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МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ
ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
КОТОРАЯ РАССМОТРЕЛА
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Повестка дня
Отчетной конференции адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
20 апреля 2018 года
1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2017 год.
2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об
исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2017 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной
деятельности
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга за 2017 год.
4. Об определении размера обязательных ежемесячных
отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
5. Об утверждении Сметы расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2018 год.
6. Награждение адвокатов.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018
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Отчетной конференцией адвокатов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга были приняты следующие решения по
Повестке дня:
1. Отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2017 год.
Отчет о деятельности Совета Адвокатской
Санкт-Петербурга за 2017 год утвердить.

палаты

2. Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
об исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга за 2017 год.
Отчет Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга об
исполнении Сметы расходов на содержание Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за 2017 год утвердить.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной
деятельности
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга за 2017 год.
Отчет Ревизионной комиссии Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга о результатах ревизии финансовохозяйственной деятельности Адвокатской палаты СанктПетербурга за 2017 год утвердить.
4. Об определении размера обязательных ежемесячных
отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
4
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По вопросу об определении размера обязательных ежемесячных
отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
Отчетной
конференцией
адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга было принято следующее
решение:
Установить с 01 мая 2018 года размер ежемесячных
обязательных
отчислений
в
Адвокатскую
палату
Санкт-Петербурга в размере:
1. 1150 рублей ежемесячно (из них: 950 рублей – на общие
нужды АП СПб, 200 рублей – на нужды ФПА РФ) для всех
адвокатов, кроме перечисленных в п.2;
2. Для адвокатов: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны (1941-1945 г.г.), жителей блокадного
Ленинграда, узников фашистских концлагерей, имеющих
инвалидность I группы, а также адвокатов, имеющих стаж работы
в адвокатуре Санкт-Петербурга (Ленинграда) более 45 лет,
обязательные ежемесячные отчисления установить в размере
200 рублей (на нужды ФПА РФ);
3. Вопрос о снижении размера обязательных отчислений на
общие нужды АП СПб по мотивам тяжелого материального
положения в отношении адвокатов-инвалидов II-ой группы
решается индивидуально на заседании Совета АП СПб по их
личному заявлению на основании заключения Комиссии Совета
АП СПб по социальным вопросам. К заявлению необходимо
приложить Справку о размере пенсии и Справку о доходах за
предшествующий год.
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4. Установить целевой разовый взнос в размере 500 рублей с
каждого адвоката – члена АП СПб, за исключением участников
и инвалидов Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.),
жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских
концлагерей, имеющих инвалидность I-ой группы, а также
адвокатов, имеющих стаж работы в адвокатуре Санкт-Петербурга
(Ленинграда) более 45 лет, для финансирования помощи
ветеранам петербургской адвокатуры.
Расходование собранных целевых разовых взносов
осуществляется на основании решения Совета ветеранов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
5. Об утверждении Сметы расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2018 год.
Отчетная
конференция
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга утвердила Смету расходов на содержание
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2018 год.
6. Награждение адвокатов – победителей в номинациях
конкурса профессионального мастерства.
На Отчетной конференции адвокатов Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга было оглашено решение Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга о награждении адвокатов за
профессиональные достижения в 2017 году (протокол № 4 от 09
апреля 2018 г.).
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Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
1. Номинацию «Адвокат года» не присуждать.
2. Признать победителями в номинациях на конкурсе
адвокатского мастерства и наградить денежной премией в размере
4 000 (Четыре тысячи) рублей следующих адвокатов, добившихся
наиболее значительных успехов в своей профессиональной
деятельности в 2017 году:
«За успешный дебют в петербургской адвокатуре»:
- Беляков Кирилл Евгеньевич
- Гарсиа Светлана Дмитриевна
- Горовой Юрий Андреевич
- Дубровских Олеся Андреевна
- Морковкина Мария Сергеевна
- Шиолашвили Михаил Германович
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении
защиты по уголовным делам»:
- Гвоздиков Дмитрий Анатольевич
- Долженко Лариса Александровна
- Кобыфа Андрей Александрович
- Михальчик Елена Алексеевна
- Рыжков Александр Александрович
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«За оправдательный приговор»:
- Гаевский Александр Сергеевич
- Чесноков Сергей Владимирович
- Шабловский Алексей Александрович
- Шкуратенко Мария Владимировна
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве
по гражданским делам»:
- Ершов Сергей Викторович
- Ибрагимов Эркин Санокулович
- Коркунов Сергей Федорович
- Ленская Алина Борисовна
- Лещинский Леонид Владимирович
«За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении
защиты по административным делам»:
- Громовой Олег Васильевич
- Тарасов Никита Валерьевич
«За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве
по арбитражным делам»:
- Антонов Денис Викторович
- Магунов Артем Борисович
- Некрестьянов Дмитрий Сергеевич
- Путилин Андрей Николаевич

8
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- Розов Юрий Валентинович
- Смирнов Иван Анатольевич
- Шестаков Владислав Валерьевич
«За успехи, достигнутые адвокатом в предпринимательском
праве»:
- Гордеева Ксения Евгеньевна
- Саськов Кирилл Юрьевич
«За успехи, достигнутые адвокатом в авторском праве и
праве интеллектуальной собственности»:
- Великохатский Виктор Федорович
- Смирнова Екатерина Александровна
«За успехи в представительстве в ЕСПЧ и Конституционном
Суде РФ»:
- Добродеев Алексей Владимирович
- Зимин Александр Владимирович
- Осикина Ирина Юрьевна
- Цейтлина Ольга Павловна
- Шадрина Екатерина Геннадьевна
«За успехи в правозащитной деятельности»:
- Камакин Максим Иванович
- Семёнов Даниил Александрович
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«За активное участие в оказании бесплатной юридической
помощи»:
- Беспалова Наталия Михайловна
- Делова Анна Александровна
- Содель Валентин Михайлович
- Шнайдрук Александра Анатольевна
«За творческие достижения»:
- Арутюнян Лусине Вагаршаковна
- Малков Сергей Петрович
- Персиянцева Анна Анатольевна
- Саркисян Арутюн Вагеевич
- Супруненко Виктория Александровна
- Тындик Андрей Петрович
3. Наградить Почетной грамотой Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за высокопрофессиональный труд и
значительный вклад в организацию работы адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, предварительного следствия и
суда следующих адвокатов:
- Аношкина Лидия Николаевна
- Бобровская Евгения Яковлевна
- Борисов Михаил Михайлович
- Буссель Александр Александрович
- Гаевский Александр Сергеевич
- Данилин Владимир Владимирович
10
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- Евдокимов Андрей Сергеевич
- Егоров Вадим Викторович
- Зубанова Елена Владимировна
- Ким Ирина Викторовна
- Крамарец Наталья Владимировна
- Кузнецова Кира Сергеевна
- Люлько Юрий Викторович
- Петров Игорь Германович
- Романюк Сергей Николаевич
- Шалдина Юлия Викторовна
- Яковлев Юрий Сергеевич
4. Наградить Почетной грамотой Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за высокие достижения при осуществлении
профессиональной деятельности в 2017 году следующих
адвокатов:
- Алексеев Максим Сергеевич
- Алисиевич Екатерина Владимировна
- Баев Александр Николаевич
- Брудов Денис Олегович
- Васильева Лариса Михайловна
- Виноградова Зоя Федоровна
- Гаврилова Ирина Сергеевна
- Ганн Ирина Игоревна
- Грушовец Олег Сергеевич
- Гусейнов Эйваз Айдын оглы
- Давыдов Андрей Анатольевич
- Дрововозов Алексей Викторович
- Елисеева Ксения Сергеевна
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018
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- Иванов Сергей Александрович
- Исаков Виктор Геннадьевич
- Клочкова Полина Аркадьевна
- Коваль Роман Михайлович
- Кольцова Дарья Андреевна
- Костылева Галина Алексеевна
- Малиновская Виктория Мелисовна
- Михайлова Светлана Викторовна
- Михеев Константин Владимирович
- Оболенская Мария Антоновна
- Огородников Данила Константинович
- Охотникова Мария Ильинична
- Перфильева Вероника Юрьевна
- Пилипенко Анастасия Владимировна
- Ралитная Ольга Алексеевна
- Свириденко Светлана Леонидовна
- Соловьев Виталий Вячеславович
- Спиридович Владимир Петрович
- Станкевич Алексей Александрович
- Стуколов Андрей Николаевич
- Успенский Сергей Михайлович
- Яковлев Юрий Сергеевич
- Янкевич Михаил Викторович
5. Объявить Благодарность за высокие достижения при
осуществлении профессиональной деятельности в 2017 году
следующим адвокатам:
- Абаев Марат Эльбрусович
- Баринов Дмитрий Анатольевич
12
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- Березуцкая Ирина Ивановна
- Вихлянцев Игорь Геннадьевич
- Гаврилова Анна Юрьевна
- Галушко Владислав Витальевич
- Глекова Екатерина Юрьевна
- Давидович Илья Геннадьевич
- Дученко Ольга Викторовна
- Колмакова Татьяна Васильевна
- Кондратьева Ирина Ивановна
- Крайнева Екатерина Владимировна
- Кривоблоцкий Леонид Викторович
- Лапо Александра Михайловна
- Лебедева Екатерина Константиновна
- Мазаев Олег Александрович
- Мох Сергей Николаевич
- Муртазаев Абдулла Саидбекович
- Рустамов Салех Аладдин оглы
- Скворцова Марина Николаевна
- Улезко Александра Сергеевна
- Филиппова Наталья Евгеньевна
- Хайдаров Алексей Алексеевич
- Хаяури Рустам Магомедович
- Чекрыжов Николай Иванович
- Шадрина Екатерина Геннадьевна
- Шведкова Майя Андрияновна
- Шкурихин Дмитрий Анатольевич.
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В КРЕМЛЕВСКОМ ЗАЛЕ СОБРАЛИСЬ
ПЕТЕРБУРГСКИЕ АДВОКАТЫ

Заметки на полях
Санкт-Петербурга

Отчетной

конференции

адвокатов

20 апреля 2018 года состоялась Отчетная конференция
адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Как и годом ранее, собрание петербургских адвокатов
заслушало и утвердило коллективный отчет о деятельности
Совета Адвокатской палаты, который представили президент
и вице-президенты АП СПб, отчет Совета АП СПб об
исполнении сметы расходов на содержание АП СПб за 2017
год, утвердило отчет Ревизионной комиссии АП СПб о
14
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результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности
АП СПб за 2017 год, определило размер обязательных
ежемесячных отчислений адвокатов в АП СПб и утвердило
смету расходов АП СПб на 2018 год.
Конференция
завершилась
награждением
адвокатов петербургской корпорации.
Теперь перейдем к заметкам
петербургских адвокатов.

