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НОВЫЙ СУД, СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ…

Интервью с председателем Санкт-Петербургского
городского суда Валентиной Николаевной Епифановой
Ослепительное солнце в этот день заливало весь город и
отражалось в огромных окнах нового комплекса зданий СанктПетербургского городского суда. Это было редкое ясное утро в
хмуром с серым небом ноябре. Лет пять назад мы уже встречались
с председателем Санкт-Петербургского городского суда
Валентиной Николаевной Епифановой, еще в старом особняке на
Фонтанке. А сегодня, когда мы совершили экскурсию по
просторному атриуму со скульптурой Фемиды, по многочисленным залам судебных заседаний, оборудованными самой
3
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современной техникой, по кабинетам судей и работников аппарата,
можно было со всей очевидностью сказать, что наш городской
суд вступил в новый этап своей истории. Валентина Николаевна
не изменилась, ни внешне, ни в своем отношении к нам, ни в
манере тепло и дружески вести беседу, в которой самое живое
участие принимал вице-президент Адвокатской палаты СанктПетербурга Рушан Зайдулович Чинокаев.

- В этом году Санкт-Петербургскому городскому суду исполнилось 75 лет. Какие бы Вы назвали важнейшие вехи в истории
суда, которые определяют сегодня его высокую профессиональную репутацию в судебной системе России?
- Если позволите, я начну с сегодняшнего дня. Мы переехали
в высшей степени удобный, комфортный, с досконально
продуманным планом комплекс зданий площадью около 60 000
квадратных метров. Вы помните, мы теснились в старом особняке
на Фонтанке, в котором катастрофически не хватало даже залов
судебных заседаний, не говоря уже о других служебных
помещениях. А теперь мы находимся в современном,
оборудованном по последнему слову техники суде.
Безусловно, за 75 лет городской суд пережил многое…
В 2004 году был введен суд присяжных. Еще одна важная
веха - это создание апелляционной инстанции. С введением
апелляции у нас произошло увеличение судей на тридцать человек.
Сегодня в городском суде по штатному расписанию 147 судей.

- Не мало, хватает кадров для полноценной работы суда?

4
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- Вполне и даже есть резерв. Когда планировалось здание, я
просила, чтобы кабинетов для судей и персонала суда было с
запасом. И не зря. Теперь у нас здесь нет проблем с удобными
отдельными помещениями.
В советский период были свои проблемы. Все те лучшие
традиции, которые были тогда, мы оставили сегодня. Это и
высокие профессиональные стандарты, и неподкупность, и
абсолютная честность, и высокая репутация судей городского
суда.

- Вы отметили 75 лет суда, высадив рядом с новым зданием
аллею…

5
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- Да, в сороковом году прошлого века наш суд выделился из
областного, и всю войну и блокаду наши замечательные судьи,
помощники, секретари – все честно и героически исполняли свой
долг. Это был невидимый, может быть, не очень яркий, не для,
что называется книг, и сериалов, но самый настоящий подвиг.
Отмечая в 2015 году 75-летие создания нашего суда, мы
неоднократно вспоминали о наших ветеранах и всех тех, кто
когда-то работал в Ленинградском – Санкт-Петербургском
городском суде.
Нам пришла идея в честь юбилея посадить каштановую Аллею
Правосудия, что мы и сделали…
И этот день выдался солнечным, и даже запахло весной... Во
всяком случае у всех было очень хорошее настроение. Всего мы
6
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посадили 15 каштанов: 11 деревьев высадили председатели
районных судов Санкт-Петербурга и 4 дерева - председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров,
вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова, глава
администрации Московского района г. Санкт-Петербурга В.Н.
Ушаков и я с судьями нашего суда.

Если подводить итоги последних лет работы СанктПетербургского городского суда в Санкт-Петербурге, что
удалось сделать?
- Государство сегодня уделяет нам самое пристальное внимание.
Это касается прежде всего строительства новых современных
зданий судов всех уровней, их технического оснащения,
снабжения. Раньше, лет двадцать назад, о таком отношении
7
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можно было только мечтать. Если бы тогда мне рассказали, как
это будет, я бы не поверила.
Недавно у нас был председатель Верховного Суда Панамы.
Господин Айю Прадо сказал, что его ожидания не только
оправдались, но и превзошли самые смелые предположения. Он
был в восторге от нашего сегодняшнего городского суда. Другие
делегации очень высокого уровня, которые посещают наш суд,
отмечают, что в России действительно очень многое сделано и
делается для развития судебной системы.

- Как бы Вы определили те проблемы, которые сегодня
наиболее остро стоят перед судебной системой?
- Проблемы есть. Прежде всего – это быстрое изменение
законодательства, что вызывает сложности в правоприменительной практике. В ряде вопросов мы должны ориентироваться
на решения Страсбургского суда, что мы и делаем, хотя и не
всегда с ними согласны. Это требует слаженной работы всех
сотрудников суда. Еще одна большая проблема – это увеличение
количества дел, особенно гражданских… С каждым годом их
становится все больше и больше. Я всегда удивляюсь, а иногда и
восхищаюсь коллегами, как им удается выдерживать такую
нагрузку. При том, что качество их работы мы контролируем
очень строго.

- Коррупция. Насколько сегодня судебная система нашего
города защищена от нее, что предпринимается, чтобы
исключить даже малейшее ее проявление?
- Я могу сказать только о Петербурге. Коррупция у нас
никогда не расцветала: ни в советские годы, ни в 90-е, а тем более
8
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– в наши дни. Это одна из примет Ленинградского – СанктПетербургского суда, его может быть, главная традиция – не
брать мзды. Разговоров бывает много, а конкретных фактов нет.
Разговоры, в основном, возникают, когда кому-нибудь не
нравится решение суда, значит без того, чтобы дать, не
обошлось…
У нас очень строгая многократная система контроля. Я за
наши суды общей юрисдикции спокойна.
На Президиуме Санкт-Петербургского городского суда,
рассматриваются не только решения районных судов, но и
мировых судей. Конечно, бывают ошибки. Но судебная система
сегодня устроена так, что коррупция возможна исключительно
как единичный и очень редкий факт, но такого точно в Петербурге
нет и не было.
9
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- Статистика говорит, что в России очень мало оправдательных приговоров, с чем это связано?
- Такие дела обычно прекращаются на стадии следствия. В
городском суде и в районных судах, бывают оправдательные
приговоры, и это нормально, так и должно быть. Особенно, в
суде присяжных…

- А судьи кто? В свое время была довольно популярная
рубрика в газетах и журналах. Валентина Николаевна, кто
сегодня работает судьями? Что из себя представляет судья
городского суда, районных судов? Какие критерии отбора,
каковы профессиональные стандарты?
10
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- Отвечу коротко. У нас очень сложный не только экзамен, но
и весь процесс получения судейского статуса. Теперь анкета
проверяется так, как никогда. И если у вас есть близкий
родственник, который работает адвокатом, прокурором
следователем, или в правительстве города, то шансов стать
судьей у вас нет.

- А как же юридические династии?
- Очень сложный вопрос. Лично я за юридические династии,
когда в семье с младых лет воспитывается любовь к той или иной
юридической профессии, то потом, как правило, из этого человека
выходит специалист высочайшего уровня. Судей это так же
касается. Судья – это ведь самая главная юридическая профессия,
11
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очень сложная, с особой психологией и отношением к своей
работе. «С улицы», уж извините, очень сложно войти в эту
многогранную профессию и стать настоящим профессионалом.

- Несколько слов о взаимодействие судебной власти и
адвокатского сообщества…
- У нас уже давно установились с Советом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга, с ее руководством хорошие и
плодотворные отношения. Мы знаем друг друга, много лет
сотрудничаем, бывает и критикуем адвокатов, а они, не стесняются
указывать на наши недостатки. Мы делаем одно очень важное,
сложное и ответственное дело. Добрые отношения не исключают
и высоких к друг другу требований…

12
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- Финансовое обеспечение судебной системы. Не кажется
ли Вам, что сегодня заработная плата судьи не отвечает
сложности и ответственности этой юридической профессии?
Что происходит с оплатой труда помощников судей и секретарей судебного заседания?
- Наша зарплата еще несколько лет назад вполне
соответствовала и статусу, и нагрузкам, и требуемой высокой
юридической квалификации. Чтобы у судьи была приличная
заработная плата, необходимо отработать не меньше двадцати
лет, а сначала это не более 50 тысяч рублей. В среднем, сегодня
судья получает шестьдесят-семьдесят тысяч рублей. В Петербурге
на эту зарплату, конечно, можно прожить, но, как говорится,
особо не разгуляешься. Тем более, что нам и некогда ходить по
магазинам и искать продукты, где подешевле. Несешься с работы
13
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и покупаешь все «по дороге».
Наши женщины-судьи – это
героические личности.

- А у Вас в семье, кто ходит
по магазинам?
- Муж.

И
все
домашнее
хозяйство на нем?
- Да, а что делать? Я ему
очень благодарна за это.

- Это называется любовь?
- Да, и это называется
семья!
Текст Милослава Федорова
фото Сергея Унру

14
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ОБЩЕСТВО ПРИЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ
Если и есть в мире событие, которое можно описывать
много раз и без всякого рутинного пера, так это адвокатская
присяга в петербургском Доме юриста.

Осенний день 6 октября 2015 года был накрахмален и чист,
как хрустящий ярко-желтый лист клена в предзимнем дворцовом
парке. В зале, где собрались без пяти минут адвокаты, их друзья
и родственники, негде было яблоку упасть, а подходили еще и
еще, так что пришлось ставить все новые и новые стулья.
Если кто-то говорит, что профессия адвоката утрачивает
свою популярность среди молодых юристов, то многочисленное
присутствие людей в этом зале полностью опровергает это
утверждение недругов адвокатуры. Очень много молодых лиц.
А родные и друзья, с торжественным восхищением в глазах от
успеха своих ближних, волновались в ожидании церемонии.
Так что наша корпорация полнилась новыми молодыми
талантами.
Мраморный камин с юношей и девушкой в водопаде любви
вполне вписывался в общий настрой церемонии принесения
присяги.
15
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Места в президиуме заняли вице-президент Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Рушан Зайдулович Чинокаев,
заместитель председателя Квалификационной комиссии Юрий
Яковлевич Шутилкин и вице-президент Адвокатской палаты,
президент Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» Валентина Леонидовна Левыкина. Как и все
последние разы, с получасовым опозданием, за стол президиума
сел и незаменимый Юрий Николаевич Хапалюк.
– Я прямо с заседания суда, – бросил Юра не то президиуму,
не то залу.
Всегда удивляют, в хорошем смысле, люди, которые умеют
обычную, напутственную речь превратить в эмоциональный
манифест.
Рушан Чинокаев, который много лет ведет эту церемонию, и в
этот раз нашел новые краски и новые идеи в своей продолжительной, зажигательной речи.
– Вы сегодня вступаете в «Общество приличных людей», – с
пафосом сказал он, – Во все времена – лечить, учить и защищать
людей – были самыми главными профессиями человечества.

