций, методического обеспечения правозащитной деятельности, использования общественного контроля, в
том числе и через Интернет и участия Общественной палаты, уполномоченного по правам человека, общественных организаций в осуществлении общественного контроля в социальной сфере. А также
и другие острейшие проблемы современного российского общества.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ АДВОКАТУРЫ
Адвокаты со всего мира собрались на конференцию в
Санкт - Петербурге
За день до открытия Международного Юридического форума
в Гранд Отеле Европа адвокаты из более чем пятнадцати стран
мира собрались на ежегодную конференцию.

14 мая 2013 года в зале «Европа» в самом знаменитом отеле города открылся международный форум адвокатуры. Организаторами
этой конференции выступили Федеральная палата адвокатов РФ
(ФПА) и Адвокатская палата Санкт - Петербурга.
Конференция была разделена на две части, в первой - выступали
известные адвокаты России, а во второй – президенты европейских
адвокатских палат и представители международных организаций.
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На форуме выступили Министр юстиции РФ Александр Коновалов и заместитель министра Елена Борисенко.
Вел конференцию Президент Федеральной палаты адвокатов
РФ Евгений Семеняко.
В своем вступительном слове Евгений Семеняко отметил, что
этот форум проходит в год десятилетия создания Федеральной палаты адвокатов России.
- Через два месяца после создания палаты мы были приглашены в
Париж, где встретились с французскими адвокатами, там же познакомились с коллегами из Великобритании. Так началось международное сотрудничество с европейской адвокатурой. Огромную роль
в развитии международных связей сыграли наши коллеги из ФРГ.
Сегодня мы активно общаемся с адвокатами из Италии, Швейца66
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рии, Китая, Японии, США, Чехии, международными адвокатскими
организациями. На конференцию прибыли наши партнеры из Грузии, стран Прибалтики и СНГ, - сказал президент Федеральной палаты РФ Евгений Семеняко.
С докладом о проблемах регулирования юридического рынка в
России выступил вице-президент ФПА Геннадий Шаров. Он подчеркнул, что впервые в истории России адвокатским сообществом
был разработан и принят кодекс этики адвокатов, создана независимая система адвокатуры, статус защитника был поднят на высокий
уровень и защищен законом.
- Но вместе с тем сегодня на рынке юридических услуг уже десять
лет назад возник опасный перекос. Этот вопрос не раз поднимался
на различных наших собраниях, в государственных органах власти.
Сегодня юридические услуги может оказывать любой гражданин
России, достаточно объявить себя предпринимателем или открыть
некоммерческую организацию. Адвокаты поставлены в неравные условия. Это касается и того, что мы заключаем договор от имени конкретного адвоката и не можем от имени юридического лица. Мы поставлены в неодинаковые налоговые и экономические условия. Мы,
наконец, проходим жесткую сертификацию, и статус адвоката накладывает на нас ряд этических обязательств и требований со стороны
Закона об адвокатуре. Другие участники рынка не имеют никаких
стандартов профессии и не несут никакой ответственности за свою
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низкую юридическую квалификацию или даже ее отсутствие. В этих
условиях трудно достичь высоких стандартов на рынке юридических
услуг. Этот год хоть и тринадцатый, но мы надеемся, что для адвокатуры он станет счастливым, потому что есть надежда, что до конца
этого года будут внесены существенные изменения в законодательство, регулирующее рынок юридических услуг. В результате этой реформы адвокатура выйдет на новый этап своего развития и сможет
демонстрировать высокие европейские стандарты в профессии.
Заместитель Министра юстиции РФ Елена Борисенко подчеркнула, что за последние годы Россия стала играть важную роль в
глобальной юридической корпорации, стало ее влиятельной частью.
- Ваша конференция в этом смысле – огромная ценность. Я хотела бы отметить, что и сегодня действующее законодательство предоставляет беспрецедентные возможности для профессии. Адвокатура
борется за независимость, и мы, в министерстве это поддерживаем,
68
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нам не нужна ручная адвокатура… Я за то, чтобы в профессии существовал единый стандарт… Адвокатуру нельзя в полной мере отнести к коммерческой деятельности. Мы должны создавать все условия и для развития адвокатуры и для развития свободного рынка
юридических услуг…
Об этических стандартах адвокатской деятельности высказался
первый вице-президент ФПА Юрий Пилипенко. Если резюмировать его страстную, яркую речь, то можно подчеркнуть красным
фломастером несколько важнейших мыслей и цифр.