на

полях

лучших

конференции

Форум проходил в гостинице «Москва» в конференц-зале с
эпическим названием «Кремлевский».
«После выборов все мы теперь кремлевские!» - пошутил один
из известных адвокатов перед открытием конференции.
Но в противовес этому утверждению высокое собрание
отличалось, как и всегда, своим демократизмом и возможностью
высказывать любые, даже самые оригинальные суждения.
В рабочем президиуме – президент АП СПб Евгений
Васильевич Семеняко, первый вице-президент Вячеслав
Шамильевич Тенишев, исполнительный вице-президент Вера
Сергеевна Панова, вице-президенты Татьяна Владимировна
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018
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Тимофеева, Максим Евгеньевич Семеняко, Юрий Михайлович
Новолодский.
Вел
конференцию
президент
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга Евгений Васильевич Семеняко. Он
приветствовал делегатов конференции и сказал, что в этом году
мы решили представить коллективный отчет о работе Совета,
и первой предоставил слово исполнительному вице-президенту
АП СПб Вере Сергеевне Пановой.
Как и всегда, Вера Панова в своем докладе была обстоятельна,
компетентна и легко оперировала цифрами, иллюстрируя ими
свое выступление.
Она отметила, что в 2017 году в палату поступило свыше
5 500 обращений, заявлений, уведомлений, жалоб и представлений,
из них 566 – жалоб и представлений в отношении адвокатов, 98
из которых стали предметом рассмотрения Квалификационной
комиссии и Совета.
Вера Панова обратила внимание на высокую активность
комиссии по методической работе и высокую компетентность в
разъяснениях на обращения адвокатов по сложным, спорным

16
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вопросам, поблагодарила за эффективную работу комиссию по
социальным вопросам и Совет ветеранов АП СПб.
Материальная помощь нашим пожилым адвокатам, ветеранам
была оказана в размере более 2 млн. рублей. Подарки ко Дню
Победы получили 65 человек, а к Новому году – 212.
Исполнительный вице-президент представила конференции
новый сайт Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, подчеркнув,
что он сегодня работает в тестовом режиме, и в дальнейшем в
него будут добавляться новые разделы, а также появится такой
ресурс, как личный кабинет адвоката.
Вице-президент АП СПб Татьяна Владимировна Тимофеева
вышла к трибуне с целой папкой и казалось, что ей потребуется
неограниченное время для того, чтобы доложить о проделанной
работе. Но председательствующий ограничил ее выступление
десятью минутами.
Татьяна Тимофеева обозначила направления, которые она
курирует в палате.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018

17

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

Первое – это участие адвокатов в программе бесплатной
юридической помощи. В 2017 году бюджетом Санкт-Петербурга
на эти цели было отпущено 25 379 000 рублей, 2 000 000
пришлось вернуть обратно, так как их не сумели освоить, что
косвенно говорит о том, что в этой области наведен порядок и
представление отчетов адвокатами не носит формального
характера.
Как подчеркнула Татьяна Тимофеева, здесь все работает как
часы, и особых проблем нет.
Более сложное направление – организация работы по
назначению. За отчетный период Центром по назначению было
зарегистрировано свыше 60 000 заявок, из них свыше 29 000 срочные заявки. В Центре работают четыре оператора.
Электронная система распределения заявок показала свою
эффективность, и в этом убедились свыше семисот адвокатов,
которые являются пользователями и участниками АИС
«Адвокатура», несмотря на все сложности и трудности, которые
приходилось преодолевать подчас героическими усилиями всех,
от президента палаты до рядового оператора.

18
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Евгений Семеняко попросил докладчика более детально
остановиться на таком тонком финансовом аспекте, как
ликвидация задолженности перед адвокатами судебными и
следственными органами разного уровня.
Вице-президент отметила, что, действительно, к 4 кварталу
прошлого года долг перед адвокатами составлял 18 000 000
рублей, но к концу года значительная часть его была погашена.
Сегодня работа с задолженностью находится под постоянным
контролем и пока особых опасений не вызывает, хотя и требует
постоянной координации с соответствующими инстанциями,
которые отвечают за финансирование работы адвокатов по
назначению.
Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений
Семеняко подчеркнул, что эта деятельность является приоритетной
и стоит на особом контроле Совета АП СПб.
Перед выступлением председателя Комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов Сергея Краузе с трехминутной
репликой на трибуну вышел вице-президент АП СПб Юрий
Михайлович Новолодский.
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Он сказал, что то, что было им заявлено на прошлой
конференции, а именно – создание корпуса уполномоченных по
защите прав адвокатов, будет завершено в этом году.
Юрий Новолодский заявил, что по данному вопросу есть
согласование и с палатой Ленинградской области, и с отдельными
палатами Северо-Западного федерального округа. В будущем
должно быть создано межрегиональное бюро, координирующее
работу объединенного корпуса адвокатов. Он предложил
женщинам-адвокатам смелее вступать в ряды этой новой в
адвокатском сообществе организации.
Свой отчет, как указал Сергей Владимирович Краузе, перед
Конференцией он разместил на сайте Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Серей Краузе констатировал, что за прошедший год в
Комиссию по защите профессиональных прав адвокатов
поступило 50 обращений. Из них большая часть (42) – обращения
адвокатов. Кроме того, 5 обращений поступило от следственных
органов (4 по вопросам проведения обыска, 1 через Совет
АП СПб для дачи заключения), два от иных государственных
органов, один запрос поступил от президента Адвокатской
палаты.
20
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Все адвокаты могут прочесть этот обстоятельный и весьма
полный отчет на сайте.
Остановлюсь только на двух аспектах, которые выделил сам
выступающий.
Во-первых, Сергей Краузе настоятельно рекомендовал
адвокатам обращаться в Комиссию в случае нарушения их прав.
Пока очень часто адвокаты по разным причинам скрывают
факты подобных нарушений со стороны государственных
органов.
А во-вторых, он призвал всех адвокатов активнее бороться с
«вольными флибустьерами» на юридическом рынке, которые под
видом адвокатов оказывают неквалифицированную помощь
гражданам. В Комиссии создана группа мониторинга, которая
занимается выявлением подобных фактов и передачей материалов
в судебные органы. Именно такое дело было выиграно в одном из
районных судов.
«Разоблачение псевдоадвокатов – важное дело, и здесь
Комиссии необходимо сосредоточить свои усилия», –
прокомментировал эту часть выступления Евгений Семеняко.
Исполняющий обязанности председателя Квалификационной
комиссии Юрий Яковлевич Шутилкин поздравил всех
собравшихся с Международным днем поиска смысла жизни,
который отмечает 20 апреля все прогрессивное человечество.
После шутливого начала
он перешел к серьезным
размышлениям о работе Квалификационной комиссии. По его
мнению, Комиссия справляется с поставленными перед ней

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018

21

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АП СПБ

задачами, изучая сложные материалы дел. К каждому из них
Комиссия подходит индивидуально и внимательно разбирается.
По-прежнему отдельные адвокаты заключают соглашения в
устной форме, что ведет к тому, что доверитель не может доказать
отсутствие какой-либо квалифицированной помощи со стороны
адвоката, а деньги не поступают в кассу адвокатского образования.
Многие из адвокатов считают, что оказывают услуги
населению, а не занимаются юридической помощью, что является
глубоким заблуждением и отрицательно сказывается на отношении
к профессии.
За отчетный период экзамен на получение статуса адвоката
сдали 322 человека из 447, что говорит о том, что не все желающие
проходят сквозь экзаменационное сито, несмотря на достаточную
легкость экзаменационных вопросов.
В своем выступлении вице-президент Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга, директор Института адвокатуры Максим
Евгеньевич Семеняко рассказал о той работе, которую проводит
Институт под его руководством.

22
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Для молодых адвокатов было проведено 11 пятидневных
тренингов. В этом году к лекционной деятельности были
привлечены не только опытные адвокаты, но и представители
судейского корпуса – судьи Санкт-Петербургского городского
суда и Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Он напомнил, что в скором времени требования по повышению
квалификации станут обязательными: с середины 2019 года
значительная часть адвокатов должна будет проходить повышение
квалификации в стенах Института.
Максим Семеняко поблагодарил Сергея Викторовича
Смирнова за активную работу по организации обучения стажеров.
С подробным отчетом о работе по повышению квалификации
адвокатов можно ознакомиться на сайте палаты.
С отчетом Ревизионной комиссии выступил ее председатель
Александр Николаевич Матвеев. Каких-либо нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности палаты выявлено не
было, соответствующий акт был подписан всеми членами
комиссии (с замечаниями А.А. Звонкова по методологии
формирования сметы).
В прениях выступили адвокаты Федор Самуилович Лемешев,
Алексей Борисович Царев и Владимир Геннадьевич Беляков.
Федор Лемешев поднял проблему гласности, в том числе
необходимость публикации отчета о финансово-хозяйственной
деятельности Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за
несколько дней до Конференции.
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Алексей Царев поддержал коллегу, добавив, что также
необходимо публиковать к отчету пояснительную записку по
статьям расходования средств, но в целом он, как и его коллега,
дал положительную оценку деятельности Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Владимир Беляков предложил провести серьезную
методическую работу и выработать рекомендации «Об открытии
счетов для адвокатских кабинетов».
После этого состоялись дебаты по размеру ежемесячных
обязательных отчислений адвокатов.
Большинство делегатов поддержало идею увеличить этот
размер на сто рублей (1150 рублей ежемесячно, из них 950 – на
общие нужды АП СПб, 200 рублей – на нужды ФПА РФ).
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Президент
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга
Е.В. Семеняко поблагодарил выступающих за дельные
предложения и советы как улучшить работу Совета
Адвокатской палаты и объявил о начале торжественной
церемонии награждения адвокатов – победителей в
номинациях конкурса профессионального мастерства.
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Текст – Милослав Федоров
Фото – Сергей Унру
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КУБОК «БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» ОСТАЕТСЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

В Санкт-Петербурге с 23 по 25 мая 2018 года прошел
Всероссийский чемпионат по шахматам среди адвокатов на
приз «Адвокатской газеты» «Белая королева».
В соревнованиях участвовали 23 адвокатские палаты и 77
адвокатов. Команды Москвы и Санкт-Петербурга выступали
двумя составами.
В первый и второй день турнира были проведены личнокомандные соревнования, а в третий – по «быстрым шахматам».
На торжественной церемонии открытия чемпионата выступили
первый вице-президент ФПА РФ, президент Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко, пресс-секретарь
28
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ФПА РФ Татьяна Стрельчук, сестра известного гроссмейстера
Марка Тайманова Ирина Тайманова. За столом президиума
присутствовала жена гроссмейстера Надежда Тайманова. Они
учредили специальный приз имени Марка Евгеньевича Тайманова.
О регламенте состязаний рассказал главный судья турнира
Владимир Быков.
Как и в прошлом году победу в личном зачете одержал самарский
адвокат Олег Безман. На втором месте петербуржец Михаил
Пашинский,
третье место завоевал Сергей Слупский из
Приморского края.
Уже третий год подряд в командных соревнованиях побеждают
петербургские адвокаты, в этом году в составе: Михаил Пашинский,
Василий Малинин и Дмитрий Солнышкин. На втором месте –
команда Адвокатской палаты Нижегородской области, которую
представляли адвокаты Алексей Дубиновский, Даниил Козырев и
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018

29

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Денис Урыков, а на третьем месте адвокаты из Воронежской
области: Роман Киреев, Антон Сазонов и Иван Рожков.
Победителем соревнований среди женщин стала Татьяна
Жеребцова (Адвокатская палата Кемеровской области).
Специальный приз гроссмейстера Марка Тайманова был вручен
главному судье соревнований Владимиру Владимировичу Быкову.
Победителем в соревнованиях по «Блицу» стал петербургский
адвокат Михаил Пашинский, второе место занял Евгений Лагунов
(Адвокатская палата Ленинградской области) и третье – Василий
Малинин (Адвокатская палата Санкт-Петербурга).
Весь турнир прошел в напряженной бескомпромиссной борьбе.
Судейство соревнований по правилам ФИДЕ было организовано
на самом высоком уровне. Особую благодарность за организацию
турнира заслужили пресс-секретарь ФПА РФ Татьяна Стрельчук,
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исполнительный
вице-президент
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга Вера Панова, сотрудники аппарата палаты
Юлия Царева, Никита Борисов и Анастасия Мосенкова.
Благодарность
заслуживают
заместитель
президента
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Андрей Савич и
председатель Комиссии по культурно-массовой и спортивной
работе Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Виктор Алехин.
Огромную роль в победе наших петербургских шахматистов
сыграл капитан команды петербургских адвокатов Юрий
Сергеевич Яковлев.
Следующий чемпионат по шахматам среди адвокатов на приз
«Адвокатской газеты» «Белая королева» снова будет организован
в Санкт-Петербурге.
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Видеорепортаж о прошедшем VI Всероссийском чемпионате по
шахматам среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты» «Белая
королева» можно посмотреть на сайте Адвокатской палаты СанктПетербурга (http://apspb.ru/news.php?news=27052018_02) или на сайте
Адвокатского телевидения (http://tv.apspb.ru) в разделе ШАХМАТНЫЙ
КЛУБ.
Текст – Ф. Константинов
Фото, видео – С. Унру
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26 апреля в Колонном зале Дома Союзов прошла
XVIII торжественная церемония вручения высших
адвокатских наград имени Ф.Н. Плевако по итогам
2016–2017 г.г.