16
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Защищать не только от врага и бандита, но и от государства. На
щите адвокатуры начертаны этические принципы – гуманизм,
порядочность,
благородство,
честность
и
верность
профессиональному долгу…
К его словам присоединился Юрий Шутилкин, обратив
внимание собравшихся на то, что они проделали трудный и
длительный путь в этот зал.
– Выбери себе дело по душе, – процитировал он, видимо,
себя, – и ты ни одного дня не будешь работать!
И затем рассказал о простых и ясных правилах жизни в
профессии:
– Не отождествляйте себя со своим клиентом, соблюдайте
правила профессиональной безопасности. Ваши клиенты
преследуют свои цели, часто отличающиеся от того, что они
заявляют вам. Не бросайтесь в дело с разбега, без головы.
Думайте, думайте, и еще раз думайте прежде чем совершить тот
или иной шаг! Не ставьте во главу угла деньги! И денег не
заработаете по итогу, и голову можете потерять! Если будете
хорошо работать, деньги придут…

17
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Валентина Левыкина дополнила выступления своих коллег,
напомнив, что они становятся членами корпорации с огромными
традициями и замечательной историей, в которой петербургская
адвокатура была представлена выдающимися личностями и
профессионалами от бога.
– Это огромная честь и огромная ответственность быть
петербургским адвокатом. Вам придется потуже затянуть пояса в
первые годы, работать и учиться, учиться и работать. Я вам
завидую по-хорошему, потому что столько чудесных минут в
профессии вам предстоит испытать, хотя будут и огорчения… Но
если вы по-настоящему полюбите нашу профессию, то ни минуты
не пожалеете, что выбрали ее, – напутствовала она зал, который
дружно стал аплодировать, и какая-то девушка преподнесла ей
красную розу. Все это было очень трогательно.
Затем Рушан Чинокаев зачитал текст присяги на верность
адвокатской профессии, и зал дружно выдохнул «Клянусь».
После этого в завершении церемонии Юрий Хапалюк, в
безукоризненно белой рубашке, дорогом сером костюме и модном
тонком галстуке, рассказал, куда и когда надо обратиться, чтобы
получить адвокатское удостоверение, где находятся органы
управления Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, какое из
18
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адвокатских образований лучше выбрать для начала карьеры, а
так же дал несколько профессиональных советов. Выступил он
как всегда легко и непринужденно, как профессиональный лектор,
чем вызвал аплодисменты собравшихся.
По традиции завершило церемонию фотографирование всех
вступивших в «Общество приличных людей»…

19
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Успешно сдавшие квалификационный экзамен на основании Решения Квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о присвоении статуса адвоката
(Протокол №8 от 17-18 сентября 2015 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».
1. Алисиевич Екатерина Владимировна
2. Амелин Александр Валентинович
3. Антонова Екатерина Владимировна
4. Арцыбашев Игорь Викторович
5. Афанасьева Александра Викторовна
6. Беляева Светлана Викторовна
7. Берлин Артем Янович
8. Боброва Татьяна Олеговна
9. Бородина Галина Алексеевна
10. Варганов Александр Анатольевич
11. Владимиров Тимур Алекперович
12. Гавриленко Александр Иванович
13. Гавричков Виталий Васильевич
14. Гавричков Станислав Васильевич
15. Глекова Екатерина Юрьевна
16. Грант Игорь Дмитриевич
17. Грибков Василий Николаевич
18. Григорьева Наталия Валерьевна
19. Даниленко Полина Сергеевна
20. Добрынин Константин Эдуардович
20
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21. Дунаева Юлия Азатовна
22. Евженко Елена Владимировна
23. Елисеева Ксения Сергеевна
24. Замалеев Сергей Михайлович
25. Зацепина Татьяна Владимировна
26. Звонов Кирилл Александрович
27. Казюхина Регина Вадимовна
28. Калинина Оксана Вячеславовна
29. Камакин Максим Иванович
30. Киреев Александр Сергеевич
31. Кузнецов Антон Леонидович
32. Кузнецова Надежда Валерьевна
33. Луконенко Игорь Евгеньевич
34. Макарова Екатерина Геннадьевна
35. Меркушев Антон Ильич
36. Мищенко Елена Станиславовна
37. Никонов Вячеслав Андреевич
38. Орлов Андрей Николаевич
39. Павлов Артем Сергеевич
40. Павлова Ирина Николаевна
41. Подольский Сергей Викторович
42. Попова Светлана Юрьевна
43. Пузырева Светлана Сергеевна
44. Рыжков Александр Александрович
45. Саркисян Арутюн Вагеевич
46. Силиваск Татьяна Владимировна
47. Скворцов Евгений Владимирович
48. Соловьева Наталья Алексеевна
49. Струков Денис Вадимович
50. Тараканов Виктор Львович
21
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51. Тихомиров Анатолий Григорьевич
52. Третьяков Герман Сергеевич
53. Федорова Юлия Николаевна
54. Хаймович Даниил Дмитриевич
55. Яхин Рустам Надирович
Текст Милослава Федорова
фото Сергея Унру
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7 октября 2015 года состоялась публичная лекция
известного адвоката, вице-президента Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга, президента Балтийской коллегии
адвокатов им. Анатолия Собчака Юрия Михайловича
Новолодского. Тема лекции – «Доказывание в сфере практической деятельности адвоката-защитника».
ДОКАЗЫВАНИЕ В СФЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА

Публичная лекция вице-президента Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга, президента Балтийской коллегии адвокатов
им. Анатолия Собчака Юрия Михайловича Новолодского,
состоявшаяся в Институте адвокатуры 7 октября 2015 года
(телеверсия), доступна для просмотра на сайте Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга по ссылке:
http://apspb.ru/news.php?news=161015_08.
23
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7 октября 2015 года в лекционном зале Института адвокатуры
на Казанской ул., д.7 прошла публичная лекция Юрия
Михайловича Новолодского – одного из ярких представителей
юридического сообщества, большую часть своей профессиональной
деятельности посвятившего адвокатуре.
Юрий Новолодский в своем полуторачасовом выступлении
проанализировал современное законодательство в сфере
применения доказывания в практике адвоката, показал на
конкретных примерах различных уголовных дел, как система
сбора доказательной информации стороной защиты может
изменить решение суда, рассказал как правильно формировать
правовую позицию адвокатом, призвал использовать формы и
методы сбора доказательств, которые были научно
проанализированы, детерминированы, успешно применены на
практике автором методологии и ответил на вопросы аудитории.
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На лекции присутствовали первый вице-президент
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Евгений
Васильевич Семеняко и вице-президент Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Рушан Зайдулович Чинокаев.
В своем выступлении Евгений Семеняко отметил важность тех
тем, которые были представлены лектором, и предложил коллеге
не ограничиваться этой лекцией, что было поддержано и Юрием
Новолодским, и аудиторией. Евгений Семеняко сказал, что и сам
готов выступить с публичной лекцией по проблемам уголовной
судебной защиты.
На лекции Юрий Новолодский анонсировал выход своей
новой книги о доказывании в сфере практической деятельности
адвоката, идеи и основные тезисы которой и были озвучены
автором в публичной лекции.
Институт адвокатуры и Адвокатское телевидение (АдвокаТВ)
представят на сайте Адвокатской палаты, Института и
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«АдвокаТВ» получасовую телеверсию публичной лекции
известного петербургского адвоката. Эта первая совместная
работа Института и канала адвокатского интернет-телевидения,
которую продолжит цикл передач в рубрике «Телелекторий», в
котором будут освещены актуальные вопросы современного
законодательства и практики адвокатской деятельности.
Текст Милослава Федорова
фото Сергея Унру
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ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Решением Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
от 8 декабря 2015 года по
заявлению Я.П. Стасова были
досрочно
прекращены
его
полномочия президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Президентом
Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга единогласно был избран Евгений
Васильевич Семеняко.
Я.П. Стасов был избран вице-президентом Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Поздравляем Евгения Васильевича Семеняко с избранием
Президентом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и желаем
ему успехов на этом ответственном посту!
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ЗАЯВЛЕНИЕ
СОВЕТОВ АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
«2» ноября 2015 г. 			

Санкт-Петербург.

В связи с гибелью 31 октября 2015 года пассажиров и экипажа
самолета Airbus А-321 авиакомпании «Когалымавиа» адвокатское
сообщество Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе
со всеми жителями нашего города выражают искреннее
соболезнование родным и близким погибших.
Вместе с тем мы понимаем, что в эти трагические дни у родных
и близких погибших может возникнуть потребность в
профессиональной юридической помощи по семейным,
наследственным и другим вопросам, решение которых потребует
правового сопровождения.
Считаем своим гражданским, профессиональным и
нравственным долгом организовать предоставление такой помощи
силами адвокатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Адвокатское сообщество Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организует совместный Центр правовой помощи для
родственников погибших в этой авиакатастрофе.
В ближайшие дни нами будет открыт специальный
информационный сайт, организована работа справочной службы,
заработает телефон «горячей» линии.
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К этой важной работе будут привлечены десятки лучших
адвокатов, которые окажут всю необходимую правовую помощь.
Дополнительная информация по работе Центра правовой
помощи будет опубликована.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,
Совет Адвокатской палаты Ленинградской области
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
О создании Адвокатскими палатами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Центра экстренной юридической
помощи для родственников погибших пассажиров и членов
экипажа самолета Airbus А-321
Адвокатские палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организовали совместный Центр экстренной юридической
помощи для родственников погибших пассажиров и членов
экипажа самолета Airbus А-321.
Центр находится по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
31 в помещении адвокатской консультации № 25 СанктПетербургской городской коллегии адвокатов, прием граждан
ведется по рабочим дням с 10-00 до 18-00.
С 5 ноября 2015 года Центр экстренной юридической помощи
для родственников погибших пассажиров и членов экипажа
самолета Airbus А-321 начал практическое оказание юридической
помощи.
Юридическая помощь предоставляется по всем правовым
вопросам, связанным с гибелью пассажиров и членов семьи
экипажа самолета Airbus А-321 в авиакатастрофе.
К работе Центра привлечены опытные адвокаты, которые
консультируют и составляют документы правового характера на
безвозмездной основе.
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В работе Центра примут личное участие многие руководители
Адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
известные петербургские адвокаты.
Мы, конечно, не сможем решить все возникающие
имущественные, наследственные и семейные вопросы, это
может в каких-то случаях растянуться на многие месяцы или
даже годы, наша задача – оказание оперативной, экстренной
юридической помощи, особенно по вопросам не терпящим
отлагательства.
Предположительно наш Центр будет работать и осуществлять
прием граждан не менее чем до конца января 2016 года, при
необходимости его работа может быть продлена.
Непосредственную работу Центра организуют адвокаты –
Земскова Инна Тихоновна, Коркунов Сергей Федорович,
Тимофеева Татьяна Владимировна.
В случае предъявления гражданином из числа родственников
лиц, погибших в авиакатастрофе, направления районной
администрации на получение бесплатной юридической помощи,
оказание правовой помощи осуществляется адвокатами на
основании Закона «О бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге» от 19.09.2012 № 474-80 с соблюдением
необходимой процедуры заполнения бланков установленной
формы.
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Информацию о работе Центра экстренной юридической
помощи для родственников погибших пассажиров и членов
экипажа самолета Airbus А-321 можно будет получить на
специально созданном сайте Центра – www.help.apspb.ru
Также для получения информации о работе Центра можно
будет воспользоваться организованной нами «горячей»
телефонной линией – тел. +7-812- 275-31-96.
По этому телефону горячей линии возможно договориться о
визите в Центр в удобное для граждан время.
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Бланк заявления-анкеты для участия адвокатов в
государственной системе бесплатной юридической помощи
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«28» октября 2015 г. 			

Санкт-Петербург.

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга напоминает о
необходимости до 31 декабря 2015 года произвести уплату
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
(ПФР) и Федеральный Фонд обязательного медицинского
страхования (ФФОМС) и обращает внимание адвокатов на
следующее:
Согласно пункту 1.1 ст.14 Федерального закона от 24.07.2009 г.
№ 212-ФЗ (в редакции Федерального закона от 23.07.2013 г.
№ 237-ФЗ) размер страхового взноса, перечисляемого в ПФР
адвокатами (равно как и иными категориями самозанятых
плательщиков, уплачивающих страховые взносы за себя)
определяется величиной дохода за расчетный период (год), а
именно:
- при величине дохода в сумме, не превышающей 300 000
рублей за расчетный период (2015 год), фиксированный размер
страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию,
подлежащий уплате в ПФР, определяется по формуле:
МРОТ на начало 2015 года Х на Тариф страховых взносов
(26%) Х на 12 месяцев;
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- при величине годового дохода в сумме, превышающей 300
000 рублей, помимо указанного выше фиксированного платежа
по обязательному пенсионному страхованию подлежит уплате в
ПФР дополнительная сумма страхового взноса в размере 1% от
суммы превышения.
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному
медицинскому страхованию, подлежащий уплате в ФФОМС,
рассчитывается по формуле:
МРОТ на начало 2015 года Х на Тариф страховых взносов
(5,1%) Х 12 месяцев.
Страховые взносы в ФФОМС с доходов, превышающих 300
000 рублей, не рассчитываются и не уплачиваются.
С 01 января 2015 г. размер МРОТ установлен в сумме 5 965
рублей в месяц (ст.1 Федерального закона от 01.12.2014г. №
408-ФЗ).
Таким образом, при величине дохода за 2015 год в сумме, не
превышающей 300 000 рублей, размер страхового взноса по
обязательному пенсионному страхованию, подлежащий уплате в
ПФР, составит 18 610 рублей 80 коп.
/5 965 руб. х 26% х 12 мес. = 18 610, 80/
Размер страхового взноса по обязательному медицинскому
страхованию, подлежащий уплате в ФФОМС, составит 3 650
рублей 58 коп.
/5 965 руб. х 5,1% х 12 мес. = 3 650,58/
Следует учесть, что:
- страховые взносы в фиксированном размере (18 610,80 руб.
в ПФР; 3 650,58 руб. в ФФМС) подлежат уплате до 31.12.2015г.
всеми адвокатами с действующим статусом вне зависимости от
размера полученного дохода и от того, осуществлялась или нет
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адвокатская деятельность в 2015 году;
- уплата всей суммы фиксированного взноса на обязательное
пенсионное страхование производится одним платежным
поручением (без распределения на страховую и накопительные
части трудовой пенсии). В платежном документе указывается
КБК, предназначенный для учета платежей на страховую часть
трудовой пенсии.
При величине дохода адвоката за 2015 год в сумме,
превышающей 300 000 рублей, помимо фиксированного платежа
по обязательному пенсионному страхованию (18 610,80 руб.) в
ПФР подлежит уплате дополнительная сумма страхового взноса
в размере 1% от суммы превышения.
Страховые взносы в размере 1% от суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей, должны быть перечислены в
бюджет не позднее 01 апреля 2016г.
При расчете суммы дополнительного взноса, подлежащего
уплате в ПФР, учитывается общая сумма фактически полученного
дохода от осуществления адвокатской деятельности (ст. 227 НК
РФ) без учета налоговых вычетов, предусмотренных главой 23
НК РФ.
При этом общая сумма страховых взносов в ПФР не может
превышать произведение восьмикратного МРОТ на начало года
и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз, или 148 886,4 руб. (5 965
руб. х 8 х 26% х 12).
С 01 января 2015 г. сумма страховых взносов, подлежащая
перечислению в соответствующий внебюджетный фонд,
определяется в рублях и копейках.
С 01 января 2012 г. отменена обязанность адвокатов по
представлению отчетности в ПФР по начисленным и уплаченным
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за себя страховым взносам (п. п. 2-4 ст.1 и п. 6 ст. 6 ФЗ от
03.12.2011г. № 379-ФЗ), в связи с чем органы ПФР не вправе
требовать от адвокатов предоставления сведений о размере
годового дохода за расчетный период.
Обязанность по предоставлению в ПФР информации о
доходах адвоката возложена на налоговые органы, получающие
эти сведения из поступивших к ним налоговых деклараций либо
от налогового агента (ф. 2-НДФЛ), либо от самого адвоката
(ф. 3 НДФЛ) - п.п. 9 и 10 ст. 14 ФЗ от 24 июля 2009 г. N
212-ФЗ.
Контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды осуществляет Пенсионный фонд
Российской Федерации (п.1 ст.3 ФЗ от 24 июля 2009 г. N 212ФЗ) путем сопоставления суммы уплаченных адвокатом
страховых взносов с величиной его дохода за расчетный период.
При этом если суммы поступивших платежей пенсионных
взносов не будут соответствовать сведениям о доходах (будут
уплачены в меньшем размере), то органы ПФР обязаны
направить плательщику страховых взносов требование об уплате
недоимки, пеней и штрафов (п. 11 ст. 14 ФЗ от 24.07.2009 N
212-ФЗ).
При отсутствии у налоговых органов информации о доходах
плательщика страховых взносов органы ПФР обязаны взыскать
с него страховые взносы по максимальному тарифу, исходя из
восьмикратного МРОТ (ч.11 ст.14 Федерального закона от
24.07.2009г. № 212-ФЗ в редакции Федерального закона от
23.07.2013г. № 237-ФЗ).
Президент						
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РЕШЕНИЕ
Президиума Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов

«О порядке оплаты труда
помощников адвокатов и стажеров в СПбГКА.»
В соответствии со ст.ст. 27, 28 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 г.) адвокат вправе иметь
помощников и стажеров, которые принимаются на работу на
условиях трудового договора, заключенного с адвокатским
образованием, в частности, с Коллегией адвокатов, являющейся
по отношению к ним работодателем.
В силу названного ФЗ и стажеры, и помощники адвоката
имеют статус наемных работников, в то время как адвокатское
образование (Коллегия) выступает по отношению к ним в статусе
работодателя, обязанного в силу требований трудового
законодательства оплачивать труд наемных работников (ч.3 ст.37
Конституции РФ; ст. ст. 56, 130, 132, 133, 135 ТК РФ). Однако
адвокатское образование (Коллегия), являясь самофинансируемой
организацией, содержится за счет собственных средств адвокатов
(членов Коллегии), производящих ежемесячные отчисления на ее
содержание из сумм гонораров, полученных ими за осуществление
адвокатской деятельности, и специального фонда для оплаты
труда стажеров и помощников не имеет. Кроме того, фактическим
работодателем по отношению, как к помощнику, так и к стажеру,
является адвокат, поскольку трудовая функция и стажера, и
помощника заключается в совершении ими по заданию адвоката
(куратора, наставника) или с его согласия определенных действий
технического и правового характера. При таком положении
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оплата труда стажеров и помощников, равно как и иные выплаты,
предусмотренные законом для наемных работников, могут
производиться Коллегией только за счет средств адвокатов,
намеренных использовать труд помощника (адвокат-куратор), и
(или) привлекающих стажеров для прохождения стажировки
(адвокат-наставник).
Учитывая изложенное, Президиум постановил:
1. Оплату труда и социальное страхование стажеров и
помощников адвокатов производить за счет собственных средств
(отработанных
гонораров)
адвокатов-наставников
и
адвокатов-кураторов.
2. Установить адвокатам-наставникам и адвокатам-кураторам
дополнительные ежемесячные отчисления на общие нужды
Коллегии в размере, указанном в трудовом договоре с помощником
и (или) стажером и утвержденным приказом руководителя
Коллегии.
3. Бухгалтерии Коллегии ежемесячно удерживать из
отработанных гонораров адвокатов-наставников и адвокатовкураторов дополнительные отчисления, указанные в пункте 2
настоящего постановления.
4. Дополнительные ежемесячные отчисления на общие нужды
Коллегии, направляемые на оплату труда и социальное страхование
помощника и стажера, являются профессиональными расходами
адвокатов (кураторов и наставников) и исключаются из
налогооблагаемой базы.
5. Адвокат, не имеющий стабильного дохода от адвокатской
деятельности, вправе привлечь помощника или стажера при
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условии единовременного внесения дополнительного взноса на
общие нужды Коллегии в размере заработной платы помощника
(стажера) за весь период срока действия трудового договора.
6. Трудовые договоры со стажерами и помощниками адвокатов
могут быть заключены только при предоставлении адвокатами,
привлекающими помощников и стажеров, справки формы
2-НДФЛ за год, предшествующий обращению, и текущий
период.
Председатель
Секретарь
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О порядке замены удостоверений адвоката,
не имеющих печати Главного Управления Министерства
юстиции РФ по Санкт-Петербургу
Адвокатской палатой Санкт-Петербурга согласован с Главным
Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу
порядок замены удостоверений адвоката, выданных в период с 11
мая 2014 года и не имеющих печати территориального органа
юстиции.
Замену адвокатских удостоверений можно осуществить по
адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 11, кабинет
25, тел. 315-87-42.
По согласованию с Федеральной службой исполнения
наказаний на период работы по замене удостоверений адвокаты
будут допускаться в следственные изоляторы по удостоверениям
старого образца при наличии паспорта.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧЛЕНЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
Сообщаем, что в Пушкинском районном суде СанктПетербурга начинает работу кабинет для адвокатов,
оборудованный необходимой оргтехникой.
Открытие этого кабинета является результатом сотрудничества
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга с судейским сообществом
по итогам проведенного нами мониторинга районных судов
Санкт-Петербурга.
Оно призвано обеспечить улучшение условий труда адвокатов,
является конкретным шагом обеспечения в районных судах
Санкт-Петербурга профессиональных прав адвокатов.
Ответственным за данный проект является член Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга И.В.Туманова.
Временные Правила использования кабинета для адвокатов в
Пушкинском районном суде прилагаются.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КАБИНЕТА ДЛЯ АДВОКАТОВ
В ПУШКИНСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Право пользования кабинетом предоставлено всем членам
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
2. Для входа в кабинет адвокатам необходимо получить ключ
в отделе обеспечения по уголовному делопроизводству
Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга, предъявив
удостоверение адвоката; получение ключа подтверждается
подписью адвоката в Журнале выдачи ключей, находящемся в
данном отделе.
3. При выходе из кабинета для адвокатов в судебное заседание,
либо из здания суда адвокат сдает ключ в месте его получения,
или передает ключ другому адвокату под роспись в Журнале
передачи ключей, находящемуся в комнате для адвокатов.
4. Адвокат, не сдавший (не передавший) ключ, обязан его
вернуть при первой же возможности, в случае невозвращения
ключа в течение более 1 суток данный адвокат не будет допускаться
к пользованию кабинетом.
5. Адвокат вправе работать на установленном в кабинете
оборудовании: компьютере, принтере, сканере, копировальном
аппарате (МФУ). Использовать личные съемные носители
информации допустимо при отсутствии на них компьютерных
вирусов.
6. Кабинет для адвокатов в настоящее время не разрешается
использовать для переговоров с клиентами.
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7. Технические устройства для работы адвокатов предоставлены
Адвокатской палатой Санкт-Петербурга. Расходные материалы
(бумага для печати, периодическая заправка картриджей)
оплачиваются из средств адвокатов, использующих оргтехнику.
8. Ответственный адвокат, куратор работы кабинета для
адвокатов Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга
Ревзина Татьяна Владимировна, телефон для связи
8-964-342-8767 с 14.00 до 16.00 часов.
9. Данные Правила являются временными, действуют с
16.11.2015 , в дальнейшем они будут обновлены.

47

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2015

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Решение Судебной коллегии по гражданским делам
Санкт-Петербургского городского суда,
которым было восстановлено право адвоката
на оплату его труда в порядке ст. 50-51 УПК РФ.
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Публикуем позицию Правительства Санкт-Петербурга по
вопросу предоставления информации по запросам адвокатов
с камер видеонаблюдения Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый
центр».
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СХЕМА РАБОТЫ С СПБ ГКУ «ГОРОДСКОЙ
МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
С ВИДЕОКАМЕР
Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Городской мониторинговый центр»
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 28 литер А, 196084
Директор
Костылев Станислав Владимирович
Телефон: +7 (812) 576-27-00
Факс: +7 (812) 576-26-69
Канцелярия
Факс: +7 (812) 576-26-69
e-mail: knz@spb112.ru
Режим работы:
Понедельник - четверг: 9:00 - 18:00
Пятница: 9:00 - 17:00
Обед: 13:00 - 13:48
Суббота и воскресенье: выходные дни.
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Как получить видеоархив:
1. Узнайте о наличии камеры в месте происшествия по тел.
576-26-15
2. Подайте заявку на сохранение информации (срок хранения
видеоархива 7 дней) – бланк 1
3. Запросите информацию из видеоархива на диске по
адвокатскому запросу – бланк 2
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БЛАНК 1 (о сохранении информации):
				
				
				

Директору СПБ ГКУ «ГМЦ»
Киевская ул., д. 28, лит. А,
Санкт-Петербург, 196084

О сохранении видеоинформации
Прошу Вас сохранить видеоинформацию по объекту (событию)
______________________________________________
______________________________________________
дата, время (период времени), место совершения, краткая
фабула, событие, особенности и приметы
____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Контактные данные: ______________________________
					
ФИО, телефон
Дата 			
_________________________
					
ФИО, подпись
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БЛАНК 2 (запрос):
				
				
				

Директору СПБ ГКУ «ГМЦ»
Киевская ул., д. 28, лит. А,
Санкт-Петербург, 196084

О предоставлении видеоинформации
Прошу Вас предоставить на СD диске видеоинформацию по
объекту (событию) ________________________________
______________________________________________
(№ КУСП/уголовного дела, дата, время (период времени),
место совершения,
____________________________________________
______________________________________________
краткая фабула, событие, особенности и приметы)
____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Контактные данные: ФИО исполнителя, телефон.
Должность заявителя
________________________
					
(ФИО, подпись)
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ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ
НА «НОВУЮ АДВОКАТСКУЮ ГАЗЕТУ»
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Для того чтобы оформить подписку на 2016 год, необходимо:
•
вырезать банковское извещение;
•
оплатить его в банке,
•
и сообщить нам адрес для доставки, прислав копию
оплаченной квитанции по электронной почте agpodpiska@mail.ru
или по факсу (495) 787-28-36.
По всем вопросам оформления подписки вы можете обратиться
к нашему менеджеру Кругловой Ольге, по тел.: (495) 787-28-35
(доб. 523) или по e-mail: agpodpiska@mail.ru

67

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2015

ОБ АДВОКАТУРЕ - ИНТЕРЕСНО

АДВОКАТЫ НА БАНКНОТАХ
Говорят,
чтобы
при
фотографировании
адвокаты
улыбнулись,
нужно
сказать
«Гонорар». Адвокаты любят
деньги, а деньги любят некоторых
адвокатов. А что, если адвокат
получает гонорар банкнотами, на
которых изображен его коллега?
Адвокаты реже чем политики
и деятели культуры, но тоже
весьма часто изображались на
купюрах разных стран. Вспомним
купюры и монеты СССР, где был
Адвокат
Константин Ерофеев
изображен помощник присяжного
поверенного В.И. Ленин. Правда, для основателя советского
государства работа в адвокатуре была лишь небольшим
жизненным этапом.