- Вопросы нравственности, этики, достоинства адвокатуры будут
обсуждаться всегда, это краеугольные камни профессии. Для адвокатуры нравственность – не пустой звук, эта профессия находится
в зоне греха. Поэтому мы должны произносить слова о нравственности как мантру. Самым главным в этическом кодексе является то,
что его принимает сами адвокаты. Мы можем определять все, что
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относится к дисциплинарной ответственности. В Москве год работала специальная комиссия ФПА, которая от адвокатов получила 470
поправок в наш кодекс этики, из них 140 принял 6 съезд адвокатов
России. Какие не были приняты, но их необходимо еще раз обсудить
и принять, самые важные.
Это создание комиссия по этике при ФПА, которая должна обобщать опыт и определять единый подход к применению кодекса. Это
расширение дисциплинарной ответственности: временный запрет на
осуществление той или иной сферы деятельности в адвокатуре.
И третья, адвокат должен нести не только профессиональную ответственность, но и ответственность в публичной и частной жизни.
Член Совета ФПА Сергей Пепеляев в своем выступлении предложил добавить в закон об адвокатуре рыночность. Да, статус некоммерческой организации надо сохранять, но «не цепляться за это». По
70
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его словам, необходимо создавать адвокатские образования в любых
формах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Ограничить
гражданскую ответственность адвоката имеет смысл, когда это касается обслуживания крупного бизнеса. Необходимо реформировать
налоговую систему. В частности, льгота по НДС перестает быть
для адвокатов таковой, когда это касается обслуживания среднего
и крупного бизнеса. Предусмотреть различные статусы адвоката,
например, адвокат-учредитель адвокатского образования и адвокат,
работающий по договору в этом образовании.
В конце своего доклада он отметил, что в Москве сегодня работают на рынке юридических услуг более 100 иностранных фирм. У
нас рынок для них совершенно открыт. В свое время это сыграло
позитивную роль, сейчас это сдерживает развитие отечественного
юридического рынка, что необходимо учесть в ходе реформы адвокатуры.
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Во второй части конференции выступили иностранные партнеры
Федеральной палаты адвокатов РФ.
Как всегда они стояли на различных точках зрения развития современного рынка юридических услуг и адвокатуры.
Президент Общества солиситоров Англии и Уэллса Люси СкоттМонкрифф высказалась в том духе, что у них надзорные органы разрешают сегодня создавать любые фирмы, оказывающие юридические услуги, если при этом защищен клиент и его деньги.
- Это позволяет усилить конкуренцию и увеличить доступность
юридического обслуживания, то есть юридические услуги становятся более дешевыми, но качество при этом не страдает. Есть и некоторые фильтры в этой тотальной либерализации сферы юридических
услуг. Любая подобная организация должна содержать специалиста
по контролю (и оплачивать его работу). Он несет личную ответ72
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ственность за соответствие правилам регулирования юридической
деятельности, которые содержат в себя весьма высокие стандарты.
И второе, те, кто владеет фирмой, должен пройти тест на соответствие. Если владелец или менеджер фирмы – не юрист, то он не сможет пройти этот тест. Поэтому юридические услуги могут оказывать
и не юридические фирмы. Но в Англии и Уэллсе эта деятельность
очень жестко регулируется. Новые правила позволяют сотрудникам участвовать в распределение прибыли. Либерализация рынка
не означает снижение стандартов профессии, - таково мнение Люси
Скотт-Монкрифф.
Президент Федеральной палаты адвокатов Германии Аксель
Фильгес несколько по иному смотрит на развитие адвокатуры.
По его мнению, адвокат – это независимый квалифицированный
юрист, а рынок, часто, выступает против этого.
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- Рынок – хорош, мы конкурируем, но юриспруденция не является товаром, как чай или кофе, - сказал Аксель Фильгес. – Экономические интересы в нашей профессии не должны доминировать.