Серебряная медаль Ф.Н. Плевако была вручена петербургскому адвокату, члену Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга,
доценту
Юридического
факультета
Санкт-Петербургского государственного университета Юлии
Сергеевне Меркуловой.
Поздравляем нашу коллегу и желаем ей новых творческих
успехов!
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АДВОКАТЫ РОССИИ И ФРАНЦИИ БУДУТ
ГОВОРИТЬ В ОДИН ГОЛОС

17 мая 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках русскофранцузского круглого стола подписаны соглашения о
сотрудничестве между Адвокатскими палатами Парижа,
Москвы и
Санкт-Петербурга, целью которых стало
содействие развитию отношений между палатами, правовому
и судебному сотрудничеству, обмену информацией об
особенностях осуществления профессиональной адвокатской
деятельности, а также организации встреч и обмена, в
особенности в области профессионального образования.

34

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

В круглом столе приняли участие с французской стороны
президент Адвокатской палаты г. Парижа Мари-Эмэ Пейрон,
президент Национального Совета адвокатских палат Франции
Кристиан Фераль-Шуль, член Совета Адвокатской палаты
Парижа Француаза Эке, эксперт по России Комиссии
Национального Совета адвокатских палат Франции по
европейским и международным отношениям Мария Бонон,
адвокат Адвокатских палат Парижа и Санкт-Петербурга Юлия
Бочихина Туссе, которая осуществляла перевод.
Российскую сторону представили первый вице-президент
Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко, президент
Адвокатской палаты
г. Москвы Игорь Поляков, вицепрезиденты Адвокатской палаты г. Москвы Вадим Клювгант и
Николай Кипнис, вице-президенты Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Юрий Новолодский и Максим Семеняко,
первый вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской
области Анна Денисова, заместитель президента Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Андрей Савич.
Главной темой обсуждения стала модернизация правосудия
России и Франции и те проблемы, с которыми может столкнуться
адвокатское сообщество обеих стран в результате реализации
реформ.
Вадим Клювгант поделился с французскими коллегами
информацией о сегодняшнем состоянии российской системы
правосудия и грядущих изменениях. В частности, Вадим
Владимирович затронул проблемы обвинительного уклона
российского правосудия, дискриминации стороны защиты,
несмотря на провозглашенный принцип состязательности и
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018
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равноправия сторон, серьезное ущемление альтернативных
способов разрешения конфликтов и унизительную практику
возмещения судебных расходов на представительство, что никак
не совмещается с идеей профессионального представительства
как обязательного.
Говоря о законодательной инициативе Верховного Суда РФ,
которая предусматривает существенные процессуальные
изменения, Вадим Клювгант отметил, что документ, безусловно,
содержит нужные нововведения, однако имеет «ряд тревожных
инициатив, с которыми адвокатское сообщество, конечно,
согласиться не может и очень активно им оппонирует при
поддержке правозащитного сообщества, Совета по правам
человека при Президенте РФ, научного сообщества».
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В ответ Мари-Эмэ Пейрон подчеркнула важность, значимость
и качество отношений между адвокатскими сообществами двух
стран, в частности Парижа, Москвы и Санкт-Петербурга, и
высказала уверенность, что самое главное – продолжать
действовать совместно по конкретным вопросам и конкретными
действиями.
«Самая главная ценность, которую мы разделяем – это наши
этические и деонтологические принципы, наше правило
независимости, адвокатская тайна и стремление к тому, чтобы
через наши речи, через наш голос были услышаны нашими
клиентами», – отметила президент Адвокатской палаты Парижа.
Мари-Эмэ Пейрон рассказала, что адвокатское сообщество
Франции сталкивается с теми же проблемами, которые
существуют в России. В настоящее время во Франции так же
подготовлен законопроект, предусматривающий модернизацию
правосудия, который вызывает много вопросов и волнений. В
частности, предполагается сокращение компетенции суда
присяжных, усиление роли правоохранительных органов и
ослабление роли адвокатов, затруднение доступа к правосудию и
исключение судьи из процесса принятия ряда важных решений,
например, о проведении обысков или прослушивании телефонных
переговоров. Главная цель Министерства юстиции Франции – в
уменьшении расходов, однако, следствием этого будет и
уменьшением гарантий права на защиту.
Адвокаты Франции вышли на массовые акции протеста против
предлагаемой реформы правосудия. Их слаженными действиями
удалось добиться исключения из законопроекта ряда положений,
например, возможности признания вины без присутствия
адвоката.
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Кристиан Фераль-Шуль отметила, что адвокатское
сообщество Франции заинтересовано в реформах и решении
существующих проблем. Изначально шло обсуждение реформы,
как возможности увеличения роли адвоката и упрощения
коммуникации между всеми участниками системы правосудия
благодаря использованию интернета и цифровых технологий.
«Мы работали над 153 предложениями, которые нам сделало
Министерство юстиции, и на 80% мы были с ними согласны.
После большой подготовительной работы мы были шокированы
увиденным текстом законопроекта, поскольку он собрал те 20%,
с которыми адвокатура Франции не была согласна, над которыми
нужно было еще работать и которые существенно ограничивали
доступ граждан к правосудию», – заметила президент
Национального Совета адвокатских палат Франции.
«У нас, российских адвокатов, с французскими коллегами
замечательные перспективы сотрудничества, потому что у нас,
оказывается, абсолютно общие угрозы, на которые мы должны
только сообща и ответить, и, может быть, если мы сообща будем
реагировать на новые вызовы, с которыми сталкивается наша
профессия, мы быстрее сможем справиться с этими проблемами»,
– заметил Евгений Семеняко.
Евгений Васильевич также отметил смелость и сплоченность
движения адвокатов Франции, которые, возглавляемые
президентами Национального Совета адвокатских палат
Франции и Адвокатской палаты Парижа, готовы выходить на
демонстрации за свои права, за ценности профессии.
Юрий Новолодский, говоря о крахе современной системы
правосудия, акцентировал внимание участников круглого стола
на общемировом серьезнейшем кризисе права, точкой отсчета
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которого является 11 сентября 2001 года – атака на башниблизнецы – когда впервые в США оказались допустимыми для
использования в уголовном судопроизводстве сведения,
полученные в результате пыток. С этого ракурса проблематика
VIII Международного юридического форума вызывает вопросы,
поскольку не вполне соответствует современному состоянию дел
в области права.
Круглый стол завершился подписанием соглашений о
сотрудничестве между Адвокатскими палатами Парижа, Москвы
и Санкт-Петербурга.
Игорь Поляков напомнил, что первое соглашение о
сотрудничестве между АП г. Москвы и АП Парижа было
подписано в 2012 году и предусматривало ежегодную
пролонгацию, но не более двух сроков. «Сегодня мы подписали
соглашение в более расширенном формате, уже не ограниченное
сроками, пролонгация будет проходить автоматически».
Евгений Семеняко рассказал, что первый дружественный
визит, который был сделан от только образованной Федеральной
палаты адвокатов РФ, состоялся в 2002 году и именно к
французским коллегам по их приглашению. Представители
адвокатской палаты Парижа были настроены на дружбу и
поддержку новой российской профессиональной корпорации, и
многие из них внесли значимый вклад в российско-французское
адвокатское сотрудничество, которому подписанное соглашение
придаст новый импульс. Евгений Васильевич также высказал
намерение не позже октября 2018 года начать практическую
работу по реализации положений соглашения и выразил надежду
на взаимно полезные и интересные отношения между адвокатскими
сообществами Парижа, Москвы и Санкт-Петербурга.
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Специальным решением АП СПб в ознаменование заслуг в
развитии международного сотрудничества между российскими и
французскими адвокатами, а также за активное и последовательное
отстаивание принципов справедливого правосудия, сохранение и
приумножение традиций адвокатуры Мари-Эмэ Пейрон было
присвоено звание почетного адвоката Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга и был вручен соответствующий диплом.

Видеорепортаж с круглого стола «Модернизация судебной
системы Франции и России», прошедшего 17 мая 2018 года в
рамках дискуссионной площадки «Петербургская трибуна», можно
посмотреть на сайте Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(http://apspb.ru/news.php?news=18052018_44) или на сайте Адвокатского
телевидения (http://tv.apspb.ru) в разделе ИНФОРМАЦИОННЫЕ.
Текст – Ольга Шушминцева
Фото, видео – Сергей Унру
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«КУБОК ПРЕЗИДЕНТА УЕЗЖАЕТ В
ОБЛАСТЬ»

Весенний турнир по настольному теннису на призы президента
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга собрал рекордное
количество участников.
7 апреля 2018 года в спортивном зале теннисного клуба
TIME OUT собрались адвокаты из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, чтобы выяснить, кто из них самый
лучший в этом виде спорта.
В турнире приняли участия 40 адвокатов из адвокатской палат
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне.
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Как подчеркнул организатор турнира, председатель Комиссии
АП СПб по культурно-массовой и спортивной работе Виктор
Алехин:
- В этом году все участники проявили спортивный характер,
все, кто заявился на турнир, приехали и в напряженной борьбе
бились за Кубок президента. Хотел бы сказать, что условия
проведения турнира комфортные. Современные раздевалки,
очень удобные, душ, и… бутерброды с чаем и кофе.
Победителем соревнований на призы президента Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга в общем зачете стал, как и в прошлом
году, представитель Адвокатской палаты Ленинградской области
Евгений Зайцев (адвокатский кабинет), второе место заняла
Елена Каменева (Санкт-Петербургская Объединенная коллегия
адвокатов), третье – Александр Шкурихин (ННО «ЛОКА»,
филиал № 6, АП ЛО).
В мужском зачете победил Евгений Зайцев, второе место у
Александра Шкурихина, а третье место завоевал Владимир
Петроченков (Коллегия адвокатов «Юникс»).
В женском зачете соревнования выиграла Елена Каменева,
второе место заняла Елена Ротькина (АК № 9, СПбГКА), а на
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третью ступень пьедестала поднялась Мария Морковкина
(Спасская коллегия адвокатов).
Турнир завершился церемонией награждения победителей.
Кубок и медаль за первое место под аплодисменты коллег Виктор
Алехин вручил областному адвокату Евгению Зайцеву, а медали
за второе и третье место получили адвокаты из Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
В конце церемонии по традиции было сделано общее фото
участников, организаторов соревнований и болельщиков.
Дружеские рукопожатия, улыбки, шутки, новые друзья,
напряженная борьба, красивые девушки, неженатые молодые
люди, радость победы и легкая горечь поражения – это все и есть
эти замечательные соревнования, которые проходят второй год в
нашей адвокатской корпорации…
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Видеоотчет о прошедшем 7 апреля 2018 года в спортивном зале
теннисного клуба TIME OUT весеннем турнире по настольному
теннису
на
призы
президента
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга можно посмотреть на сайте Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга (http://apspb.ru/news.php?news=09042018_00045)
или на сайте Адвокатского телевидения (http://tv.apspb.ru) в разделе
СПОРТ-КЛУБ.
Текст – Милослав Федоров
Фото, видео – Сергей Унру
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НА «ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ» С
МОЛОДЫМИ АДВОКАТАМИ