68

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2015

ОБ АДВОКАТУРЕ - ИНТЕРЕСНО

Адвокаты были и среди отцов-основателей другого государства
– Соединенных Штатов Америки. Там на двухдолларовых
купюрах изображен Томас Джефферсон, начинавший как адвокат.
Известно его изречение: «Профессия юриста состоит в том,
чтобы все ставить под сомнение, ни с чем не соглашаться и без
конца говорить».
На пятидолларовой купюре изображен Авраам Линкольн.
Авраам Линкольн родился в семье бедняка-фермера, с детства
помогал отцу по хозяйству. Из-за бедственного положения семьи
лишь год ходил в школу. Но затем упорным самообразованием
добился получения патента на адвокатскую деятельность.
Блестящий оратор Линкольн вскоре сделал карьеру законодателя.
Юристам известен его афоризм: «Лучший способ добиться
отмены плохого закона — это добиваться его строгого соблюдения». Известно и то, что больше всего ценил Линкольн в
адвокатах: «В искусстве укладывать максимум слов в самую
короткую мысль ему не было равных».
Эндрю Джексон, еще один президент Америки, также начинал
как адвокат. Затем он был прокурором, конгрессменом,
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губернатором, а потом и президентом. «Все права, обеспеченные
гражданам в соответствии с Конституцией, не стоят ничего, и
простого пузыря, кроме гарантируемого им независимой и
добродетельной Судебной властью», — таково было кредо этого
выдающегося юриста.
На купюрах Индии изображен Махатма Ганди, основатель
современного индийского государства. В 19 лет Мохандас Ганди
отправился в Лондон, где получил юридическое образование.
Уже в студенческие годы Ганди пытался осмыслить выбранную
профессию. «Будучи студентом, я не раз слышал, что профессия
юриста - это профессия лжеца. Однако это не оказало на меня ни
малейшего влияния, поскольку у меня не было намерения с
помощью лжи добиваться положения или денег», вспоминал
Ганди в книге «Моя жизнь». По завершению обучения молодой
юрист вернулся на родину, но там его профессиональная
деятельность не принесла успеха. «Можно быть юристом и не
подвергать опасности истину… Настоящая цель адвоката –
примирять тяжущиеся стороны… Стать адвокатом было легко,
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но заниматься юридической практикой — трудно», — так Ганди
размышлял о выбранной профессии. В 1893 году Ганди отправился
работать в Южную Африку, где защищал права эмигрантов —
индийцев. Здесь Ганди проявил себя незаурядным адвокатом, его
клиентами были не только бедные эмигранты, но и богатые белые.
Благосостояние молодого адвоката росло, он даже перевез из
Индии в Южную Африку свою семью.
Но Ганди видел притеснения эмигрантов и однажды сам
столкнулся с проявлением расизма. К тому времени уже
разбогатевший адвокат купил билет на поезд в первый класс.
Однако какой-то белый пассажир возмутился и потребовал,
чтобы «цветной» пересел в вагон низшего класса. Ганди пробовал
протестовать, но прибывшие
полицейские
просто
вышвырнули его из поезда.
Это было последней каплей.
Ганди решил посвятить свою
жизнь борьбе с угнетателями.
Ганди понял, что просто как
адвокат, он ничего не изменит.
«Профессия
адвоката
—
плохое
занятие:
много
показного и мало знаний.
Профессия
юриста
мне
опостылела».
Правда,
в
отличие от Ленина Ганди
выбрал другой путь борьбы
– ненасильственный.
Ганди в 1918 году
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Фидель Кастро, триумфальное вступление которого в
освобожденную Гавану изображено на купюрах Кубы, начинал
тоже как адвокат.
В свое время Фидель был достаточно известен среди рабочего
люда Кубы, он помогал рабочим взыскивать долги по заработной
плате. Его компаньон Хорхе Аспиасо впоследствии вспоминал,
что Кастро был всегда чуток и внимателен к рабочим, нередко
помогал им из собственных средств. По воспоминаниям, Кастро
в совершенстве освоил работу с юридическими документами
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– заявлениями, прошениями, петициями. Не исключено, что этот
опыт пригодился ему для написания воззваний и прокламаций в
будущей революционной деятельности.
Адвокатская практика Кастро, которая невольно «отвела» его
от уличных выступлений, дала ему неоценимый опыт аналитической
работы над документами. Впрочем, адвокатская деятельность
интересовала его значительно меньше, чем сбор материалов,
компрометирующих президента Прио Сокарраса (также
начинавшего как адвокат). Сокаррас еще до некоторых наших
генералов додумался использовать труд солдат для строительства
своего загородного дома. При этом Кастро действовал по двум
направлениям. Как адвокат он собирал разоблачительные
материалы на президента, а как журналист левой газеты «Алерта»
публиковал разоблачительные материалы, в частности, о том, как
глава государства лично выдавал мафиози по 18 тысяч песо
ежемесячно, а многие члены гангстерских банд официально
числились госслужащими и при этом ни на день не появлялись на
работе. Однако по понятным причинам дело до суда не дошло.
Впрочем, вскоре Сокаррас был смещен Батистой. Фидель не
замедлил обратиться в Верховный суд страны с заявлением,
обвиняющим полковника Фульхенсио Батисту в совершении
государственного переворота и незаконном захвате власти. Будь
вина Батисты тогда доказана, он мог быть приговорен к ста годам
тюрьмы, но узурпатор лишь посмеялся над молодым адвокатом.
А зря, спустя несколько лет Батиста лишь по счастливой
случайности не попал в руки кубинских революционеров и сгинул
в эмиграции.
Интересна купюра 200 песо Доминиканской Республики, на
которой изображены известные доминиканские революционерки
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– сестры Мирабаль – Патриа, Минерва, Мария-Тереза, которые
были зверски убиты по приказу диктатора Рафаэля Трухильо в
1960 году.
Сестры Мирабаль по своему происхождению принадлежали к
высшему обществу Доминиканы, их отец был богатейшим
землевладельцем и бизнесменом.

Сестры Мирабаль
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23-летняя Минерва Мирабаль и 58-летний Рафаэль Трухильо
встретились в июне 1949 года на празднике, посвященному
диктатору. Трухильо за свое весьма разнузданное поведение
получил в народе кличку «козел», а начинал он свою карьеру как
конокрад и сельский бандит. Однако Мирабаль отвергла
ухаживания пораженного ее красотой Трухильо. В отместку
жестокосердной красавице Трухильо арестовывает ее отца, а саму
Мирабаль, дипломированного юриста, лишает возможности
получить лицензию адвоката. Минерва включается в
революционное движение, в кругу единомышленников она и ее
сестры получают прозвище «бабочки» (Mariposas). Минерва и
Мария Терезия неоднократно арестовывались диктатором, в
заключении подвергались пыткам, но их популярность продолжала
расти.
25 ноября 1960 года три сестры были схвачены сотрудниками
спецслужб по дороге на Пуэрто-Плато и зверски убиты (их
забили палками), затем их тела были сброшены в пропасть.
Расправа вызвала новый подъем революционного движения и
спустя полгода Трухильо был убит.
На купюре 100 фунтов Королевского банка Шотландии
изображен лорд Илей Кэмпбелл, шотландский адвокат, судья и
политический деятель. Талантливый юрист, Кэмпбелл в 1784
году стал лордом-адвокатом, а с 1789 по 1808 год лордомверховным судьей.
На норвежской купюре в тысячу крон изображен борец за
независимость Норвегии Кристиан Магнус Фалсен, соавтор
первого проекта конституции, принятой учредительным
собранием городка Эйдсволль 17 мая 1814 года. Это событие
и по сей день отмечается народными маскарадами и салютом.
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С небольшими поправками эта конституция действует до сих пор.
Фалсен сделал блестящую юридическую карьеру: был адвокатом,
сельским судьей, бергенским губернатором, а затем и отцомоснователем современной правой системы Норвегии.
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Немало адвокатов сделали политическую карьеру и их образы
увековечены на купюрах. Начинавший как адвокат Моузинью да
Силвейра Жозе Шавьер был ведущим либеральным
государственным деятелем Португалии, его портрет на купюре
500 эскудо, его же изобразили и на банкноте Бразилии.
Адвокат Панталеон Даленсе, впоследствии председатель
Верховного суда, изображен на купюре Боливии. Есть мнение,

77

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2015

ОБ АДВОКАТУРЕ - ИНТЕРЕСНО

что в честь этого знаменитого государственного деятеля названа
провинция Панталеон-Даленсе – одна из 16 провинций
боливийского департамента Оруро.
Бумажные деньги никто не отменял, и у нас и наших будущих
коллег сохраняется шанс быть запечатленными на купюрах.

78

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2015

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

КУШНАШ!
Обобщение дисциплинарной практики Совета АП СПб
(июнь 2014 – октябрь 2015 г.г.)
Адвокат толкует: «КУШ
		
сорву я крупный;
Только бы попался мне
		
субъект преступный
(Д.Д. Минаев русский поэт-сатирик ХIХ в.)
Я красивый, я сильный,
		
я мудрый, я добрый.
И все это открыл я.
(Ежи Лец польский афорист)

Восхищение собой, благоговение
по отношению к самому себе,
строительство
пьедестала
для
своего памятника, а затем и
установка
самого
памятника
– занятие для многих наших коллег вполне себе рутинное. Этакая
своеобразная форма профессиональной деформации, при которой
«лавры пускают корни в голову». И тогда из незамысловатого
«мне можно Все» возникает горделивое – «и это Все дорогого
стоит». Сорвать КУШ – становится едва ли ни единственной
целью адвокатского труда.
Заместитель председателя
Квалификационной комиссии
Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
Ю.Я. Шутилкин