Английский путь – неверный. В этическом смысле адвокатура –
профессиональная группа, которая очень сильно влияет на общество.
Высокоморальная адвокатура очень важна. Но… Адвокат должен
быть свободен. Он отвечает только перед Конституцией. И никакие
другие профессиональные этические нормы не должны сдерживать
свободный дух профессии и личную свободу.
Как и в прошлом году на юридическом факультете Государственного университета президент Национального совета адвокатуры
Франции Кристиан Шарьер-Борназель был резок и эмоционален в
своих суждениях.
- Адвокатура обязана быть независимой. Мы – свободные художники и зависим только от своей совести и закона. Нас связывает
74
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профессиональная тайна. Мы не можем придать своего клиента. Мы
должны избегать конфликта интересов, который заложен в нашей
профессии. Но деньги не должны определять наши действия. Мы
практикуем право, честь и достоинство. Мы не торговцы! Мы – адвокаты!
С британским хладнокровием выступил президент Международной ассоциации адвокатов (IBM).
- Россия – важная страна для нас. Реформа в адвокатуре будет
иметь огромное значение для утверждения верховенство закона. Мы
поддерживаем ее. В связи со вступлением России в ВТО мы готовы
всячески содействовать развитию свободного рынка юридических
услуг, и нам кажется, что многие обсуждаемые проблемы будут сняты в ходе вашей реформы.
Районный судья из Бостона Марк Вульф сказал, что такая же
дискуссия – адвокатура – это бизнес? - идет и в США. Он процитировал Авраама Линкольна: « Право – это светская религия». И
подчеркнул, что «демократия – это правительство закона».
- Нам нужны мужественные люди, адвокаты, отважные адвокаты, которые несмотря ни на что, должны, рискуя даже жизнью,
защищать право и свободы, - подытожил судья из Бостона.
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В заключительном слове Министр юстиции РФ Александр Коновалов сказал, что это большая удача и честь выступить перед столь
представительным международным сообществом адвокатов.
- В России актуальна, если не сама реформа, то качественные изменения в адвокатуре. Оптимизация адвокатуры должна происходить собственными силами. Наша роль, министерства, заключается
в содействии создания нормативно-правовой базы. Адвокатура в состоянии сама внести необходимые коррективы, тем более, что перед
нами огромный опыт коллег, которые здесь представляют ведущие
адвокатуры других стран. Мы надеемся на тесное сотрудничество.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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МЕЧТА О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Китайские адвокаты приехали в Северную столицу России.

Год назад по приглашению Всекитайской ассоциации адвокатов
их российские коллеги посетили Китай и познакомились с работой
китайской корпорации адвокатов.
По мнению участников российской делегации, эти встречи
поразили своей душевностью и гостеприимством.
13 мая 2013 года китайские адвокаты нанесли ответный визит.
В Гранд Отеле «Европа», в зале «Чайковский» Федеральной палатой адвокатов РФ был организован круглый стол по актуальным
проблемам адвокатских сообществ Китая и России.
Всекитайскую ассоциацию адвокатов (ВАА) представляли ее
президент Ван Цзюньфэн, вице-президент ВАА, президент Шанхайской ассоциации адвокатов Шэн Лэймин, президент Ассоциации
адвокатов провинции Аньхай Сун Шицзюнь, председатель секретариата Ассоциации адвокатов провинции Чжэцзян Чэнь Саньлянь,
заместитель руководителя аппарата ВАА Ван Ян и другие.
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Со стороны Федеральной палаты адвокатов (ФПА) в круглом
столе приняли участие президент ФПА Евгений Васильевич Семеняко, вице-президент Анна Николаевна Денисова, вице-президент Геннадий Шаров, от Адвокатской палаты Санкт – Петербурга – вице-президенты Р.З.Чинокаев, Ю.М.Новолодский, А.С.
Савич, заместитель председателя Квалификационной комиссии
Ю.Я.Шутилкин, члены Совета – Т.В.Тимофеева, Е.В.Зубанова,
И.В.Туманова, М.Е.Семеняко, В.В.Зинченко, Е.В.Богомолов.