22 марта 2018 года в лекционном зале Института правовых
исследований, адвокатуры и медиации состоялась встреча
молодых адвокатов с руководством Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга. Общение прошло в формате «делового
завтрака» и продлилось около двух часов.
Во встрече приняли участие первый вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Вячеслав Шамильевич
Тенишев, вице-президент АП СПб Максим Евгеньевич
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018
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Семеняко и заместитель председателя Комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов Александр Игоревич Чангли.
В дружеской, как бы написали раньше, в товарищеской,
атмосфере обсуждались острые вопросы жизни адвокатской
корпорации. Как подчеркнул во вступительном слове первый
вице-президент палаты Вячеслав Тенишев:
- Мы пришли сюда, чтобы послушать, какие проблемы волнуют
вас. Для нас это очень важно…
Вячеслав
Тенишев
прокомментировал
«Обращение
Оргкомитета Российской ассоциации молодых адвокатов к
Советам адвокатских палат субъектов Российской Федерации».
В Интернете выложены и Обращение, и Программное
заявление адвокатов из Московской области, поэтому мы не
будем цитировать их в этом материале.
Надо сказать, что петербургские молодые адвокаты с большим
скепсисом отнеслись к таким положением Обращения, как
предоставить всем только что принятым в адвокатуру бесплатные
помещения, предложения по стажерам и другим тезисам воззвания
«молодых народовольцев». В том числе петербургские адвокаты
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отозвались вопреки Обращению в положительной коннотации о
разработанной в Министерстве юстиции РФ «Концепции
регулирования рынка профессиональной юридической помощи».
- Да, концепция не догма и нуждается в определенной
доработке, - согласился с ними Вячеслав Тенишев, - но по своему
духу, да и по букве, этот документ, когда будет подписан, даст
мощный толчок развитию адвокатуры в России!
На встрече обсудили и ряд вопросов, связанных с работой
Института правовых исследований, адвокатуры и медиации. В
том числе было предложено провести цикл лекций по
корпоративному праву и продолжить обучение по медиации.
На это вице-президент палаты и директор Института Максим
Семеняко дал исчерпывающие ответы, согласившись с
необходимостью организовать лекции по корпоративному праву,
но в тоже время к идее занятий по медиации подойти реалистично,
в зависимости от востребованности на рынке юридических услуг.
Тем более, что в петербургской корпорации существует несколько
десятков сертифицированных медиаторов, которые прошли
обучение в Институте адвокатуры.
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Александр Чангли проинформировал собравшихся о работе
Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов. Он
призвал молодых коллег обращаться в Комиссию, если следствие
вызывает на допрос в качестве свидетеля или намеревается
произвести обыск в адвокатском офисе, в других сложных
случаях, когда нарушаются их профессиональные права.
Ярослав Черный из Балтийской коллегии адвокатов предложил
вывесить на сайте палаты телефон, по которому можно было бы
позвонить представителю Комиссии в экстренном случае.
Все согласились, что такой телефон должен появиться на сайте
Адвокатской палате Санкт-Петербурга в ближайшее время.
В ходе обсуждения поднимались вопросы по частичному
финансированию со стороны палаты для молодых адвокатов
использования правовых баз, по снижению вступительных
взносов в палату и адвокатские образования, по дальнейшему
развитию информационной политики палаты, обсуждались
различные аспекты судебной практики и организации работы
адвокатов в районных судах, запуску новых программ в Институте
правовых исследований, адвокатуры и медиации…
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Как подчеркнул в конце встречи первый вице-президент
АП СПб Вячеслав Тенишев:
- Я вижу, что этот формат общения вам понравился. Мы
готовы продолжить, отвечать на любые, даже самые неприятные
для нас вопросы и поддерживать все ваши интересные
предложения…
Молодые адвокаты ответили аплодисментами…
За чашкой кофе после встречи Александр Малышев –
адвокат Коллегии адвокатов «Кутузовская» – отметил, что «не
ожидал, что разговор получится таким интересным и
неформальным. Мы, как и представители Адвокатской палаты,
нуждаемся в таком общении. Мне кажется, многие вопросы,
которые возникают по деятельности Совета, руководителей
палаты, могли бы сниматься на таких встречах…».
А Мария Морковкина – адвокат Спасской коллегии адвокатов
Санкт-Петербурга – сказала: «Обязательно буду на следующей
встрече. Мне все понравилось, а самое главное, что не было
никаких барьеров между нами и руководством палаты, во всяком
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случае, сегодня. Мы общались как коллеги, как петербургские
адвокаты и могли говорить обо всем, что нас волнует».
Текст – Милослав Федоров
Фото – Сергей Унру
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ФПА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

15 мая 2018 года в Санкт-Петербурге в день открытия VIII
Петербургского международного юридического форума
состоялось выездное заседание Совета Федеральной палаты
адвокатов РФ.
Первый вице-президент ФПА РФ, президент Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко поприветствовал
собравшихся в Санкт-Петербурге коллег и от лица Совета
поздравил его членов, отметивших недавно дни рождения.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, который вел
заседание, начал с главных вопросов повестки дня: поправок в
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018
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в РФ» и оплаты труда адвокатов, осуществляющих защиту по
назначению органов дознания, следствия и суда.
Юрий Сергеевич сообщил, что обсуждение изменений главного
адвокатского закона велось на площадке Администрации
Президента РФ с привлечением депутатов, сенаторов и
представителей Министерства юстиции. Важное нововведение
касается вопроса переизбрания президентов региональных
адвокатских палат.
Говорить об отсутствии ротации оснований нет, поскольку уже
сегодня около половины региональных палат имеют новых
президентов, четыре из которых младше 40 лет. Тем не менее,
этот вопрос обсуждается, и в ходе указанных переговоров
достигнуты договоренности о праве президента региональной
палаты баллотироваться на третий или четвертый срок на
конференции или собрании, процедура предусматривает принятие
решения тайным голосование простым большинством голосов.
Введение в действие данной нормы ориентировочно запланировано
на середину-конец 2019 года.
Юрий Пилипенко сообщил, что обсуждение велось и по
вопросу уточнения роли ФПА по дисциплинарным делам,
которые возбуждаются президентом ФПА. Было определено,
что окончательное решение по дисциплинарному делу,
возбужденному президентом ФПА, должна принимать
региональная палата, роль Комиссии по этике и стандартам и
Совета ФПА сводится к надзорному органу. Так, после вынесения
решения региональной палатой адвокатов у президента ФПА
будет право истребовать дело в Федеральную палату, где первую
оценку делу даст Комиссия по этике и стандартам, далее дело
передается на рассмотрение Совета ФПА, который либо
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оставляет решение в силе, либо обязывает региональную палату
принять иное решение.
Кроме того, поправками к компетенции ФПА РФ может быть
отнесено право утверждения правил использования гонорара
успеха.
Второй важной темой повестки дня стал вопрос оплаты труда
адвокатов, осуществляющих защиту в порядке ст.51 УПК РФ.
Усилиями Федеральной палаты адвокатов удалось привлечь к
проблеме внимание Президента РФ, который поручил
Правительству РФ проработать вопрос о повышении оплаты
труда защитников по назначению. С критикой выступило
Министерство финансов, которое сосредоточилось на вопросе
индексации. Однако, твердое убеждение представителей
адвокатского сообщества заключается в том, что об индексации
не может быть и речи, поскольку это никак не решит проблему
низкой оплаты труда адвокатов, поэтому необходимо обсуждать
только повышение существующих ставок. Минюст данную
позицию адвокатуры подержал. Очевидно, что ФПА при
активной поддержке всего адвокатского сообщества предстоит
приложить еще немало усилий для решения этого важного для
корпорации вопроса.
В числе обсуждаемых тем Юрий Пилипенко также обратил
внимание членов Совета на весьма неактивное участие адвокатов
в вебинарах, проводимых ФПА. В 2018 году состоялось 4
вебинара, на которых было авторизовано только 13000 человек.
Президент ФПА высказал предположение о недоработке на
местах в вопросе информирования и привлечения адвокатов к
участию в вебинарах.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018

53

АДВОКАТУРА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков
напомнил о приближающемся Всероссийском дне бесплатной
помощи «Адвокаты гражданам», который пройдет 1 июня, и
призвал коллег системно подойти к организации и
информационному освещению данного мероприятия, в рамках
которого квалифицированная юридическая помощь будет оказана
всем без исключения категориям граждан и по вопросам всех
отраслей права.
Совет обсудил также ряд иных вопросов, в частности
разъяснения, подготовленные Комиссией ФПА РФ по этике и
стандартам, как необходимость оперативного обновления базы
данных о прекращении статуса адвокатов и публикации
соответствующих решений и судебных актов, идею утверждения
создания медали для общественных и государственных деятелей
«За вклад в развитие правового государства».
По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня Евгений
Семеняко призвал коллег присоединяться к проекту правового
просвещения «Адвокатура в школе», работа по реализации
которого уже идет в Санкт-Петербурге, Ленинградской и
Ростовской областях.
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СОЗДАН СОЮЗ
МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ РОССИИ