Именно такие мысли возникли у членов Квалификационной
Комиссии АП СПб (далее – Комиссия) при рассмотрении
жалобы, из которой следует, что доверитель З. в мае 2014 г.
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заключила с адвокатом Х.З.М. устное соглашение об оказании
юридической помощи своему мужу А. на предварительном
следствии и передала ей деньги в сумме 450000 (четыреста
пятьдесят тысяч) руб. Каких-либо платежных документов
адвокат доверителю не вручала. После заключения соглашения
Х.З.М. фактически приступила к исполнению обязанностей
защитника: посетила следователя ГСУ СК по СПб, а также
посещала А. в СИЗО. Адвокат начала собирать медицинские
документы, участвовала в нескольких судебных заседаниях.
Однако через некоторое время Х.З.М. убедила доверителя
параллельно обратиться с жалобой в Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ), «…гарантируя положительное решение», и
потребовала за эту работу 8000000 (восемь миллионов) руб.
Была ли эта сумма передана адвокату могут установить только
компетентные органы, но в июле 2014 г. Х.З.М. предъявила З.
письмо, подтверждающее поступление жалобы в ЕСПЧ. На
этом адвокат свои отношения с доверителем прервала, перестала
посещать судебные заседания. Спустя 4 месяца уже с помощью
другого адвоката был получен ответ из ЕСПЧ, из которого стало
ясно, что еще в июле 2014 г. суд отказал в принятии жалобы к
рассмотрению, о чем Х.З.М. была своевременно извещена. Все
попытки З. выяснить причину одностороннего отказа адвоката от
принятой защиты и от выполнения Соглашения по обращению в
ЕСПЧ, получить от адвоката Х.З.М. отчет и деньги успехом не
увенчались. Надо сказать, что и Комиссия не удостоилась
получить от адвоката какие-либо объяснения. Поэтому, исходя
из имеющихся доказательств, представленных З., мы пришли к
Заключению о наличии в действиях адвоката нарушений норм
Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс).
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В другой жалобе доверитель К. сообщила, что в мае 2012 г.
заключила с адвокатом К.О.В. договор поручения, в соответствии
с которым адвокат обязался решить ряд задач, связанных с
определение прав собственности на земельные участки и объекты
недвижимости. Гонорар был определен в сумме 200 000 руб. В
качестве аванса «Заказчик» внес 125 000 руб. непосредственно
после подписания Договора, а оставшуюся сумму К. обязалась
внести «после вступления решения (-ий) суда (судов) в законную
силу». Однако адвокат К.О.В. своих обязанностей по договору
не исполнил, какой-либо информации о ходе исполнения Договора
не представил, от встреч уклоняется. В июне 2014 г. К.
потребовала расторжения Договора и возврата неотработанного
аванса в сумме 125 000 руб.
Адвокат К.О.В. объяснил Комиссии, что, помогая К. в
оформлении наследства, он проявил снисходительность при
определении гонорара в виду ее нестабильного финансового
положения. При подписании Договора К. денег так и не внесла.
Памятуя о ее трудностях, адвокат все же приступил к работе и за
два года проделал «немалую работу, которая должным образом
не была оплачена». А в июне 2014 г. доверитель Договор
расторгла.
Оценивая объем и качество работы адвоката К.О.В. по
Договору, Комиссия прежде всего обратила внимание на то, что
предмет Договора не конкретен. В нем сформулированы лишь
общие задачи: определение границ земельного участка,
определение порядка пользования и т.д. В Договоре не указаны
конкретные государственные и судебные инстанции и конкретные
юридические действия, которые должен совершить адвокат. Это
является нарушением требований ч.1 ст.971 ГК РФ, в соответствии
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с которыми поверенный обязуется совершить «определенные
юридические действия». Несоблюдение этого требования Закона
привело к возникновению конфликта между адвокатом и
Доверителем, который был лишен возможности контролировать
ход исполнения поручения. Поскольку профессиональная
ответственность за соответствие содержания Договора
требованиям законодательства лежит на адвокате как
профессиональном юридическом советнике, Комиссия считает,
что в действиях адвоката имеется нарушение требований п.1 ст.8
Кодекса, в соответствии с которыми адвокат обязан честно,
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и
своевременно исполнять свои обязанности.
Наряду с этим, Комиссия отметила, что у адвоката отсутствует
«адвокатское производство» по данному соглашению, что
является нарушением требований п.4 ст.8 Кодекса. А других
доказательств проделанной им в течение двух лет работы
адвокатом не представлено. На основании этого Комиссия
пришла к выводу об обоснованности претензий К. по поводу
ненадлежащего исполнения адвокатом К.О.В. принятого
поручения, то есть о нарушении им требований п.1 ст. 8 Кодекса.
Адвокатом К.О.В. получен от доверителя аванс в размере 125
000 рублей, который в нарушение требований п.6 ст.25
Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» (далее – Закон) в кассу адвокатского
образования не внесен. Ссылка адвоката К.О.В. на то, что он
выполнял работу бесплатно «из жалости к доверителю» –
несостоятельна, поскольку подобная бесплатная юридическая
помощь должна быть существенным условием Соглашения, как
предусмотрено пп.3 п.4 ст.25 Закона. Сомнение в правдивости
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адвоката вызывает и то, что он скрыл факт заключение Договора
с К., не зарегистрировав его в документах адвокатского
образования, нарушив требования п.15 ст.22 Закона.
Правильность выводов Комиссии была подтверждена на
заседании Совета АП СПб, где адвокат «вспомнил», что
действительно при заключении Договора получил от К. «какую-то
сумму, но меньшую, чем указано в жалобе».
Гипнотическое воздействие крупной суммы денег на адвоката
К.О.В. проявилось и при заключении «Договора поручения» на
защиту Т. сразу в апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях (так указано в Соглашении). Получив от доверителя
вознаграждение в размере 350000 руб., К.О.В. в кассу
адвокатского образования указанную сумму не внес, то есть
присвоил, нарушив положения п.6 ст.25 Закона. Ссылка адвоката
на болезнь и вызванные ею дополнительные траты, является
неубедительной, не подтверждается доказательствами и не
освобождает адвоката от выполнения указанного требования
Закона.
Если с полученными деньгами тяжело расставаться, то уж
совсем невыносимо рассчитывать на серьезный куш и ничего в
результате не получить.
Почти детективную историю поведала в своей жалобе
доверитель К., обвинившая в вымогательстве несуществующего
долга своего адвоката Л.А.В., приславшего ей письмо по
электронной почте: «Уважаемый доверитель, если Вы планируете
в ближайшее время поездки за границу, то Вам необходимо
ознакомиться с приложенной копией документа. С уважением,
Л.А.В, адвокат».
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К электронному письму приложена копия искового заявления
по иску адвоката Л.А.В. к доверителю К. на сумму 2.5 млн. руб.
в качестве вознаграждения по соглашению об оказании
юридической помощи. Адвокат Л.А.В. указал также, что для
подготовки данного иска он был вынужден обратиться к услугам
адвоката и оплатить их в размере 90 000 руб. В качестве
обеспечения иска Л.А.В. просит суд наложить арест на имущество
К. и запретить ей выезд за границу РФ.
А через 10 дней К. получила еще одно электронное письмо: «
ко мне обратился за помощью мой знакомый, который попросил,
чтобы мое коллекторское агентство взялось за его проблему получения с Вас долга. Хочу предупредить, что наши методы для
должников не очень приятны» и т.д. К письму приложен образец
«листовки» с угрозами распространить порочащую К.
информацию, которыми собираются закидывать дом и школу, в
которой учатся дети К.
Ситуация более чем серьезная. Однако адвокат пояснил, что
знает семью К. давно. Прилагал много усилий к мирному решению
проблем с разделом их супружеского имущества. А когда стало
ясно, что миром дело не решить, заключил с К. соглашение на
представление ее интересов в суде по этому вопросу, а также в
рамках этого соглашения, на поиск имущества супругов,
консультирование, составление запросов и заявлений и т.д.
Работу выполнял добросовестно. Но спустя полгода К. обратилась
к нему с письменным заявлением об отзыве иска и расторжении
Соглашения. После этого он на протяжении нескольких месяцев
безвозмездно помогал супругам в оформлении раздела имущества.
Однако К. не выполнила своих обязательств по оплате его работы
по Соглашению. Поэтому он послал по электронной почте письмо,
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в котором предложил доверителю выполнить свои обязательства
полностью, и проект своего искового заявления в суд, надеясь
получить от К. хотя бы какую-то компенсацию. С коллекторами
он не знаком и в коллекторские агентства не обращался.
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства,
Комиссия установила, что в июле 2013 г. адвокат Л.А.В.
заключил с К. Договор поручения на оказание юридической
помощи в виде консультаций, переговоров, технической работы и
представления интересов в качестве истца в суде по иску о разделе
совместно нажитого имущества. На момент подписания Договора
цена иска составляла около 200 млн. руб. Соглашение было
расторгнуто в октябре 2013 года по письменному заявлению
Доверителя. Исходя из этого обстоятельства, Комиссия пришла
к выводу, что действия, совершенные адвокатом Л.А.В. в рамках
этого соглашения, не могут быть предметом ее рассмотрения,
поскольку истекли сроки привлечения адвоката в дисциплинарной
ответственности, предусмотренные п.5 ст. 18 Кодекса.
Вместе с тем, последующие (после расторжения соглашения)
отношения между «доверителем и поверенным» по выплате
адвокату вознаграждения хотя и носят гражданско-правовой
характер, однако, по мнению Комиссии, для самого адвоката
вытекают непосредственно из его профессиональной деятельности.
В связи с этим Комиссия посчитала, что формы поведения,
избираемые адвокатом при защите своих профессиональных
интересов (в том числе, по истребованию причитающегося по
соглашению вознаграждения), должны оцениваться с точки
зрения соответствия нормам профессиональной этики.
Как следует из п. 1.2 Соглашения, Доверитель обязуется
оплатить юридическую помощь Поверенному авансом в сумме
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сто тысяч рублей, и после окончания оказания юридической
помощи в размере 2 процентов от согласованной сторонами
стоимости передаваемого в пользу Доверителя имущества и денег.
В случае досрочного расторжения Договора на стадии судебного
разбирательства (до вынесения судебного постановления по
делу) вследствие отмены поручения Доверителем, он обязуется
выплатить Поверенному компенсацию в размере тройного
авансового платежа, указанного в п. 1.2 Договора. В случае если
отмена поручения произошла после вынесения судебного
постановления по делу, размер компенсации увеличивается на
сумму выплат, предусмотренных п.1.2 Договора.
Поскольку все проблемы Доверителя разрешились без
обращения в суд и судебного разбирательства, в соответствии с
Соглашением адвокат, по мнению Комиссии, вправе был
претендовать на компенсацию в размере тройного авансового
платежа.
Однако письмо, направленное адвокатом по электронной
почте К., содержит недопустимые с профессиональной точки
зрения намеки на возможные санкции. К данному письму
приложена копия искового заявления от имени адвоката Л.А.В. к
К. на сумму 2.5 млн. руб. (якобы, недополученное вознаграждение
по договору) с требованием арестовать ее имущество и запретить
ей выезд за границу. Фактически исковое заявление не было
направлено в суд. Но Комиссия оценивает угрозу адвоката
Л.А.В. обратиться в суд с иском, заведомо не вытекающим из
условий Соглашения об оказании юридической помощи, как
форму оказания давления на Доверителя, не обладающего
познаниями в области юриспруденции, путем введения его в
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заблуждение, то есть, как действия, направленные к подрыву
доверия (п.2 ст.5 Кодекса).
Поскольку адвокат отрицал обращение в коллекторское
агентство для подкрепления шантажом своей позиции в конфликте
с Доверителем, а доказательств этого обращения в жалобе не
приведено, Комиссия руководствовалась в этой части презумпцией
добросовестности адвоката.
Вот говорят, что деньги не пахнут. Честные – конечно! А те,
что требуют от адвоката «известных качеств», впитывают в себя
весь аромат срамных отделов адвокатской души. Еще только
послышалось легкое шуршание купюр, но они уже помечены и
даже пересчитаны. И начинаются ритуальные пляски над текстом
Соглашения:
- ничего не содержащий предмет Соглашения;
- ничего не значащий размер вознаграждения в этом
Соглашении;
- никак не «определенные» действия поверенного;
- обязательные штрафные санкции в отношении Доверителя…
И за всем этим – «негласные договоренности», в особенности,
в отношении истинной суммы вознаграждения. Намеки на некие
«посреднические» функции адвоката.
А еще лучше, по мнению таких адвокатов, – только негласные
договоренности. Без Соглашения.
Не менее 10% жалоб, приходящих в Комиссию, начинаются
словами: «адвокат потребовал от меня за свою работу 5 (10, 50,
500…) тысяч рублей (долларов США, евро), квитанцию не
выдал, Соглашение не заключил».