От Министерства юстиции РФ в переговорах участвовала заместитель министра Елена Адольфовна Борисенко.
С китайскими коллегами встречались, без преувеличения, первые
руководители и ведущие адвокаты России и Санкт – Петербурга.
Замечу, по формату этот круглый стол больше походил на встречу
на высшем уровне, где руководители информируют друг друга о раз78
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витии своих корпораций и намечают дальнейшие шаги сотрудничества между ними.
Евгений Васильевич Семеняко поблагодарил китайских партнеров за гостеприимство, с которым они принимали российских адвокатов год назад в Пекине и Шанхае.
Встреча в Петербурге, по мнению президента ФПА, даст новый
импульс развитию взаимодействия между корпорациями адвокатами
России и Китая, создаст условия для более тесного сотрудничества и
обсуждения актуальных проблем адвокатуры двух стран.
«Мы надеемся на живой, откровенный разговор между коллегами», - завершил свой короткий спич Евгений Семеняко и предоставил слово президенту ВАА Ван Цзюньфэню.
«В нашей стране адвокатура развивается бурными темпами. подчеркнул господин Ван Цзюньфэн. – Сегодня в стране работают
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230 000 адвокатов. Китай уже тридцать лет строит правовое государство, и для нас это задача является самой важной и актуальной,
поэтому мы стремимся увеличивать количество адвокатов. В прошлом году наши коллеги приняли участие в 2 400 000 судебных процессах, из них 570 000 – уголовные дела, 1 078 000 – гражданские
дела, 10 000 – третейские дела и 300 000 – оказание бесплатной
юридической помощи…
Восток Китая – более экономически развит, и адвокатура здесь
более продвинутая. В промышленно хуже развитых западных провинциях и адвокатура отстает, поэтому для нас еще одной важной задачей является помощь нашим западным коллегам. И в этом огромную роль играет Шанхайская ассоциация.
Китай активно работает на мировых рынках. Здесь мы еще нам
сложно конкурировать с крупными американскими и английскими
юридическими фирмами. Мы надеемся изменить ситуацию и обе80
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спечивать китайский бизнес юридической защитой за границей. Да
и в самом Китае действуют около 300 отделений адвокатских иностранных фирм. Поэтому нам интересен и ваш опыт решения этой
очень сложной проблемы.
Дружба с Россией всегда была одной из ключевых направлений
внешней политики Китая, которое поддерживает и новое руководство нашего государства. И мы ответственно предлагаем организовать ежегодный совместный форум китайской и российской адвокатуры. И начинать это дело мы готовы уже сегодня…
Хочу еще раз повторить, что для адвокатов Китая сегодня создание правового государства – это самая главная мечта…»
«Для нас, - улыбнувшись, согласился президент ФПА Евгений Васильевич Семеняко, - это тоже пока мечта. Мы двадцать лет стремимся
к правовому государству, к торжеству закона и справедливости, и я,
надеюсь, что когда-то это мечта осуществиться и в Китае, и в России.
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Но для этого очень много надо изменить… Я думаю, что федеральная
палата поддержит идею совместного ежегодного форума…».
Президент Шанхайской ассоциации господин Шэн рассказал о
структуре адвокатуры Китая. Присвоения статуса адвоката полностью находится в руках министерства юстиции. Полномочный орган
– съезд адвокатов Китая, который проходит каждый год. На него
избирается 279 полномочных представителей. Постоянно действующий орган – Совет по управлению в количестве 35 человек, возглавляет его президент и шесть вице-президентов. Все органы избираются на четыре года, президент не имеет права избираться на второй
срок. Под Советом – двенадцать постоянных комиссий и отдельно
– контрольная комиссия, которая контролирует не только бюджет,
но и исполнение решений съезда и Совета по управлению и всех
других органов. Адвокаты за счет ВАА получают страхование профессиональной деятельности и страхования от несчастных случаев, и
дополнительное пенсионное обеспечение. Отчисления адвокатов составляют: корпоративные (адвокатских образований) в зависимости
от численности от 3 000 до 8 000 долларов США в год, с адвоката
200 долларов США в год…
«Опыт китайских адвокатов для нас весьма актуален, - согласился с выступавшими коллегами из Китая президент ФПА Евгений
Семеняко, - У нас много общего. Конечно, есть и различие, но нас
объединяет стремление построить правовое государство. В услови82
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ях глобализации и расширяющихся связей между нашими странами
нам вполне по силам и создавать совместные учебные программы,
и идти дальше к кооперации и совместной работе наших адвокатур.