19 апреля 2018 года в Общественной палате РФ прошел
учредительный съезд общественного объединения «Союз
молодых адвокатов России», в котором приняли участие 84
делегата из адвокатских палат различных регионов страны,
сообщает пресс-служба ФПА РФ. Девиз нового адвокатского
объединения – «Молодежь – в интересах Корпорации». На
съезде утвержден Устав Союза и сформированы органы
управления.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко в своей
приветственной речи одним из главных плюсов создаваемого
Союза назвал помощь начинающим адвокатам при вхождении в
профессию, а также призвал молодых коллег не копировать
вертикаль адвокатского самоуправления, которая уже создана в
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018
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рамках Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», проявлять больше
смелости и самостоятельности при оценке процессов,
происходящих в корпорации, и без стеснения высказывать
конструктивную критику.
Председателем съезда выбрали Александру Цветкову,
председателя Совета молодых адвокатов Московской области.
Она рассказала, что первоочередными задачами Союза молодых
адвокатов России является развитие молодежных адвокатских
движений в регионах и сотрудничество с международными
молодежными организациями, привлечение молодых адвокатов к
общественной деятельности, а также правовое просвещение.
У созданного адвокатского объединения уже есть свой сайт,
где перечислены планируемые проекты Союза, в числе которых
организация колл-центра по отобранию детей, проект
«Адвокатский запрос» для помощи по оспариванию отказов на
адвокатские запросы, организация дискуссионного клуба,
молодежных юридических форумов и другие не менее интересные
проекты. На сайте же можно заполнить специальную форму и
вступить в Союз.
Александра Цветкова предложила создать Союз молодых
адвокатов в форме общественного движения, не предполагающего
членства и создания юридического лица. Проекты Союза будут
организовываться за счет личного времени и собственных средств
его участников. Это поможет избежать ненужной бюрократии и
направить все силы объединения на полезную деятельность.
Участниками нового адвокатского движения могут стать
адвокаты в возрасте до 40 лет, признающие Устав и выразившие
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поддержку целям движения. Участники получают право вносить
предложения по совершенствованию деятельности Союза,
участвовать в их обсуждении и реализации, контролировать
деятельность руководящих органов Союза, а также избирать эти
органы и избираться в них.
Первые выборы руководства Союза молодых адвокатов
состоялись на учредительном съезде. В состав правления избраны
23 человека, председателем движения стала Александра
Цветкова.
На съезде было решено в течение ближайших трех месяцев
создать 45 представительств Союза молодых адвокатов в
регионах, часть из которых будет образована на базе советов
молодых адвокатов, действующих при региональных адвокатских
палатах. На момент проведения съезда поступили заявки на
создание региональных представительств Союза из 53 регионов.
Фото – пресс-служба ФПА РФ
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ДОКУМЕНТЫ

Публикуем информацию Межрегионального Управления
по Северо-Западному федеральному округу Федеральной
службы по финансовому мониторингу.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ
В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Исполнительный
вицепрезидент
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга
Вера
Сергеевна
Панова
рассказывает о том, сколько
жалоб и от кого поступило с
начала 2018 года, на какие
действия адвокатов жалуются
заявители, за что адвокат может лишиться своего статуса и
как не стать фигурантом дисциплинарного дела, а также о
некоторых интересных жалобах, которые не стали предметом
дисциплинарного производства.

- Какую часть от общего объема корреспонденции, поступающей в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга, составляют
жалобы или представления в отношении адвокатов, и кто
является основными заявителями?
- Ежедневно в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга
поступают самые разные документы: обращения, жалобы,
представления, заявления и уведомления от адвокатов, запросы.
Для сравнения, в 2017 году вся входящая корреспонденция
составила более 5 500 документов, из которых жалоб и
представлений на действия адвокатов было 566, и только 98 из
них стали предметом рассмотрения Квалификационной комиссии
и Совета АП СПб.
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С начала 2018 года в Палату поступило более 900 различных
документов, при этом число жалоб, представлений, обращений
судей в отношении адвокатов уже достигло 324, то есть за
прошедшие пять месяцев мы получили то количество жалоб,
которое составляет больше половины всего объема жалоб 2017
года.
Основная категория заявителей – граждане. Обычно это
доверители адвокатов, но есть жалобы и от тех, кто являлся в
процессе противоположной стороной. Из поступивших 275 жалоб
от граждан 24 – это жалобы противоположной стороны. Что
касается доверителей, то преимущественно это жалобы от лиц,
содержащихся в следственных изоляторах, и составляют они
примерно 60% всего массива жалоб.

- На что жалуются представители противоположной
стороны?
- Представители противоположной стороны – это лица, чьи
жалобы не являются допустимым поводом для возбуждения
дисциплинарного производства. Претензии противоположной
стороны в основном связаны с некорректным поведением адвоката
в процессе, зачастую даже с оскорбительными высказываниями в
адрес противоположной стороны. Также большое недовольство
вызывает возмещение расходов на представителя по гражданским,
арбитражным делам, которое возлагается по определению суда на
сторону, не в пользу которой состоялось решение суда. Такие
жалобы, как правило, составляются довольно завуалировано,
прямо о нежелании возмещать расходы на представителя заявляют
нечасто.
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Обычно обращают внимание Палаты на финансовые
документы, которые адвокатом были представлены в
подтверждение полученного гонорара, не соответствующие, по
мнению заявителей, предъявляемым к ним требованиям. Таких
жалоб поступает не много, за 2018 год их было порядка десяти.
При работе с ними я всегда беседую с адвокатами, потому что
иногда те копии квитанций или актов выполненных работ, которые
были предоставлены в суд, а потом и с жалобой в Палату,
заполнены с недочетами, с описками и опечатками, без указания
обязательных для заполнения полей: например, вместо
наименования адвокатского образования пишут «Адвокатская
палата СПб», не указывают номер квитанции, в графе
«Основание» не указывают реквизиты соглашения. В беседе мы
всегда настоятельно рекомендуем соблюдать требования
законодательства при оформлении квитанций к приходнокассовым ордерам, быть более внимательными при составлении
актов выполненных работ.

- В чем заключаются жалобы адвокатов на своих коллег?
- В 2018 году жалоб адвокатов на своих коллег 8. Анализ этих
жалоб показал, что адвокаты иногда просто парируют своим
правом направить жалобу на своего коллегу, предоставленным
Кодексом профессиональной этики адвоката, но, к сожалению,
забывают сначала обновить знания Кодекса и определить, будут
ли высказанные претензии являться допустимым поводом к
возбуждению дисциплинарного производства. К примеру, путем
жалоб от адвокатов в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга на
своих коллег выясняются «соседские по даче» отношения,
предъявляются претензии о неправильном приобретении
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автомобиля как личного средства передвижения 3 года назад
«наверное, у своего доверителя» и «наверное, адвокат знал, что
данный автомобиль был предметом спора в другом деле». В таких
случаях в возбуждении дисциплинарного производства
отказываем, напоминая адвокатам, что в соответствии с п.4 ст.20
Кодекса профессиональной этики адвоката не могут являться
допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного
производства жалобы, обращения, представления надлежащих
заявителей, но основанные на действиях (бездействии) адвоката,
не связанных с осуществлением ими адвокатской деятельности.
Конечно, это касается случаев, когда поведением адвоката не
нарушено положение Кодекса, что в любой ситуации, в том числе
вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять
честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб
авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии,
что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу
очевидна или это следует из его поведения.
Более неприятной мне кажется ситуация, когда от наших
адвокатов стало поступать много устных упреков по поводу того,
что адвокаты, которые вступают в дело после предыдущего
защитника, зачастую подстрекают доверителей к направлению в
АП СПб жалоб на предыдущих адвокатов, чтобы уличить их в
некомпетенции или непрофессионализме. На мой взгляд, таких
методов и инструментов в своей работе нужно избегать, ведь
такая ситуация рано или поздно может коснуться любого. Если
же адвокат по делу действительно видит нарушения со стороны
своего коллеги, то и жалобу нужно оформлять от своего имени, а
не прятаться за спину своего доверителя.
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- Какие представления вносит территориальный орган
юстиции?
- С начала 2018 года в Палату поступило 6 представлений
Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу.
Представление о прекращении статуса адвоката за 5 месяцев
2018 года направлено одно в связи с тем, что у территориального
органа юстиции имелись сведения о вступившем в законную силу
приговоре суда о признании адвоката виновным в совершении
умышленного преступления. Поступило 5 представлений о
возбуждении дисциплинарного производства, 3 из которых
рассмотрены Квалификационной комиссией и Советом АП СПб:
одному адвокату объявлено «замечание» за то, что вступил в
трудовые отношения с организацией в качестве работника; в
отношении другого адвоката дисциплинарное производство было
прекращено вследствие малозначительности совершенного
адвокатом проступка с указанием адвокату на допущенное
нарушение, а именно адвокат при оформлении ордера по
соглашению нарушил требования Положения об ордерах на
исполнение поручений об оказании юридической помощи,
заполнив не все обязательные реквизиты; еще в отношении
одного адвоката дисциплинарное производство было прекращено
вследствие отсутствия в его действиях нарушения норм
законодательства
об
адвокатской
деятельности
и
профессиональной этики.
Чаще всего территориальный орган юстиции направляет в
Палату для рассмотрения по компетенции жалобы на действия
(бездействие) адвокатов, поступившие непосредственно в Главное
управление Минюста России по Санкт-Петербургу.
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- Как часто поступают в Палату обращения судей?
- С начала 2018 года в Палату поступило 21 обращение судей.
Одна из наиболее частых претензий этих обращений является
опоздание адвокатов в судебное заседание. Как правило, адвокаты
стараются предупредить суд о, например, сложной дорожной
обстановке, но, к сожалению, данные факты все равно вызывают
определенную реакцию.
А вот более серьезная претензия к адвокатам со стороны суда
- это неявки в судебные заседания. При этом есть случаи, когда
адвокаты не уведомляют суд о своей неявке вообще, либо
уведомляют, но впоследствии не предоставляют документы,
подтверждающие уважительность причин такой неявки, либо
записывают в ежедневнике другую дату судебного заседания. По
данным фактам судейское сообщество реагирует часто.
Такая неявка адвоката в процесс также может привести к
негативным последствиям для доверителя, что в дальнейшем
выражается в жалобе на адвоката. Так, по гражданскому делу
после проведения экспертизы производство по делу было
возобновлено. Адвокат был извещен о месте и времени судебного
заседания, и у него было 10 дней для уведомления суда о
невозможности явки. К сожалению, за это время адвокатом было
подано письменное ходатайство с просьбой отложить судебное
заседание в связи с занятостью в назначенном ранее процессе,
при этом документы, подтверждающие занятость, предоставлены
не были. Суд вынес решение за одно заседание в то время, когда
выводы экспертов не отвечали на поставленные перед ними
вопросы, позиция адвоката и доверителя была связана с
неудовлетворением результатами данной экспертизы и
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необходимостью дополнительного вызова экспертов для допроса.
В решении суда зафиксировано, что в судебном заседании
отсутствовал как сам доверитель, так и его адвокат, который
ходатайствовал об отложении заседания, но никаких документов,
свидетельствующих об уважительности неявки, не представил. К
сожалению доверителя, апелляционным определением это
решение оставлено в силе.
Имеются обращения судов о неуважительных высказываниях
адвокатов в процессах в адрес суда, относящихся к неделовой
лексике, что суды квалифицируют как проявление неуважения к
суду. Мы стараемся всегда напоминать адвокатам, что даже
возражать против действий судей и лиц, участвующих в деле,
необходимо в корректной форме.

- Одним из поводов для возбуждения дисциплинарного
производства является представление, внесенное в адвокатскую
палату вице-президентом адвокатской палаты. С начала 2018
года были ли внесены соответствующие представления?
- С начала 2018 года в Палату внесено 14 представлений вицепрезидента, 13 из которых касались наличия задолженности у
адвокатов по обязательным ежемесячным отчислениям на нужды
АП СПб и ФПА РФ. Комиссией по финансовой дисциплине с
должниками проводится огромная предварительная работа,
которая позволила добиться хороших результатов: из списка
должников, который в среднем составляет 25-30 адвокатов
ежемесячно, после работы Комиссии остаются всего 2-3 человека,
в отношении которых вносятся представления.
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- В чем заключается работа Комиссии по финансовой дисциплине?
- Комиссия на ежемесячных заседаниях работает с
документами, поступающими из бухгалтерии АП СПб и от
инспектора по финансовой дисциплине. Осуществляется обзвон
адвокатов, направление телеграмм по всем имеющимся в
Палате адресам адвоката, направление писем по электронной
почте, информируется адвокатское образование, где адвокатдолжник осуществляет свою профессиональную деятельность –
то есть всеми возможными способами до адвоката доносится
информация о наличии у него задолженности. Нередко такую
работу в прямом смысле можно назвать поисковой работой,
поскольку многие наши коллеги своевременно не уведомляют
Палату об изменившихся персональных данных или контактах.
Были случаи, когда секретарь Комиссии по финансовой
дисциплине искала адвокатов по 4-6 месяцев, но, к счастью, эти
адвокаты нашлись спустя полгода, обновили все свои персональные
данные и погасили задолженность. Тем не менее, эта работа очень
трудоемкая и требующая много времени.