87

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2015

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

Особенно характерна такая ситуация для адвокатов, ведущих
дела, связанные со спорами, касающимися вопросов землевладения
и домовладения.
Так, поводом для возбуждения дисциплинарного производства
в отношении адвоката Н.В.Р. явилась жалоба М., из которой
следовало, что она обратилась к Н.В.Р. за юридической помощью
по вопросу о разграничении земельных участков. При первой
встрече, по предложению адвоката она передала ему деньги в
сумме 50 000 руб. и нотариальную доверенность на ведение дела.
Соглашения об оказании юридической помощи адвокат Н.В.Р.
не оформлял, квитанции на получение денежных средств не
выписал. Однако на встрече с адвокатом присутствовала
знакомая, у которой М. занимала деньги.
В течение двух с половиной лет адвокат уверял М., что исковое
заявление им подано в суд, что он много работает над делом,
заказывает кадастровые дела, выписки о земле, …участвует в
судебных заседаниях. В связи с большим объемом работы адвокат
требовал от доверительницы дополнительной оплаты, и она
передала ему еще 50 000 руб. также без оформления квитанцией.
Затем адвокат получил от М. деньги в сумме 5500 руб. «для
оплаты почерковедческой экспертизы».
Вскоре Н.В.Р. сообщил М. о вынесенном в ее пользу решении,
но еще через четыре месяца уведомил ее о том, что надо
подготовить и подать еще одно исковое заявление. Фактически,
только спустя три года адвокатом, как представителем М.,
официально было подано исковое заявление в суд. Было назначено
судебное заседание, о чем адвокат был извещен. Однако Н.В.Р.
ушел в отпуск и «…связь с ним прекратилась». В связи с тем, что
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после своего отпуска адвокат отказался от дальнейшего ведения
дела, М. «…была вынуждена отменить доверенность на ведение
дела». В конечном итоге – в удовлетворении иска М. решением
суда было отказано.
М. считает, что, обратившись к Н.В.Р., она столкнулась с «…
низкой квалификацией адвоката, вымогательством денег,
враньем».
Никаких объяснений по конкретным фактам, изложенным в
жалобе, от адвоката в Комиссию не поступило. Более того,
Н.В.Р. полностью отрицает принятие на себя обязательств в
качестве адвоката по представлению интересов М. Адвокат
фактически уклонился от объяснения сути своих отношений с М.
Однако Комиссия установила, что адвокат Н.В.Р. заключил с
М. устное соглашение без надлежащего письменного оформления
соглашения об оказании ей юридической помощи в виде
представления ее интересов в суде в деле по иску «об установлении
факта фальсификации акта установления и согласования границ
земельного участка, сносе строения и т.д.». Свои полномочия
ордером не оформил, а представлял интересы М. по доверенности.
Получил в качестве гонорара без подтверждающих документов
не менее 100 000 рублей, которые в кассу адвокатского
образования не внес.
Комиссия также установила факт несвоевременного исполнения
адвокатом Н.В.Р. обязанностей по соглашению с М. Так, исковое
заявление было составлено адвокатом и подано в суд лишь спустя
три года после принятия поручения. Но при этом, работа
выполнена неквалифицированно. Как следует из Решения суда
«истицей избран неправильный способ защиты нарушенных или
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оспариваемых земельных прав»; представленное истицей в
подтверждение своих требований заключение специалистапочерковеда не признано судом допустимым доказательством,
поскольку сделано на основе не подлинников, а ксерокопий
документов; в исковое заявление внесены требования в части
сноса строения, по которым нарушения права отсутствует. Все
указанные «пороки» правовой позиции М. были разработаны, а в
части проведения почерковедческого исследования, составления
и подачи искового заявления исполнены адвокатом Н.В.Р. Таким
образом, своими действиями адвокат Н.В.Р. нарушил требования
п.1 ст.8 Кодекса, в соответствии с которыми адвокат обязан
честно, разумно, добросовестно, квалифицированно… исполнять
свои обязанности.
Этот же адвокат, действуя аналогичным образом, то есть, без
оформления письменного соглашения, взялся за ведение
административного дела доверителя Т. у мирового судьи. Деньги
в сумме 145 тысяч рублей, полученные от Т. в качестве
вознаграждения, в кассу адвокатского образования не внес. От
ведения дела уклонился, как уклонился от объяснения сути своих
отношений с Т., полностью отрицая принятие на себя каких-либо
обязательств перед ним.
Однако расписка в получении денег, выданная адвокатом;
распечатка SMS-сообщений; письмо мирового судьи; копия
ордера на имя Н.В.Р.; копия удостоверения адвоката,
приложенная к административному делу; расписка Н.В.Р. об
ознакомлении с материалами дела в суде – свидетельствуют об
обоснованности претензий, о принятых и не исполненных
адвокатом обязательствах.
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Но и на этом Н.В.Р. не остановился. Осуществляя защиту
подсудимого Р. по соглашению в Санкт-Петербургском городском
суде и, будучи надлежаще уведомленным о дате судебного
заседания, в суд не явился, обещанных оправдательных
медицинских документов суду не представил, чем ввел суд в
заблуждение относительно причин своей неявки, сорвал судебное
заседание по групповому арестантскому делу. Таким образом,
адвокат нарушил требования п.2 ст.5 Кодекса, в соответствии с
которым адвокат должен избегать действий, направленных к
подрыву доверия.
Логическим итогом этих «художеств» было решение Совета
АП СПб о прекращении статуса адвоката Н.В.Р.
В приведенных случаях адвокаты хотя бы изображали какую-то
деятельность, весьма символично называя ее «оказанием услуг»,
а не оказанием юридической помощи в соответствии с Законом.
А вот адвокату Д.О.П. даже это показалось излишним. Он
заключил с К. договор «оказания услуг» на представление
интересов «Заказчика» в Федеральной службе судебных
приставов РФ в рамках исполнительного производства.
Определил сумму вознаграждения в 340 000 руб. Получил аванс
в размере 150 000 руб. Однако в течение 6 месяцев не
предпринимал никаких действий по «оказанию услуг»,
передоверил работу по договору своему помощнику, который
также ничего не предпринял для исполнения поручения. Ссылка
адвоката Д.О.П. на волокиту в службе судебных приставов
выглядит неубедительно. Адвокат не представил никаких
документальных доказательств своих обращений в эту службу
или иные организации, свидетельствующих о предпринятых им
усилиях по выполнению поручения.
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Еще один адвокат С.В.В. заключил Соглашение об оказании
юридической помощи по гражданскому делу о возмещении
ущерба. Доверителем был внесен аванс в размере 25000 рублей.
С момента заключения Соглашения в течение 8 месяцев адвокат
С.В.В. никаких действий по его исполнению не предпринял, от
объяснения
своего
бездействия
уклонился,
получив
вознаграждение в размере 25 000 рублей, указанную сумму в
кассу адвокатского образования не внес.
Таким образом, адвокат С.В.В. нарушил все требования п.1
ст.8 Кодекса и п.6 ст.25 Закона.
Как видим, не только внушительные (или не очень) гонорары
странным образом влияют на отношении к профессиональным
обязанностям.
Например, из поступившего в АП СПб обращения судьи СПб
городского суда следовало, что в судебное заседание для защиты
обвиняемого М. прибыл адвокат СПб ГКА С.А.В., назначенный
в порядке ст.50, 51 УПК РФ и предъявивший ордер, полученный
им за 10 дней до заседания. Адвокат заявил, что с делом
ознакомился не в полном объеме. В ходе судебного заседания
выяснилось, что по данным канцелярии суда адвокат знакомился
с делом только два дня (накануне и в день суда), прочитав лишь
один том. На вопрос суда: «почему?» адвокат С.А.В. пояснил,
что существуют трудности как материального характера, так и
связанные с дальностью дороги от его места жительства до
Санкт-Петербургского городского суда, которые препятствуют
ему регулярно и часто прибывать для ознакомления с делом и
участия в судебных заседаниях. Этим адвокат объяснил
«неознакомление» с делом за предоставленное время и сообщил о