Тем более, что Шанхай и Санкт-Петербурга являются городами-побратимами. Давайте в ближайшее время организуем рабочую группу,
чтобы отработать перечень вопросов, которые необходимо решит как
в ближайшем будущем, так и в перспективе».
Эту идею поддержала заместитель министра юстиции РФ Елена Борисенко, в недавнем прошлом адвокат Санкт-петербургской
городской коллегии адвокатов, а также она предложила провести
выездной юридический форум в Пекине или Шанхае. Такие, как
были организованы в Лондоне, Гааге и Риме. И в этом министерство
юстиции РФ окажет всемерную поддержку.
Завершая обсуждения актуальных вопросов развития адвокатур
России и Китая, президент ФПА Евгений Васильевич Семеняко
подчеркнул, что и выездной юридический форум, и совместный ежегодный форум двух адвокатур – это все реальные шаги в развитии
адвокатских корпораций, повышение стандартов юридических услуг
в наших странах и значительного продвижение в создании правового
государства и в России, и в Китае.
Федор Константинов
фото Сергея Унру
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В номере 5 за 2012 год «Вестника Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга» был опубликован очерк нашего коллеги
адвоката К.Ерофеева под названием «Образ адвоката в советском кинематографе».
Этот очерк обратил на себя внимание петербургских адвокатов, которые с большим интересом прочитали его, он был написан автором с чувством любви и гордости за свою профессию.
Потом мы узнали, что адвокат К. Ерофеев стал лауреатом
литературной премии губернатора Санкт-Петербурга за очерк
об истории Санкт-Петербурга.
А сейчас мы публикует продолжение ранее начатой автором
темы под названием «Образ адвоката в советском кинематографе» в наших планах опубликовать произведение К.Ерофеева,
за которое он получил литературную премию.
Редакция.
Образ адвоката в
советском кинематографе – 2
Чем недогадливее следователь, тем длиннее детектив (Виктор
Романов)
После публикации статьи «Образ адвоката в советском кинематографе» пришло несколько отзывов от наших уважаемых коллег, в
том числе и от Г.Глинки, которые посетовали, что в означенной статье
не упомянули о любимых ими фильмах, где образ адвоката также
присутствует. Хотя статья и не предусматривала объять необъятное,
ряд кинофильмов с присутствием адвокатов в качестве киногероев
заслуживает дополнительного внимания.
«Лейтенант Шмидт – борец за свободу» (1919) – один из первых советских, еще немых, фильмов. В нем повествуется о жизни и
смерти революционного моряка, одного из руководителей Севасто84
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польского восстания Петра Шмидта. Шмидт заслуживает отдельного исследования. О нем немало домыслов и слухов. В действительности лейтенанта Шмидта не существовало – они имел чин капитана
второго ранга. Но фильм интересен другим, в нем состоялся дебют
в кино 24-летнего Леонида Утесова. Он сыграл роль знаменитого
адвоката Александра Сергеевича Зарудного, будущего министра
юстиции при Керенском, на момент суда над Шмидтом 42-летнего.
Интересен тот факт, что Шмидт как уволенный к моменту восстания
в Севастополе с действительной службы не подлежал военно-полевому суду, тем более суду закрытому, и смертный приговор революционеру был незаконным. Но сколько еще незаконных приговоров
будет в ХХ веке… К сожалению, в свободном доступе в интернете
этого фильма нет, но «попадание» Утесова в образ маститого адвоката можно оценить, сравнив их фотографии.
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Кстати, немного о Зарудном: «Зарудный был скромным в жизни,
лишённым честолюбия человеком. Он не гнался за гонорарами, не
думал о заработке и весь отдавался защите на политических процессах» (из воспоминаний Б.Утевского).