- На что обычно жалуются заявители и какие наиболее
частые ошибки допускают адвокаты в своей деятельности?
- Первая серьезная проблема – это соглашение между
адвокатом и его доверителем. Раньше адвокаты часто не
соблюдали письменную форму соглашения, сегодня эта ситуация
практически исчезла, но возникла другая проблема. Существенным
условием соглашения является его предмет, и, к сожалению,
бывают случаи, когда он описывается некорректно. Нужно
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помнить, что преимущественная часть наших доверителей – это
люди, не имеющие юридического образования, поэтому то, что
понятно адвокату, как показывает практика, абсолютно не
понятно доверителю. Например, предмет соглашения может
звучать как «Защита в СУ УМВД Московского района». Это
значит, что защита будет осуществляться на стадии
предварительного следствия. Такая формулировка понятна
адвокату, но, если не разъяснить ее доверителю, у последнего,
как показывают многочисленные жалобы, складывается
впечатление, что раз у него есть адвокат, он будет защищать во
всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека.
Поэтому адвокатам при заключении соглашения не лишним будет
разъяснять своему доверителю предмет, по которому будет
оказываться квалифицированная юридическая помощь, и ту
стадию процесса, на которую заключается соглашение.
По гражданским делам распространены соглашения, в которых
адвокаты прописывают в предмете – представительство в судах
первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, но
далее в тексте договора, в иных пунктах, достаточно завуалировано,
но звучит фраза о том, что все последующие инстанции требуют
заключения дополнительного соглашения. И поскольку при этом
доверителю четко не проговорилось требование о дополнительных
соглашениях, это становится предметом жалобы в отношении
адвоката, потому что человек не может понять, почему адвокат
взял на себя обязательство вести его дело во всех инстанциях, а в
действительности оказал помощь только в первой.
Чтобы избежать введения в заблуждение своего доверителя,
нужно на первоначальном этапе проговорить, что входит в
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предмет соглашения, дабы не провоцировать своих доверителей
на подачу жалоб в Палату, которые в любом случае – очень
неприятный для адвоката момент.
Еще одна ошибка, на мой взгляд, вообще довольно странная.
Все адвокаты знают, что соглашение - это гражданско-правовой
договор между адвокатом и доверителем, то есть между
сторонами, у каждой из которых должен быть экземпляр
соглашения. Однако, очень часто к адвокатам предъявляют
претензии о том, что они не вручают второй экземпляр соглашения
или его копию доверителю, чего тоже нужно избегать. Соглашение
необходимо обсуждать со своим доверителем, здесь нет никаких
тайн, и имея экземпляр соглашения, доверитель, прежде чем
писать жалобу, все-таки обратится к тексту договора, чтобы
понять, есть ли основания для предъявления претензий.
Существенным условием соглашения является вознаграждение.
Здесь тоже продолжают совершать ошибки, не внося
вознаграждение в кассу адвокатского образования вопреки
Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ». Вопрос с приемом наличных денежных
средств от доверителя в Адвокатской палате Санкт-Петербурга
давно решен. Если у доверителя не имеется возможности лично
внести наличные денежные средства (вознаграждение) в кассу
адвокатского образования, то передача денег происходит по Акту
приема-передачи денежных средств, о котором шла речь в
Решении Совета от 25 октября 2011 г., по которому в течение
пяти дней сам адвокат вносит деньги в кассу.
Некоторые адвокаты также продолжают не регистрировать
соглашения в документах адвокатского образования, чем
нарушают Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и
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адвокатуре в РФ», что также является предметом жалоб
доверителей и представлений территориального органа юстиции.
Одним из нарушений также является либо вообще неисполнение
принятых на себя обязательств перед доверителями, либо их
несвоевременное исполнение, либо их исполнение не в полном
объеме. Есть случаи, когда адвокаты по 7-8 месяцев не составляют
исковые заявления, не подают их в суд, а если исковые заявления
поданы, то они оставлены без движения и т.д. Я не беру в расчет
те случаи, когда по определенным категориям дел, например, по
земельным спорам, должна быть проведена огромная
предварительная работа, которая зачастую проводится несколько
месяцев.
Отмечу также ситуации, когда адвокат вопреки положениям
Кодекса профессиональной этики адвоката берет на себя
обязательства по делам в количестве, заведомо большем, чем он
в состоянии выполнить. Наиболее очевидные нарушения
устанавливаются, когда к адвокату обращается доверитель
сегодня, а на следующий день назначены следственные действия
или судебное заседание, и это тот день, когда у адвоката уже есть
ранее назначенные дела.
Это существенные нарушения, которые ведут к не очень
благоприятным последствиям для адвоката.

- Бывают ли жалобы от доверителей, обратившихся за
оказанием бесплатной юридической помощи?
- Оформление документов отличается при оказании бесплатной
юридической помощи льготным категориям граждан. Оплата
труда адвокатов проходит за счет бюджетных средств, поэтому
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существует набор документов, которые должны быть подписаны
адвокатом и обратившимся за помощью лицом: заявление с
просьбой оказать бесплатную юридическую помощь в двух
экземплярах, соглашение об оказании бесплатной юридической
помощи в одном экземпляре и акт выполненных работ в одном
экземпляре.
В Палату поступают жалобы обратившихся за бесплатной
помощью граждан, которые не поняли, что и в каком количестве
им нужно было подписывать. Это граждане значительной
возрастной категории, и их претензии выразились в том, что «им
подсунули какие-то документы, очевидно, связанные с
квартирным вопросом». Адвокатов напрямую обвинили в
махинациях с квартирой этих граждан. Поэтому начиная работу в
таком достаточно сложном направлении, как бесплатная
юридическая помощь, нужно досконально разъяснять этим
гражданам, чем сопровождается работа по каждому их обращению.

- Вы сказали, что около 60% жалоб – это жалобы от лиц,
содержащихся в следственных изоляторах. На что жалуются
эти граждане?
- Предметом многочисленных жалоб со стороны лиц,
содержащихся
в
следственных
изоляторах,
является
необжалование адвокатами приговоров суда вопреки Кодексу
профессиональной этики адвокатов, связывающему окончание
работы по уголовным делам в первой инстанции с написанием и
подачей апелляционной жалобы. Отказ подзащитного от
апелляционного обжалования должен быть оформлен в
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письменном виде. Данное нарушение допускается адвокатами,
работающими как по соглашению, так и по назначению.
Бывают и такие случаи, когда совершенно необоснованно
подзащитный жалуется по данному основанию, хотя у адвоката
на руках его письменный отказ от дальнейшего апелляционного
обжалования.
Также в жалобах этих лиц достаточно часто высказываются
необоснованные претензии по поводу их допроса в ночное время
в присутствии адвоката. При этом адвокат, давая свои пояснения,
предоставляет в Палату копии протоколов допросов, из которых
видно, что подзащитный собственноручно в протоколе написал о
том, что не возражает против допроса в ночное время. Какими
мотивами руководствуются такие подзащитные мне неизвестно.
Кроме того, эта категория заявителей жалуется и на действия
адвокатов вопреки их воле. Это касается уголовных дел, в которые
вступает адвокат по назначению при наличии у подзащитного
адвоката по соглашению. Имели место случаи, когда адвокат по
назначению прибывает к подзащитному, который говорит о
наличии у него адвоката по соглашению. И здесь важный момент:
есть ли в материалах дела так скажем «следы» наличия адвоката
по соглашению. Когда в деле имеется ордер адвоката по
соглашению – это одна ситуация, а когда ордера нет – это
совершенно другая история. Имеется ли в деле надлежаще
оформленное уведомление адвоката по соглашению о проведении,
например, следственных действий или нет? Совет каждую такую
жалобу рассматривает очень пристально, поскольку ситуации
принятия на себя защиты адвокатами по назначению очень
разные, нередко выходит, что защитник, хорошо зная закон,
действует правомерно.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018

71

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

В это связи не могу не отметить работу Центра по обеспечению
участия адвокатов в судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда, который с 01
ноября 2017 года работает по всем органам, направляющим
заявки, всех уровней. АИС «Адвокатура» помогает предотвратить
ситуацию, при которой адвокат по назначению вступает в дело
при наличии адвоката по соглашению, поскольку в заявке
содержится обязательное для заполнения поле - «предыдущий
адвокат», но даже если оно не заполнено, оператор Центра может
проверить по ФИО подзащитного, был ли у него когда-либо в
данном деле адвокат. Такая предварительная проверка очень
помогла избежать по этому направлению большого количества
жалоб, которые имелись ранее.
Кроме того, Комиссия Совета АП СПб по методической
работе совместно с членами Совета продолжает работать над
неким общим разъяснением адвокатам по назначению, как в той
или иной ситуации поступать, но каждое дело, каждая конкретная
ситуация очень индивидуальна, поэтому в готовящемся документе
мы постараемся отразить именно общий алгоритм действий,
которым следует руководствоваться адвокатам, осуществляющим
защиту по назначению.
В целом могу сказать, что жалобы лиц, содержащихся в
следственных изоляторах, чаще всего носят общий характер и
оценку работы адвоката на уровне «неактивный», «занимал
пассивную позицию по делу», «спал за столом». Конечно, эти
жалобы не соответствуют требованиям, предъявляемым к
жалобам, чтобы они стали допустимым поводом для возбуждения
дисциплинарного производства, так как в соответствии с
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Кодексом профессиональной этики адвоката в жалобе должны
быть указаны конкретные действия (бездействие) адвоката, в
которых выразилось нарушение им требований законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса;
обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой,
основывает свои требования, и, самое главное, доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства.