92

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2015

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

возможной большой длительности судебного разбирательства с
учетом этих трудностей.
Адвокат С.А.В. в своих объяснениях подтвердил, что 22
августа 2014 г. принял заявку координатора на защиту в СанктПетербургском городском суде М. Знакомился с делом 01 и 02
сентября 2014 г. Ввиду большого объема уголовного дела не смог
в полном объеме с ним ознакомиться, «также в виду дальности
моего проживания и отсутствия денежных средств на проезд я не
смог осуществлять в полной мере защиту Т. Об объеме материалов
у. д. я узнал только 01.09.2014 г. в первый день ознакомления».
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что адвокат
С.А.В. без уважительных причин несвоевременно приступил к
выполнению поручения и проявил недобросовестность при
осуществлении профессиональной деятельности, что привело к
срыву судебного разбирательства и необходимости для суда
произвести замену адвоката С.А.В. на другого адвоката.
Ссылка адвоката С.А.В. на отдаленность своего проживания
и отсутствие средств на транспорт не может быть признана
уважительной
и
убедительной.
Осуществляя
свою
профессиональную деятельность в условиях мегаполиса, каковым
является Санкт-Петербург, адвокат обязан соотносить свои
физические и материальные обстоятельства с возможностью
выполнять принятые поручения, руководствуясь при этом
требованиями пп.5 п.1 ст.9 Кодекса: «адвокат не вправе принимать
поручения на оказание юридической помощи в количестве,
заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить».
В поисках стабильного дохода наши коллеги нередко прибегают к хитрости, которая нередко граничит с плутовством. Еще в
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2006 году Совет АП СПб принял Решение «О порядке участия
адвокатов СПб в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве
по
назначению
органов
дознания,
предварительного следствия и суда». Как стало известно из
жалобы подсудимого Ф., адвокат К.А.З. неправомерно приняла
поручение и выписала себе ордер на его защиту в порядке ст.ст.50
и 51 УПК РФ в Приморском районном суде СПб. При этом
К.А.З. является членом Центральной ЮК МКА СанктПетербург, расположенной в Центральном районе СПб, в списке
адвокатов, допущенных к работе по назначению в Приморском
районе СПб, не состоит, поручения на защиту Ф. от координатора
по Приморскому району не получала. Таким образом, адвокат
К.А.З. нарушила принцип территориальности, заложенный в
Решении Совета АП СПб, в соответствии с которым адвокату
запрещается принимать участие в делах по назначению за
пределами административного района, в котором расположено
адвокатское образование, в котором состоит данный адвокат.
Более того, Комиссия обратила внимание на то, что указанное
поручение она получила от гр. К., с которым в нарушение
требований п.1 ст.25 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат заключила в декабре
2005 г. договор об оказании квалифицированной юридической
помощи в порядке ст. ст. 50, 51 УПК РФ не самому К., а
неопределенному кругу лиц, на которых в будущем укажет К.,
«по защите подозреваемых, обвиняемых на стадии
предварительного следствия и дознания по уголовным делам,
расследуемым органами предварительного следствия и дознания
в Приморском районе СПб, а также подсудимых и осужденных
по уголовным делам, рассматриваемым судами Приморского
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района СПб». Заключение подобного Договора с лицом,
являющимся фактическим посредником между адвокатом и
потенциальными «заинтересованными лицами» да еще и за счет
государственного бюджета, вызывает обоснованные подозрения
относительно «сил», которые этот посредник представляет,
противоречит принципу профессиональной независимости
адвоката и приводит к подрыву доверия, то есть, к нарушению
требований п.2 ст.5 Кодекса.
Совет АП СПб посчитал, что такое сотрудничество бросает
тень на наше сообщество и прекратил статус К.А.З. Все судебные
инстанции, в которые К.А.З. обжаловала решение Совета АП
СПб, согласились с позицией адвокатского сообщества.
Другой «ловкач» - адвокат С.В.М. в нарушение порядка
оказания юридической помощи по назначению органов следствия
и суда, то есть, не имея поручения на защиту в суде апелляционной
инстанции осужденных С. и Ш., не состоя в Графике дежурств по
городу (в т.ч. по Санкт-Петербургскому городскому суду), при
отсутствии заявки Санкт-Петербургского городского суда, по
собственной инициативе выписал ордер на защиту обоих
осужденных и предъявил его в суде. В процессе рассмотрения
дела в суде апелляционной инстанции адвокат С.В.М. не был
допущен к защите интересов осужденного Ш. Своими действиями
адвокат допустил нарушение п.9 ст.9 Кодекса, в соответствии с
которым адвокат не вправе оказывать юридическую помощь по
назначению органов следствия или суда в нарушение порядка,
установленного решением Совета АП СПб. Он же нарушил
положения пп.2 п.1 ст.13 Кодекса, в соответствии с которым не
вправе был защищать по одному уголовному делу двух и более
лиц, если интересы одного, хотя и не противоречат интересам
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другого, но эти лица придерживаются различных позиций по
одному и тому же эпизоду дела. Указанное нарушение
подтверждается копиями протоколов допросов Ш. и С., из
которых следует, что обвиняемые придерживаются различных
позиций по одному и тому же эпизоду дела. Аналогичная позиция
занята подсудимыми при начале рассмотрения уголовного дела в
суде. В судебном заседании Красносельского районного суда
СПб по этим основаниям адвокату отказано в защите
одновременно С. и Ш. Наконец, различие в позициях подсудимых
отражено в приговоре суда первой инстанции. Однако адвокат
С.В.М. игнорировал указанные обстоятельства и принял на себя
защиту в порядке ст.ст. 50 – 51 УПК РФ как С., так и Ш.,
выписав один ордер.
Однако среди «хитрецов», стремящихся обойти Решение
Совета АП СПб «О порядке участия адвокатов СПб в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия и суда»,
встречаются и люди движимые идеей «скорого» правосудия и
справедливого возмездия для преступников.
Так, адвокат Ф. в своей жалобе указала на то, что ее активная
позиция при защите Н. вызвала ряд незаконных действий со
стороны следователя, направленных на «выдавливание» ее из
уголовного дела. Об окончании следствия и начале выполнения
требований ст.217 УПК РФ ее умышленно не известили. Лишь
после поступления дела в суд она узнала, что вместо нее указанные
следственные действия выполнял адвокат Н.В.А., привлеченный
в порядке ст.51 УПК РФ. В протоколе ознакомления с
материалами дела отсутствует указание на согласие Н. на замену
адвоката; нет отметки о конфиденциальной беседе с адвокатом;
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не указан мотив отказа от подписи под протоколом.
Ф. сомневается, что адвокат Н.В.А. принимал участие в этих
следственных действиях, поскольку в журнале учета посещений
СУ нет отметки о посещении Н.В.А. этого учреждения. Кроме
того, с делом, содержащим более 600 листов, Н., не владеющий
русским языком, был ознакомлен путем прочтения следователем
с последующим переводом в течение 1 часа и 15 минут. То есть
темп чтения вместе с переводом составил 8 страниц в минуту. А
адвокат Н.В.А. своей подписью удостоверил, в том числе, и
указанную продолжительность ознакомления со всеми
материалами дела. Ф. указывает, что по ее ходатайству суд вернул
уголовное дело прокурору в связи с нарушением права на защиту,
а в адрес следователя вынес частное постановление.
Адвокат Н.В.А. на заседании Комиссии пояснил, что, приняв
на себя защиту Н. на основании постановления следователя,
никаких нарушений не совершил. Следователь, пригласивший
его, объяснил, что «с координатором все согласовано». Ордер
адвоката Ф. в деле он обнаружил уже в процессе ознакомления с
материалами. Но следователь объяснил ему, что адвокат Ф.
умышленно затягивает дело и поэтому он вполне обоснованно
вынужден привлечь адвоката в порядке ст.51 УПК РФ.
Следователь не сообщил, а сам Н.В.А. не поинтересовался
причиной отсутствия Ф. на следственном действии. Н.В.А.
пояснил, что считал для себя невозможным прекратить участие в
следственном действии, поскольку понял, что Н., занявший
позицию демонстративного неучастия в следственном действии
(устроил концерт, требовал адвоката по соглашению), отрицания
всего, отказа от всего, в т.ч. от адвоката по назначению, хочет
обмануть правоохранительную систему. И, если он (адвокат
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Н.В.А.) откажется от участия в деле, то может прийти другой
адвокат, с которым Н. удастся добиться своего. Обычно он
(адвокат Н.В.А.) дела убийц не ведет из моральных соображений,
так как считает недопустимым для себя идти у них на поводу,
помогать им уходить от правосудия. Относительно
продолжительности следственного действия адвокат Н.В.А.
сообщил, что следователем зачитывались только важные
материалы, а всякие сопроводительные документы, как не
имеющие решающего значения, не оглашались. Впрочем, это не
имело значения, так как Н. ничего не слушал и пел песни. Н.В.А.
считает, что его участие в деле имело положительный эффект,
поскольку это было одной из причин возвращения судом дела
прокурору.
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства,
Комиссия установила, что адвокат Н.В.А., не являясь дежурным
адвокатом по графику, по телефонному вызову следователя
принял участие в следственных действиях по уголовному делу Н.
при выполнении требования ст.217 УПК РФ, чем нарушил
положения п.10 Решения Совета АП СПб №16 от 20.10.2006 г.,
в соответствии с которым только координатор от Совета АП
СПб по административному району «…принимает решение о
замене адвокатов, в случае невозможности выполнения принятых
поручений». В соответствии с пп.4 п.1 ст.7 Закона и п.6 ст.15
Кодекса адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской
палаты субъекта РФ, принятые в пределах их компетенции.
Несмотря на требование подзащитного Н. о вызове адвоката
по соглашению, не извещенного о проведении следственного
действия, несмотря на его заявление об отказе от защитника
Н.В.А., то есть, вопреки законным интересам и воле доверителя
принял участие в следственных действиях по выполнению
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требований ст.217 УПК РФ в защиту обвиняемого Н. Таким
образом, адвокат Н.В.А. нарушил требования пп.1 и 2 п.1 ст.9
Кодекса, в соответствии с которыми адвокат не вправе действовать
вопреки интересам доверителя и вопреки его воле. Адвокат
Н.В.А. оставил без внимания разъяснение, содержащееся в п.1
Решения Совета ФПА РФ от 27.09.2013 г. (протокол №1): в
соответствии с правилами профессиональной этики адвокат не
вправе принимать поручение на защиту против воли подсудимого
и навязывать ему свою помощь в качестве защитника по
назначению, если в процессе участвует защитник, осуществляющий
свои полномочия по соглашению.
Комиссия также исходила из Определения КС РФ №4880-0 от 21.10.2008 г., в котором указывается, что «…ч.2 ст.52
УПК РФ, находящаяся в нормативном единстве с ч.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 обвиняемого, а потому не предполагает возможность
навязывать обвиняемому конкретного защитника, от которого
тот отказывается».
Адвокат Н.В.А., принимая участие по назначению следователя
в выполнении требований ст. 217 УПК РФ в отношении Н., не
следил за соблюдением закона в отношении доверителя: материалы
уголовного дела зачитывались следователем обвиняемому не
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полностью, а выборочно; Н. демонстративно не принимал участия
в ознакомлении с материалами дела, пел песни. Адвокат Н.В.А.
не только не заявил ходатайство об устранении нарушения прав
доверителя, но и подписал протокол о, якобы, состоявшемся
ознакомлении Н. со всеми материалами уголовного дела. Адвокат
не изложил в этом протоколе мотивов отказа Н., не владеющего
русским языком, от подписания протокола. Таким образом,
адвокат нарушил требования ст.12 Кодекса.
Совет АП СПб принял Решение о прекращении статуса
адвоката Н.В.А.
Аналогичное нарушение допустила и адвокат Р.Г.Г. Будучи
вызванной следователем в порядке ст.ст.50-51 УПК РФ для
защиты обвиняемого П., она приступила к исполнению поручения,
несмотря на категоричный отказ обвиняемого, сообщившего о
наличии у него адвоката по соглашению. П. отказался от помощи
и общения с защитником по назначению, отказался от дачи
показаний и подписания протокола допроса в отсутствии его
защитника по соглашению.
Действия адвоката Р.Г.Г. Комиссия квалифицировала как
нарушение пп.1 и пп.2, пункта 1 ст.9 Кодекса, в соответствии с
которыми адвокат не вправе действовать вопреки законным
интересам доверителя и вопреки его воле. При этом Комиссия
отметила, что с момента вынесения следователем постановления
о проведении следственного действия до вступления в дело
адвоката Р.Г.Г. прошло 3 дня. Адвокат Р.Г.Г. не разъяснила
подзащитному право требовать у следователя в соответствии с
ч.3 ст.50 УПК РФ предоставления возможности в течение 5
дней заключить соглашение с другим адвокатом, фактически не
выяснил его волю на замену защитника.
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Еще один радетель о судьбах правосудия – адвокат Т.Г.С. по
заявке следователя участвовал в качестве защитника обвиняемого
Ц. при выполнении требований ст.217 УПК РФ по уголовному
делу. После получения в районном суде СПб копий апелляционных
жалоб, поданных обвиняемым Ц., адвокат Т.Г.С. предоставил
суду письменную расписку, в которой указал: «В соответствии со
ст.389.7 УПК РФ возражаю в подаче указанных жалоб. Считаю,
что поданные жалобы указанными обвиняемыми, имеют одну
единственную цель – затягивание по времени рассмотрения
уголовного дела».
Своими действиями, а именно: оставлением в уголовном деле
письменной записи, дискредитирующей позицию его доверителя,
адвокат Т.Г.С. допустил грубое нарушение требований пп.1 и
пп.2 пункта 1 статьи 9 Кодекса, в соответствии с которыми
адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам
доверителя, а также занимать по делу позицию, противоположную
позиции доверителя, и действовать вопреки его воле. Кроме того,
Комиссия расценила эти действия, как ведущие к подрыву
доверия, то есть, нарушение требований п.2 ст.5 Кодекса.
Но даже и не предавая своего доверителя напрямую, некоторые
адвокаты делают это, игнорируя формальные требования
законодательства или норм корпоративной этики.
В АП СПб обратился неоднократно судимый Т. Он обвинил
своего защитника адвоката Ш.В.А. в предательстве, в отказе
помочь ему написать апелляционную жалобу. Адвокат искренне
удивился:
«Соглашения на представление интересов Т. в суде
апелляционной инстанции у меня не было, следовательно, и
составлять апелляционную жалобу я был не должен. В своей
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апелляционной жалобе Т. отказывается от услуг адвоката
Ш.В.А.».
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства,
Комиссия установила, что адвокат Ш.В.А. осуществлял защиту
Т. по соглашению на предварительном следствии и в суде. После
вынесения приговора и до момента написания Т. жалобы в АП
СПб, то есть, в течение 4 месяцев, адвокат Ш.В.А. не нашел
времени, чтобы посетить своего подзащитного в СИЗО и помочь
Т. написать апелляционную жалобу. Таким образом, адвокат
Ш.В.А. нарушил требования ст. 13 Кодекса:
«п.2 Адвокат, принявший в порядке назначения или по
соглашению поручение на осуществление защиты по уголовному
делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных
в законе, и должен выполнять обязанности защитника, включая,
при необходимости, подготовку и подачу апелляционной жалобы
на приговор суда.
…п.4 Отказ подзащитного от обжалования приговора
фиксируется его письменным заявлением адвокату».
Поэтому ссылка адвоката Ш.В.А. на то, что Т. не собирался
обжаловать приговор суда, а в своей апелляционной жалобе
вообще отказался от услуг адвоката Ш.В.А., по мнению
Комиссии, несостоятельна. Тем более что отказ от этого адвоката
был мотивирован именно отсутствием помощи с его стороны.
Еще более неприемлемым является игнорирование адвокатом
воли своего доверителя. Например, адвокат К.В.В., осуществляя
на основании соглашений защиту на следствии Н. и Х.,
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.
159 ч.4 УК РФ, и полностью отрицавших свою вину, при
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выполнении требований ст.217 УПК РФ заявил ходатайство об
исключении из обвинения своих подзащитных квалифицирующих
признаков – «значительный ущерб», не заручившись при этом
письменно выраженным согласием подзащитных.
Таким образом, адвокат К.В.В. нарушил запрет, содержащийся
в пп.2 п.1 ст.9 Кодекса: «занимать по делу позицию,
противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки
его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник
убежден в наличии самооговора своего подзащитного».
Подсудимый С. пожаловался на адвоката Н.А.Е., который
свои обязанности, предусмотренные соглашением, не исполняет,
в судебные заседания семь раз без уважительных причин не
явился, не согласовал свои неявки в суд с подзащитным, прекратил
с ним общение и не разъясняет доверителю суть происходящего в
процессе слушания уголовного дела.
Поскольку адвокат Н.А.Е. не взял на себя труд как-либо
прокомментировать выдвинутые в отношении него претензии, а
факт неявки в указанные в жалобе дни им не оспаривается, у
Комиссии не было оснований не доверять позиции С. Поэтому
Комиссия квалифицировала бездействие адвоката Н.А.Е. как
нарушение требований п.1 ст.8 Кодекса, в соответствии с
которыми при осуществлении профессиональной деятельности
адвокат
обязан
честно,
разумно,
добросовестно,
квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет
свои обязанности, активно защищает права и интересы
доверителей всеми не запрещенными законодательством
средствами.
Аналогичным образом вел себя и адвокат Х.А.М., который,
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являясь представителем потерпевшей в уголовном деле и будучи
уведомленным о времени и месте судебных заседаний, не явился
в 8 судебных заседаний. Затем он порадовал участников судебного
процесса своим появлением и вновь пропустил 7 судебных
заседаний, не сообщив ни суду, ни своему доверителю о причинах
неявок.
Такое отношение адвоката Х.А.М. к выполнению поручений
стало его фирменным «почерком». Так при осуществлении защиты
К. адвокат Х.А.М., будучи надлежащим образом извещен о днях
слушания дела, не явился подряд в 6 судебных заседаний.
Ссылался в телефонных разговорах с секретарем судебного
заседания на болезнь.
В очередное судебное заседание адвокат Х.А.М. явился, но
никаких документов, подтверждающих уважительность причины
неявки в предыдущие судебные заседания, суду не представил.
Заявил, что представил их в другой суд и принесет в следующее
судебное заседание. В 18 часов в судебном заседании был
объявлен перерыв до следующего дня – на ранее определенную
судом дату. Однако адвокат Х.А.М. на следующий день в
судебное заседание не явился, телефонограммой известил суд о
том, что он не считает нужным являться в «сегодняшнее судебное
заседание», поскольку ему нечего исследовать в судебном
разбирательстве, явку свидетелей защиты он не может обеспечить,
поскольку до них не дозвониться. Медицинские документы,
подтверждающие причину его неявки в сентябре, он представит в
следующее судебное заседание. Однако до поступления жалобы
в АП СПб этого не сделал.
Комиссия отметила, что и при рассмотрении данного
дисциплинарного производства адвокатом Х.А.М. не
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представлено никаких доказательств уважительности его неявок
в суд. Итог для адвоката был печален. За систематическое
нарушение требований ч.1 ст.14 Кодекса («при невозможности
по уважительным причинам прибыть в назначенное время для
участия в судебном заседании…, адвокат должен при возможности
заблаговременно уведомить об этом суд…, а также сообщить об
этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать
с ними время совершения процессуальных действий») статус
этого адвоката Советом АП СПб был прекращен.
Иногда создается впечатление, что адвокаты стесняются своей
принадлежности к нашей профессиональной корпорации. Так,
адвокат Р.Е.Д. приняла поручение истицы Т. по «ведению
гражданского дела в районном суде СПб и, при необходимости, в
апелляционной инстанции», назвав это «Договором на
юридическое обслуживание». В нарушение положений,
установленных п.п. 1 и 2 ст. 25 Закона, в составленном адвокатом
договоре нет указания на имеющийся у нее статус адвоката.
Договор не зарегистрирован в документации СПб ГКА, что
является нарушением п.15 ст.22 Закона. Все это способствовало
присвоению адвокатом Р.Е.Д. вознаграждения в сумме 50 000
руб., выплаченного ей по расписке. В нарушение п.5 ст.53 ГПК
РФ и порядка оформления полномочий адвоката, установленного
п.2 ст.6 Закона, адвокат Р.Е.Д. не предоставила суду ордер на
исполнение поручения.
А вот адвокат Г.А.Х. представляет в следственные и судебные
органы ордер и, заверяя его, использует именную гербовую
печать, содержащую по кругу надпись: «Санкт-Петербургская
объединенная коллегия адвокатов», членом которой он не
является. Действия адвоката в этой части являются нарушением
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положений ФКЗ от 25.12.2000 г. №2-ФКЗ «О Государственном
гербе РФ», а также нарушением пп.4 п.1 ст.7 Закона,
выразившемся в неисполнении решения Совета АП СПб от
21.01.2004 г. (протокол №1), и ведут к подрыву доверия, то
есть, нарушением п.2 ст.5 Кодекса.
Но это, так сказать, сопутствующее нарушение. Главное
заключалось в том, что при заключении договора поручения на
оказание юридической помощи по уголовному делу в стадии
предварительного следствия, адвокат Г.А.Х. получил от
доверителя Е. вознаграждение в сумме 50000 руб., которое
присвоил и в кассу Санкт-Петербургской коллегии адвокатов не
внес, нарушив требования п.6 ст.25 Закона.
Еще один адвокат - Е.И.Е. в судебном заседании, осуществляя
представительство гражданки Б., предъявил суду нотариальную
доверенность. На предложение суда представить ордер на ведение
дела ответил: «Я являюсь адвокатом и не должен отчитываться
перед судом, ордер предъявить не могу, действую на основании
доверенности». После этого в соответствии со ст. 53 ГПК РФ
адвокат к участию в деле допущен не был. Это повлекло за собой
отложение судебного заседания.
Оценивая это, Комиссия квалифицировала
как нарушение требований ст.12 Кодекса,
которыми участвуя в судопроизводстве,
соблюдать
нормы
соответствующего
законодательства, проявлять уважение к
участвующим в деле.