Советский зритель любил детективы. А какой детектив без справедливого приговора преступнику, а приговор не может быть без
суда. При этом собственно судебных драм немного. Создается впечатление, что советского кинозрителя сознательно «опекали», «оберегали» от лицезрения правосудия со своими правилами и традициями и даже с особым языком.
Один из таких фильмов - «Суд» (1962) по одноимённой повести
Владимира Тендрякова - рассказывает о несчастном случае на охоте.
Старый охотник-медвежатник Семен Тетерин (Николай Крючков)
скрывает обстоятельства гибели товарища по охоте. Перед судом
предстает невиновный человек.
Судебное заседание показано очень схематично, хотя сам процесс
идет около 20 минут. В роли судьи – по фильму мудрой и дотошной,
«расколовшей»-таки лжесвидетеля Тетерина – известная советская
актриса Валентина Телегина. Она прославилась ролями уборщиц,
соседок по коммунальной квартире и злых волшебниц (в основном
ее помнят по роли самогонщицы и дряни Алевтины из «Дело было
в Пенькове»). Адвокат мелькнул лишь дважды. На вопрос судьи,
есть ли вопросы (по сложнейшему делу, убийству!) у защиты, мямлит женский голос, «вопросов нет» (а адвокат-то мужчина). Когда
судья зачитывает приговор главному герою, адвокат уже напялил
меховое пальто, стоит расхристанный на заднем плане. Такой вот защитничек, не успел одно дело закончить, бежит уже на другое. Прямое нарушение адвокатской этики, хотя вряд ли так задумывалось
режиссером. Просто фигура третьестепенная – вот и играют его как
попало.
86
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Более сложен фильм «Средь бела дня…» (1982) - криминальная
драма, основанная на реальных событиях. Автор сценария Аркадий
Ваксберг - советский и российский адвокат, писатель, прозаик, драматург, публицист, киносценарист, ученик самого Брауде. Ваксберг
поднимает сложную тему, до сих пор не дающую покоя судам, - превышение пределов необходимой обороны.
Банда малолетних хулиганов терроризирует отдыхающих на природе граждан. Рабочий мебельной фабрики Мухин (Валерий Золотухин) решается дать отпор хулиганам, но в итоге случайно убивает
одного из них (палкой по голове). Так передовик производства и примерный семьянин в одно мгновенье превращается в подсудимого.
К подсудимому же народ (выездной суд происходит в клубе) народ по началу симпатий не испытывает. Но по мере того, как выясняются омерзительные подробности «подвигов» хулиганов, люди
меняют свое мнение. В ответ на горький вопрос подсудимого о том,
что должен делать человек, когда ему плюют в душу, присутствующий в клубе ветеран войны кричит: «Убивать! Убивать!». Между тем
суд идет непросто.
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На следственных действиях (даже в момент, когда Мухин признается в убийстве) адвоката нет, хотя присутствует помимо следователя сам районный прокурор Сергей Тихонов. У прокурора (Андрей
Толубеев), принципиального и честного, конфликт со следователем
(Виктор Шульгин), для которого признание – царица доказательств.
Прокурор все думает о душе убийцы, хочет его понять. Пишет свою
судебную речь по ночам! Жена зовет и есть, и спать, а прокурор все
жмет и жмет на клавиши пишущей машинки. А следователь «гонит
план», ждет одобрения «сверху» и от народа (а народ жаждет крови,
ведь убит «свой», а преступник из другого района).
Адвокаты в зале – адвокаты потерпевших (Александр Липов и
Игорь Ефимов), задают хитрые и злые вопросы. Один демонстративно играет авторучкой, мерзко улыбается. Другой – с плоским,
каким-то деревенским лицом, все задает издевательские вопросы
(не к месту). В общем, те самые субчики, которые преступников защищают. В общем, все смешалось. Адвокаты-обвинители и райпрокурор, произнесший блестящую защитительную речь. Речь полную
философских обобщений и гуманизма (зал рукоплещет). Следователь в буфете суда пьет горькую и собирается на пенсию…
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Однако самый народный суд в лице белокурой бестии судьи приговаривает Мухина к семи годам заключения… Хотя судью, крикливую шавку, играет Светлана Немоляева, такая должна была бы
простить… Интересен разговор судьи и прокурора в кулуарах. Судья открыто говорит, что суд не может быть «добрым за счет закона», что у нас цивилизованное общество и самоуправство она ненавидит, что мы «не можем» оправдать подсудимого. Не можем и
все тут. Не правда ли, речи знакомые до боли. Что изменилось за
тридцать лет? Разве что таких прокуроров не видно на горизонте.