- Есть какая-либо проблема в поведении адвокатов, которая
за последнее время участилась?
- Да, участившейся проблемой, которая фиксируется в
жалобах, стал допрос адвоката в качестве свидетеля по уголовным
делам, где адвокаты участвовали в качестве защитников либо
представителей потерпевших, гражданских истцов и гражданских
ответчиков. Проблема именно в том, что адвокаты идут на допрос
в качестве свидетеля, потом объясняют «я ничего такого не
сказал, ответил только на два вопроса», а вот, к сожалению,
протокол допроса реально содержит не ответы на два вопроса, а
описание реальных обстоятельств, которые адвокату стали
известны в связи с исполнением им профессиональных
обязанностей.
Нужно помнить, что и Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекс профессиональной
этики
адвоката,
регулирующие
вопросы
соблюдения
профессиональной тайны, устанавливают, что адвокат не вправе
давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с исполнением им профессиональных
обязанностей; он не может быть вызван и допрошен в качестве
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с
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обращением к нему за юридической помощью и в связи с ее
оказанием; «сам факт обращения доверителя к адвокату, характер
и содержание оказанной ему юридической помощи является
предметом адвокатской тайны».
УПК РФ также указывает, что адвокат не может быть
допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи. В
отношении сведений об этих обстоятельствах адвокат наделен
свидетельским иммунитетом.
Конституционно-правовое толкование запрета допрашивать
адвоката о ставших ему известными обстоятельствах дела, для
целей реального обеспечения адвокатской тайны, дано в
Определениях Конституционного Суда РФ.
При этом и КС РФ, и УПК РФ вместе с тем не исключают
право адвоката давать соответствующие показания в случаях,
когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в
разглашении тех или иных сведений.
Отмечу, что при Совете АП СПб постоянно, активно и
оперативно работает Комиссия по защите профессиональных
прав адвокатов, поэтому дабы предотвратить негативные
последствия таких допросов, которые для некоторых адвокатов
уже наступили в виде прекращения статуса, мы настоятельно
рекомендуем адвокатам оперативно информировать Адвокатскую
палату Санкт-Петербурга о нарушении прав и гарантий адвоката
при осуществлении профессиональной деятельности. Комиссия
всегда помогает и разъясняет адвокатам, что можно делать в
конкретной ситуации, а что нельзя.
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- Как Вы работаете с поступающими жалобами?
- Все жалобы проходят предварительную проверку. При
поступлении жалоб, обращений, представлений я, как лицо,
замещающее президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
в этом направлении, прошу адвокатов дать соответствующие
пояснения в письменной или устной форме. Я очень признательная
всем адвокатам, потому что еще не было ни одного случая, когда
бы кто-то из них отказался дать свои пояснения. Наоборот,
адвокаты не только приносят письменные пояснения, но с
большинством адвокатов мы беседуем, иногда по несколько раз.
Я считаю, это очень хорошая практика взаимоотношений
между Палатой и ее членами и, самое главное, она нацелена на
своевременность адвокату сделать выводы в профессиональной
работе; на упреждение неприятных и необоснованных претензий
в сторону адвоката; на предупреждение возможных последствий
в будущем. Я с абсолютной уверенностью могу сказать, что
адвокаты, действительно, начинают внимательнее относиться к
исполнению своих профессиональных обязанностей.
В Палату поступает много необоснованных жалоб,
бездоказательных, и это, безусловно, очень неприятно как для
самих адвокатов, так и для всего нашего сообщества. Особенно
странно, когда жалобы поступают от доверителей, защиту или
представительство которых адвокат продолжает осуществлять по
настоящее время.
Далее при наличии жалобы и пояснений адвоката принимается
решение либо о возбуждении дисциплинарного производства,
либо об отказе в его возбуждении.
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- С самими заявителями ведется какая-то работа?
- Иногда заявители, подавая жалобу, приходят на личный
прием и беседуют со мной о том, правильно ли они поступили,
подав жалобу, но даже если в ходе беседы выясняется, что
доверитель не совсем правильно истолковал действия адвоката,
не было случая, когда бы заявитель тут же отозвал свою жалобу.
Чаще доверители в результате проведенной нами проверки
отзывают жалобы, когда их наиболее острая претензия - возврат
гонорара, который адвокат, по их мнению, не отработал, - решена.
Действительно, бывают случаи, когда адвокат сам все понимает и
не доводит ситуацию до судебного разбирательства, в итоге
граждане отзывают жалобы с формулировкой, что других
претензий к адвокату не имеют.
Однажды мы столкнулись с не очень обычной жалобой. Она
была написана от имени женщины, которая ссылалась на то, что
адвокат, защищая ее сына за достаточно большой гонорар, не
достиг того результата, на который заявительница рассчитывала
при заключении соглашения. Адвокат, давая пояснения, вообще
усомнился в авторстве жалобы, поскольку точно знал, что
выполнил свою работу добросовестно; увидел, что данная жалоба
направлена из одного из отделений почты России в
Санкт-Петербурге, при том, что знал достоверно, что
заявительница живет в другой республике; более того, данная
доверительница была приятельницей бывшей тещи адвоката.
Адвокат, защищая свою репутацию, встретился со своей
доверительницей на территории другого государства, где она
проживала, и доверительница нотариально подтвердила, что
жалобу на адвоката никогда не писала и что достигнутый итог
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работы был максимально положительный для ее сына. Она же
высказала предложение, что, воспользовавшись ее именем, на
адвоката пожаловалась его бывшая теща, поскольку между ними
был конфликт. Такие истории тоже бывают.

- Были ли в 2017 году случаи отмены судом решений Совета
АП СПб по дисциплинарным делам?
- Нет. В 2017 году в части несогласия адвоката с решением
Совета по дисциплинарному делу не было подано ни одного
искового заявления. К счастью для нашей Палаты, это довольно
стабильная ситуация последних лет. За период 2014-2016 г.г.
бывали одно-два дела в суде, связанные с несогласием адвоката с
решением Совета, но не больше.

- С чем Вы связываете такое небольшое количество обжалований?
- В 2017 году были прекращен статус 20 адвокатов, 13 из них
лишились статуса в связи с наличием задолженности по оплате
ежемесячных отчислений. Когда Комиссия по финансовой
дисциплине проводит свою первоначальную работу, многие, у
кого скопился значительный долг, еще до возбуждения
дисциплинарного производства высказывают согласие с самой
строгой мерой наказания по личным мотивам либо безразличие к
прекращению их статуса адвоката.
В отношении одного адвоката вступил в законную силу
приговор суда за совершение умышленного преступления.
Статус еще одного адвоката был прекращен в связи с его
допросом в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении
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его бывшего подзащитного в ситуации, когда сам бывший
подзащитный категорически был против этого допроса.
Другой адвокат при предоставлении документов в качестве
претендента на соискание статуса адвоката сообщил о себе
недостоверные сведения, чем нарушил требования п.2 ст.10
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ». Совет АП СПб решил, что действия адвоката исключают
возможность его дальнейшего пребывания в адвокатском
сообществе.
У нескольких адвокатов статус был прекращен за игнорирование
таких основополагающих принципов, возложенных на адвоката
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» и Кодексом профессиональной этики адвоката,
как добросовестность, своевременность, честность и разумность
при исполнении своих обязанностей перед доверителем,
регистрация соглашения в документации адвокатского
образования, внесение вознаграждения в кассу/на расчетный
счет адвокатского образования и предоставление доверителю
отчета о проделанной работе.
Как видите, прекращение статуса как исключительная мера
дисциплинарной ответственности во всех случаях была применена
именно как исключительная и единственно возможная. При этом
Совет высказал единогласную позицию в отношении этих
адвокатов. Возможно, лица, чей статус адвоката был прекращен,
понимают обоснованность принятых решений в отношении них, а
аргументов для обращения в суд нет.
Поэтому в заключении я желаю всем адвокатам более
внимательно относиться к выполнению своих профессиональных
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обязанностей, работать на упреждение любых негативных
последствий, своевременно делать выводы в профессиональной
работе, а Адвокатской палате Санкт-Петербурга желаю стараться
делать все возможное, чтобы снизить поток необоснованных
голословных бездоказательных жалоб и обращений, которые не
приятны ни самому адвокату, ни всему нашему адвокатскому
сообществу.
Текст подготовлен Ольгой Шушминцевой
Фото – Сергей Унру
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ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ДЕЛ,
РАССМОТРЕННЫХ
СОВЕТОМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2017 ГОДУ
За 2017 год Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(далее – Совет) рассмотрены 101 жалоба/представление, а с
учетом объединения некоторых жалоб в одно производство –
98 дисциплинарных дел.
Лидирующая категория нарушений – 39 из 98 – неуплата
обязательных ежемесячных отчислений на нужды адвокатской
палаты, установленных решениями Конференций Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга. Из 39 дел 13 закончились
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прекращением статуса адвоката, 10 – предупреждением, 12 –
замечанием и 4 – прекращением производства вследствие
малозначительности проступка или истечения срока давности
привлечения к дисциплинарной ответственности. Нередко
неуплата обязательных ежемесячных отчислений на нужды
адвокатской палаты сопровождается также неизбранием
адвокатом формы адвокатского образования для осуществления
своей деятельности, например, после того, как адвокат был
исключен из адвокатского образования, в котором он состоял.
Обращает на себя внимание также и то, что адвокаты, имеющие
задолженность по обязательным ежемесячным отчислениям на
нужды адвокатской палаты, зачастую не реагируют на вызовы
Комиссии и Совета, не являются на заседания и не приводят
каких-либо объяснений образовавшейся задолженности, в связи
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с чем Совет вынужден принимать решение без учета сложившейся
у адвоката ситуации.
НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ
ПИСЬМЕННОГО ОТКАЗА ПОДЗАЩИТНОГО
ОТ ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИГОВОРА
Довольно распространенной категорией нарушений адвокатами
является неисполнение ими обязанности по обжалованию
приговора, вынесенного в отношении их подзащитных. Свое
бездействие защитники объясняют по-разному, но ни одно из
таких объяснений не было признано Комиссией или Советом
законным.
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Так, Совет рассмотрел две жалобы в отношении адвоката Х.,
поданные двумя разными доверителями. Первая указывала на
ряд допущенных адвокатом нарушений, среди которых отсутствие
апелляционного
обжалования
состоявшегося
приговора и неоказание помощи в составлении жалобы. Адвокат
Х. свое бездействие объяснил тем, что на момент вынесения
приговора осужденный был с ним согласен, обжаловать не
намеревался и помощи в обжаловании не просил.
Комиссия не нашла каких-либо подтверждений иных
нарушений, изложенных в жалобе, но согласиться с позицией
адвоката Х. и признать его бездействие в вопросе обжалования
приговора правомерным не представлялось возможным,
поскольку после вынесения судом обвинительного приговора
адвокат Х., не получив письменного согласия доверителя на отказ
от обжалования приговора, не составил апелляционную жалобу и
не подал ее в апелляционную инстанцию, тем самым нарушил
п.4 ст.13 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее Кодекс), согласно которому адвокат-защитник обязан обжаловать
приговор: 1) по просьбе подзащитного; 2) если суд не разделил
позицию адвоката и (или) подзащитного и назначил более тяжкое
наказание или наказание за более тяжкое преступление, чем
просил адвокат и (или) подзащитный; 3) при наличии оснований
к отмене или изменению приговора по благоприятным для
подзащитного мотивам.
Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется
его письменным заявлением адвокату.
Необходимость получения такого заявления от доверителя
подтверждалась последовавшей апелляционной жалобой самого
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 2/2018