действия адвоката
в соответствии с
адвокат должен
процессуального
суду и лицам,

К сожалению, значительная часть жалоб и обращений,
поступающих в АП СПб, вызвана неумением, а иногда и
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нежеланием утруждать
Соглашения.

себя

формулированием

предмета

Так, адвокат В.Л.А. заключила с В. соглашение «об оказании
Доверителю любого вида юридической помощи всеми
незапрещенными законодательством средствами в связи с
истребованием Доверителем квартиры…». Затем адвокат от
имени В. обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам ранее состоявшегося судебного
решения, которым В. было отказано в иске о признании договора
о выкупе пожизненного содержания с иждивением
недействительным. Суд отказал в пересмотре решения, мотивируя
отказ «отсутствием признаков вновь открывшихся обстоятельств
у тех фактов, которые были указаны В. в качестве оснований для
отмены судебного решения».
Адвокатом В.Л.А. было составлено новое исковое заявление
«об истребовании имущества из чужого незаконного владения» и
подано ею в суд. Исковое заявление было оставлено судом без
движения, а затем оставлено без рассмотрения в связи с
отсутствием у адвоката В.Л.А. полномочий от В. на подачу
искового заявления.
Доверитель в своей жалобе указала на неисполнение адвокатом
условий Соглашения.
Анализируя указанные обстоятельства, Комиссия исходила из
того, что Соглашение об оказании юридической помощи является
разновидностью
Договора
поручения,
на
который
распространяются требования Закона и Кодекса.
В соответствии с ч.1 ст. 971 ГК РФ «По договору поручения
одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за
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счет другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия».
Из текста п.1.1 Соглашения следует, что предмет соглашения
фактически не определен, во всяком случае, не содержит указания
на «определенные юридические действия», которые должен
совершить адвокат. Это обстоятельство привело к различной
трактовке сторонами обязанностей адвоката, к не согласованности
действий и возникновению взаимных претензий, а также к
невозможности для Комиссии определить объем взятых адвокатом
на себя обязательств. Комиссия обращает внимание на то, что
надлежащее выполнение адвокатом своих обязанностей перед
доверителем
предполагает
не
только
оказание
ему
квалифицированной юридической помощи, но и квалифицированное
оформление договорных отношений с доверителем в соответствии
с законом. Поскольку адвокат В.Л.А. недобросовестно отнеслась
к этим своим обязанностям, Комиссия квалифицировала ее
действия как нарушение требований п.1 ст. 8 Кодекса, в
соответствии с которыми адвокат обязан «честно, разумно,
добросовестно,
квалифицированно,
принципиально
и
своевременно исполнять свои обязанности…».
Фактически предпринятые адвокатом шаги по исполнению
Соглашения также свидетельствуют либо о недостаточной
квалификации адвоката, либо о недобросовестном отношении к
исполнению обязанностей по Соглашению.
Так, обращение
решения
«по
свидетельствует о
явно не основано
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открывшиеся обстоятельства» были известны суду, выносившему
решение, но им не исследованы. На это указано и в Определении
районного суда СПб и в Апелляционном Определении СПб
городского суда, которыми в удовлетворении заявления о
пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
отказано.
Комиссия квалифицировала подачу адвокатом в суд заявления,
не основанного на Законе, как нарушение требований п.1 ст. 8
Кодекса.
Таким же образом Комиссия квалифицировала и подачу
адвокатом в суд искового заявления «об истребовании имущества
из чужого незаконного владения» от имени Доверителя при
отсутствии полномочий, что вытекает из Определения районного
суда СПб.
Доводы членов Комиссии не всегда находят понимание у
вызванных на ее заседание адвокатов, полагающих, что если они
совершили умный шаг, а другие так не считают, то налицо - яркий
пример коллективной ошибки.
Например, адвокат М.В.А. категорически не соглашался как
со своим доверителем, так и с членами Комиссии в том, что
предмет его Соглашения с М. не раскрывает сути принятого
поручения. А поручение (п.1) сформулировано адвокатом таким
образом: «Жалоба 125», что из-за двусмысленности и
неконкретности позволило адвокату фактически уклониться от
его исполнения. При рассмотрении жалобы выяснилось, что М.
не имел собственного интереса в деле, а действовал в интересах
своей жены М.Т., привлеченной к уголовной ответственности.
Но в Соглашении это адвокатом никак не отражено. Оказалось,
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что адвокат должен был составить жалобу в порядке ст.125 УПК
РФ, но она так и не была им направлена в районный суд,
поскольку это сделал другой адвокат, у которого было заключено
Соглашение с М.Т. После этого со спокойной душой адвокат
М.В.А. расторг соглашение с М., но полученное вознаграждение
посчитал отработанным полностью.
Дальше – больше: не имея никакого соглашения с М.Т.,
адвокат М.В.А. по незаконно выписанному им ордеру на
представление интересов М.Т. принял участие в судебном
заседании суда по рассмотрению ее жалобы, составленной другим
ее представителем, полагая, что действует в рамках Соглашения с
М.
Оценивая действия адвоката М.В.А., Комиссия исходила из
того, что именно адвокат, являясь специалистом в области права,
отвечает за форму и содержание Соглашения (договора). От
адвоката требуется так составить соглашение, чтобы воля
доверителя и понимание им условий договора были выражены не
двусмысленно. Комиссия оценила работу адвоката М.В.А. по
составлению и формулированию условий договора, а также его
невыполнение, как нарушение требований п.1 ст.8 Кодекса.
Относительно участия адвоката М.В.А. без законных на то
оснований в судебном заседании районного суда по рассмотрению
жалобы М.Т., Комиссия оценила действия адвоката М.В.А., как
нарушение п.1 ст.25 Закона, в соответствии с которым адвокатская
деятельность осуществляется на основе соглашения между
адвокатом и доверителем.
Получение адвокатом М.В.А. ордера на представление
интересов М.Т. в районном суде в отсутствие соглашения с нею,
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Комиссия оценивает как нарушение п.2 ст.6 Закона, а также как
нарушение п.5 «Положения об ордерах на исполнение поручений
об оказании юридической помощи», утв. решением Совета АП
СПб (протокол№7 от 13.03.2003г.), в соответствии с которыми
ордер может быть выписан адвокату лишь при наличии
Соглашения на оказание юридической помощи, либо по
назначению суда и органов предварительного расследования.
Как видно из предыдущих примеров, именно несоблюдение
требований ст.8 Кодекса является «слабым» местом в
профессиональной деятельности адвокатов.
Еще один яркий пример этого был явлен при рассмотрении
дисциплинарного производства в отношении адвоката У.А.В.
Адвокат принял к исполнению поручение доверителя ООО «Д.»
по представлению его интересов в Арбитражном суде СПб и ЛО
в деле о взыскании задолженности с ООО «Л.Э.». На его
расчетный счет было перечислено в качестве вознаграждения 25
000 рублей.
В нарушение требований п.1 ст.8 Кодекса адвокат У.А.В.
составил и подал исковое заявление в арбитражный суд только
спустя 11 месяцев после исполнения доверителем своей
обязанности по оплате госпошлины и услуг представителя. При
этом адвокат неверно исчислил госпошлину и поэтому
Определением Арбитражного суда исковое заявление было
оставлено без движения в связи с уплатой госпошлины в неполном
размере. Поскольку адвокат, действовавший по доверенности, не
исправил указанный недостаток и не сообщил об этом доверителю,
Определением того же суда исковое заявление было возвращено
заявителю «в связи с не устранением обстоятельств, послуживших
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основанием для оставления искового заявления без движения», в
срок, установленный судом.
После возвращения искового заявления адвокат У.А.В.
никаких действий по выполнению своих обязательств,
предусмотренных соглашением об оказании юридической помощи,
не предпринял, не исполнив профессиональную обязанность:
активно защищать права, свободы и интересы доверителей.
По другому соглашению между теми же сторонами адвокат
принял поручение на представление интересов доверителя в
Арбитражном суде в деле о взыскании задолженности с ООО
«М.Т. И. К.».
Впоследствии Арбитражный суд в своем решении, которым в
иске ООО «Д.» было отказано, указал, что срок исковой
давности по данному требованию истек еще до заключения
соглашения ООО «Д.» с адвокатом У.А.В. Таким образом,
принимая поручение, адвокат Удалых А.В. проигнорировал или
«просмотрел» указанное обстоятельство, не предупредил об этом
доверителя, то есть проявил низкий уровень квалификации.
Тот же адвокат У.А.В. заключил Соглашение с ООО «Ю.»
об оказании юридической помощи, в соответствии с которым
должен был представлять интересы доверителя в Арбитражном
суде в деле о взыскании задолженности и неустойки. Однако
адвокат составил и подал исковое заявление в арбитражный суд
спустя 1 год и 3 месяца после выполнения доверителем своих
обязательств по соглашению. При этом срок исковой давности
истек спустя 13 месяцев после оплаты доверителем госпошлины и
услуг представителя. Арбитражный суд отказал в иске ООО
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«Ю.» на основании заявления ответчика о применении срока
исковой давности.
Комиссия отметила, что адвокат, регулярно занимающийся
делами, связанными с договорами перевозки, был обязан знать,
что по требованиям, вытекающим из этих договоров, срок исковой
давности составляет 1 год (ст.42 Устава автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта
РФ).
Ссылки адвоката на вину доверителя в несвоевременном
представлении необходимых документов и средств, на длительные
согласования споров в досудебном порядке, ничем не
подтверждены. Отсутствуют доказательства того, что адвокат
У.А.В., действовавший по доверенности, предпринимал какиелибо шаги к своевременному исполнению принятого поручения,
предупреждал доверителей о возможных последствиях
«затягивания» сроков подготовки и подачи исковых заявлений,
пропуске сроков исковой давности. Адвокат даже не вел
«адвокатское производство» ни по одному из дел.
Помимо этого адвокат У.А.В. заключил 19 соглашений на
представление в Арбитражных судах интересов ООО «Л.».
Соглашения были оплачены доверителями своевременно и
полностью, однако адвокат свои обязательства по соглашениям
выполнял
не
своевременно,
не
добросовестно,
не
квалифицированно.
Комиссия установила, что без каких-либо уважительных
причин исковое заявление к ООО «М.» было составлено
адвокатом У.А.В. и поступило в Арбитражный суд спустя 1 год и
4 месяца после заключения соглашения! Это привело к тому, что
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суд вынес решение об отказе в иске за пропуском срока исковой
давности, который истек через 13 месяцев после заключения
соглашения и за 3 месяца до обращения с иском в суд.
Исковое заявление к ООО «С.Д. Б. Р.» поступило в
арбитражный суд спустя 11 месяцев после заключения соглашения
с ООО «Л.». Суд вынес решение об отказе в иске на том
основании, что истец, в лице адвоката У.А.В. не представил
доказательства тех обстоятельств, на которые ссылается как на
основания своих требований, в том числе – расчет размера
неустойки, запрошенный судом в определении. На судебном
заседании адвокат не присутствовал, в связи с чем доверитель
понес дополнительные затраты на другого представителя.
В иске к ООО «Г.М.» судом было отказано на том основании,
что истцом представлены суду нечитаемые копии документов... И
так далее, и тому подобное по всем 19 соглашениям.
Комиссия считает, что неудовлетворительные результаты
работы У.А.В. по указанным делам являются следствием
недобросовестного отношения адвоката к своим обязанностям по
соглашениям и низкой квалификации адвоката. Такого же мнения
придерживался и Совет АП СПб, прекративший У.А.В.
полномочия адвоката.
Все наши коллеги, привлекаемые к дисциплинарной
ответственности, жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие
ума и добросовестности — никто. Сколько еще таких гореадвокатов
ходит
рядом,
скрываясь
под
личиной
добропорядочности? Как говаривал Ежи Лец: И задницы носят
маски. По понятным причинам.
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