Тем не менее, справедливость торжествует: по протесту прокурора
приговор отменён, и при новом рассмотрении дела Мухин оправдан.
Фильм Александра Файнциммера «Без права на ошибку» (1975)
снят в жанре судебной драмы. Большая часть фильма посвящена судебному следствию, лишь в своих показаниях участники процесса
возвращаются к злополучному дню, когда в охотничьем домике на
берегу озера был убит Роман Селецкий (Лев Прыгунов, все-таки
странный выбор для роли насильника и хулигана). В убийстве обвинен молодой рабочий Борис Юнусов (Николай Мерзликин), которого на беду увидели выходящим из домика с ружьем в руках.
Свидетели (в основном, из хулиганской компании Селецкого) либо
обвиняют Юнусова, либо помалкивают о своих амурных делах.
На обвинительном приговоре настаивает и прокурор. В его роли
Владимир Дружников, культовый советский актер, исполнитель
главных ролей в «Каменном цветке», «Сказании о земле Сибирской», «Константине Заслонове», комэска в «Офицерах». Дружников играет прокурора, ни на минуту не сомневающегося в правоте
следствия. На что мудрый судья Николай Александрович весьма
смело по тем временам замечает, что дело прокурора – «рядить», а
судьи – «судить».
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Как и в фильме «Средь бела дня…» сюжет строится на том, что
представитель государства (там – прокурор, здесь – судья) самостоятельно, без всяких там адвокатов, распутывает сложное дело и
восстанавливает справедливость. При этом герою помогает не только профессиональный опыт, но некое «классовое чутье» настоящего
советского человека, который без всяких мудреных кодексов может
распознать врага. Если мое предположение верно, то оно не противоречит системе тотального партийного контроля над советским судом,
в определенном смысле сделавшим его исполнителем воли «телефонного права» высших сфер. Интересно, а как дело обстоит сейчас?
Так вот, народный судья Николай Александрович, почувствовав
противоречия в материалах дела, стал совершать немыслимые по сегодняшним дням путешествия – на завод по месту работы обвиняемого, к участковому, стал обзванивать всех, кто мог бы что-нибудь
рассказать об участниках процесса. Проведя собственное расследование, судья установил, что Юнусов невиновен.
Жаль, что судье так и не помог адвокат, молчаливо просиживавший штаны весь процесс. Возможно, дело было ему не интересно, а,
может быть, молчал от того, что судья каждый его вопрос прерывал
и отводил… Именно потому оправданный Юнусов даже не подошел
к своему адвокату, не пожал ему руку… А играл адвоката, между

90

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2013

АДВОКАТУРА И КИНО

тем, талантливый актер Виктор Маркин, он мне запомнился ролью
военнопленного-врача в «Судьбе человека».
В «перестроичное» время кинематограф охотно обращается к эпохе репрессий. В 1988 году Евгений Цымбал снял фильм «Защитник
Седов» по одноименной повести Ильи Зверева. В разгул ежовщины
к известному московскому адвокату Владимиру Седову приезжают
три деревенских бабы с настойчивой просьбой «спасти» четырех зоотехников, осужденных по навету. Адвокат в замечательной роли
Владимира Ильина проходит все круги ада, чтобы спасти невиновных. Ему помогают и работники юстиции, не потерявшие совесть
даже в годы массовых репрессий. Наконец, Седов добивается справедливости – приговор пересмотрен, все подсудимые на свободе.
Но финал в духе советского абсурда, власть осуждает всех, кто был
причастен к делу, кто бескорыстно помогал восстановить справедливость.
А вскоре началось совсем другое время. На смену советскому
пришел кинематограф российский.
Константин Ерофеев
Адвокат
Санкт-Петербург
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