83

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

доверителя и отводом, заявленным им адвокату Х. по мотивам,
связанным с неподачей апелляционной жалобы.
К аналогичным выводам пришла Комиссия и по жалобе
второго доверителя. Адвокат Х. в этом случае объяснил свое
бездействие тем, что после вынесения приговора к нему обратился
отец его доверителя и попросил составить апелляционную жалобу
для ее самостоятельного направления осужденным. Просьбу
адвокат выполнил, составил апелляционную жалобу и передал
отцу своего доверителя. Однако, указанные действия адвоката не
соответствуют положениям Кодекса и не могли быть признаны
заслуживающим внимания обстоятельством.
Совет согласился с выводами Комиссии и принял решение
объявить адвокату Х. замечание и исключить его из базового
списка адвокатов, осуществляющих защиту в порядке ст.51 УПК
РФ, на 6 месяцев.
***
Другой адвокат – адвокат С. – осуществлял защиту своего
доверителя на стадии предварительного расследования и в суде в
порядке ст.ст.50-51 УПК РФ. В марте 2017 года подсудимый
был осужден к пяти годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом
суд не разделил позицию адвоката и подсудимого относительно
тяжести совершенного преступления.
Доверитель направил в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга
жалобу в отношении адвоката, ссылаясь на непрофессионализм
своего защитника, а также на игнорирование последним его
просьб и отказ от апелляционного обжалования приговора.
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Из объяснений адвоката С. следовало, что его подзащитный
приговором был удовлетворен, обжаловать его категорически
отказался, пояснив, что обжалование может ухудшить его
положение в связи с непогашенной судимостью по иному
приговору. Кроме того, просьбы доверителя адвокат не
игнорировал, напротив, посетил его в СИЗО по первому
требованию. Вместе с тем, заявление доверителя, освобождающее
адвоката от обязанности апелляционного обжалования приговора,
адвокат не представил.
Комиссия и Совет пришли к заключению о наличии в
бездействии адвоката нарушения положений Кодекса.
Совет объявил адвокату С. замечание.
***
Те же нарушения были установлены и в отношении других
адвокатов, осуществлявших защиту по соглашению. Свое
бездействие адвокаты объясняли рамками заключенных
соглашений, предмет которых не охватывал обязательное
апелляционное обжалование приговора, а подразумевал защиту
только на стадии рассмотрения уголовного дела первой
инстанцией, т.е. до постановления приговора, в связи с чем
адвокаты полагали, что какими-либо обязательствами иного рода
с бывшими подзащитными они не связаны. Такие умозаключения
адвокатов несостоятельны, поскольку обязанность адвоката
обжаловать приговор заложена непосредственно в нормах
Кодекса профессиональной этики адвоката, как и письменная
форма заявления доверителя об отказе от обжалования.
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Кроме того, в действиях одного из адвокатов были установлены
и иные нарушения: за 10 месяцев слушания дела он только один
раз на 10 минут посетил подзащитного в СИЗО, допускал
опоздания в судебные заседания и пропуски заседаний, не
согласовывал свои действия (бездействие) с доверителем,
оставляя его в неведении относительно своих намерений и тактики
защиты; не принял мер для обеспечения своих свиданий с
доверителем с участием переводчика вне здания суда, чем
нарушил требования ст.7 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» (далее – Закон об адвокатуре)
и ст.8 Кодекса, в соответствии с которыми адвокат обязан
разумно, добросовестно и квалифицированно отстаивать права и
законные интересы доверителя всеми не запрещенными
законодательством Российской Федерации средствами.
Совет объявил адвокатам замечания.
ГОНОРАРЫ ЗА ВИДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ
Случаи, когда адвокат берет на себя обязательства по защите
доверителя, но либо его вообще не исполняет, либо выполняет не
в полном объеме или несвоевременно, часто имеют для доверителей
серьезные негативные последствия, поэтому за доказанные
неправомерные, недобросовестные действия адвоката следует и
для него суровое наказание.
Так, адвокат Б. в декабре 2015 г. заключил с братом
осужденного Е. устное соглашение в защиту осужденного,
отбывающего наказание по приговору Ломоносовского районного
суда Ленинградской области, на оказание юридической помощи
по условно-досрочному освобождению.
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Этими своими действиями адвокат Б. уже нарушил положения
Закона об адвокатуре о простой письменной форме соглашения.
Доверитель перевел на личный банковский счет адвоката Б.
немалую сумму – 3000000 рублей – за оказание юридической
помощи брату, на 2000000 рублей адвокат Б. выдал
собственноручную расписку, указав в ней, что деньги получены
им «за оказание юридической помощи осужденному Е… в УДО».
Получение адвокатом Б. вознаграждения на личный банковский
счет подтверждается и копиями приходных кассовых ордеров на
сумму 2000000 рублей и 1000000 рублей.
По запросу Комиссии адвокатское бюро, где числится адвокат
Б., сообщило, что соглашение на оказание юридической помощи
Е. адвокатом Б. не заключалось, денежные средства в кассу или
на счет адвокатского бюро не вносились, что является прямым
нарушением Закона об адвокатуре.
Адвокат Б. объяснил ситуацию тем, что при посещении
исправительной колонии он дал случайную консультацию ранее
незнакомому осужденному Е., который попросил его через счет
адвоката передать 2000000 рублей в качестве возврата заемных
средств. Затем последовали просьбы о совершении действий,
нарушающих режим ИК, и угрозы, после чего контакты с Е.
прекратились, а с его братом адвокат даже не встречался. Однако,
данное объяснение опровергалось материалами дела.
Комиссия установила, что, приняв поручение на защиту Е.,
адвокат Б. проявил недобросовестность, нечестность по
отношению к доверителю, поскольку никаких шагов по
представлению его интересов в условно-досрочном освобождении
не предпринял, нарушив требования п.1 ст.8 Кодекса. Данные
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нарушения совершены адвокатом умышленно, являются
длящимися, поскольку принятые обязательства адвокатом не
выполнены до момента дисциплинарного разбирательства, о
расторжении соглашения адвокатом не заявлено, вознаграждение
в кассу адвокатского образования не перечислено и доверителю
не возвращено.
Итогом дисциплинарного разбирательства стало единогласное
решение членов Совета о прекращении статуса Б. с возможностью
допуска к сдаче квалификационного экзамена не ранее, чем через
3 года.
***
Строгое наказание получил и адвокат К., не выполнивший в
должной мере своих обязанностей представителя в арбитражном
суде:
Между ООО и адвокатом К. был заключен договор поручения,
по условиям которого адвокат обязался представлять интересы
ООО в Арбитражном суде г.Москвы по вопросу возобновления
договора лизинга. Стоимость оказания услуг составила 175 000
рублей и была передана адвокату К. по акту приема-передачи в
день подписания договора. Однако, адвокат К. вознаграждение в
кассу коллегии не сдал и соглашение с ООО в адвокатском
образовании не зарегистрировал.
При выполнении условий соглашения адвокатом К. была
допущена недобросовестность, выразившаяся в несвоевременной
(лишь спустя 7 месяцев со дня заключения договора) подготовке
и подаче искового заявления в суд. Адвокат на звонки доверителя
и электронные письма не отвечал, не перезванивал, уклонялся от
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встреч. Несмотря на многочисленные запросы о предоставлении
отчета о работе, отчет так и не был представлен доверителю.
Такое поведение адвоката было расценено как игнорирование
основополагающих принципов, возложенных на адвоката
Законом об адвокатуре и Кодексом: добросовестность,
своевременность, честность и разумность при исполнении своих
обязанностей перед доверителем, регистрация соглашения в
документации коллегии адвокатов, внесение вознаграждения в
кассу/на расчетный счет адвокатского образования и
предоставление доверителю отчета о проделанной работе.
Совет прекратил статус адвоката К.
***
Адвокат Д. в ноябре 2016 года заключил соглашение с Б. на
оказание последнему юридической помощи путем представления
его интересов в Выборгском городском суде Ленинградской
области по иску к Ф. по оспариванию результатов межевания ее
земельного участка.
Доверитель уплатил адвокату 30000 рублей и оформил на него
доверенность.
Исковое заявление было подано адвокатом в суд в январе 2017
года, а февральским определением судьи оставлено без движения,
поскольку подано в суд «без соблюдения требований,
установленных ст.ст.131, 132 ГПК РФ, а именно, не приложены
документы, позволяющие идентифицировать спорный земельный
участок (местоположение участка, геодезические координаты его
границ, сведения о его формировании, сведения о постановке
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земельного участка на кадастровый учет), документы,
подтверждающие нахождение забора на земельном участке
истца». Для устранения недостатков истцу был предоставлен
срок до конца февраля 2017 г.
Определением суда от 01.03.2017 исковое заявление
возвращено заявителю со всеми приложенными к нему
документами в связи с неустранением недостатков в установленный
судом срок. В апреле 2017 года соглашение расторгнуто по
инициативе доверителя как неисполненное адвокатом.
Комиссия пришла к выводу, что на подготовку искового
заявления, наполовину состоящего из цитат из нормативных
документов, и подачу его в суд адвокату Д. потребовалось более
двух месяцев, что является явно избыточным, несвоевременным,
и вызвало у доверителя убеждение в бездеятельности адвоката.
Ссылка адвоката на то, что задержка с подачей искового
заявления вызвана отказом канцелярии суда в его принятии,
своего подтверждения не нашла.
Адвокатом Д. не было представлено каких-либо доказательств
подготовительной работы (ведение переговоров, истребование
документов и т.п.), проведенной им с момента заключения
соглашения до подачи искового заявления в суд.
По мнению Комиссии, одним из признаков квалифицированной
работы адвоката по сложным делам, к которым относятся
земельные споры, является составление понятного для доверителя
по содержанию соглашения, предусматривающего не только
указание на его предмет, но и на конкретные действия адвоката
во временных рамках, необходимые для выполнения поручения.
В соглашении об оказании юридической помощи такая детализация
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отсутствовала. Это привело к тому, что доверитель не без
оснований воспринял поведение адвоката как уклонение от
выполнения условий соглашения.
Адвокат Д. был обязан (наряду с доверителем) отслеживать
движение поданного им в суд искового заявления, принимать
меры по устранению препятствий к его рассмотрению. Однако,
проявив недобросовестность, он этого не сделал и узнал об
оставлении искового заявления «без движения» из СМСсообщения суда, но и после получения этой информации адвокат
Д. не предпринял шагов по исправлению недостатков заявления,
не оповестил об этом доверителя. Ссылку адвоката на болезнь,
препятствовавшую ему исправить недостатки искового заявления,
Комиссия посчитала неубедительной, поскольку листок
нетрудоспособности показывал, что после излечения адвокат мог
приступить к работе до окончания срока для исправления
недостатков искового заявления, но заявление о продлении этого
срока адвокат подал в суд, лишь когда срок уже истек.
Совет объявил адвокату Д. замечание.
НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ
АДВОКАТА В ДЕЛО ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Дисциплинарная практика показала, что адвокаты не всегда
правильно принимают решение о вступлении в дело по назначению,
а именно в каких случаях необходимо принять поручение на
защиту, а в каких принятие на себя защиты будет являться
действиями против воли лица и навязыванием ему своей помощи.
Такие решения нередко адвокатам приходится принимать в
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напряженной обстановке при дефиците времени и фактически
оказываемом давлении со стороны следователя или суда.
Наглядный пример тому – два дисциплинарных дела в
отношении трех адвокатов.
В производстве старшего следователя по особо важным делам
находилось уголовное дело в отношении Ф., защиту которого
осуществлял на основании соглашения и ордера адвокат О.
Санкт-Петербургским городским судом Ф. избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста.
Для участия в следственных действиях в назначенный день в
9:30 адвокат О. явился в здание ГСУ и сообщил следователю о
срочной госпитализации своего подзащитного в инфекционное
отделение
Клинической
инфекционной
больницы
им.
С.П. Боткина. Следователь в письменном уведомлении
предложил адвокату О. провести следственные действия с Ф.
непосредственно в больнице в 11:30 того же дня, ссылаясь на
имеющееся у него заключение врача: «проводить следственные
действия можно». Адвокат О. письменно на бланке уведомления
отказался от явки в инфекционную больницу, мотивируя это
боязнью за свое здоровье в связи с потенциальной возможностью
заражения и нежеланием причинить вред здоровью Ф., который
всего несколько часов назад был срочно госпитализирован.
Адвокат заявил ходатайство о переносе следственных действий
на период после выписки подзащитного из больницы. В
удовлетворении ходатайства было отказано в тот же день в 12:00.
Затем следователь в тот же день пригласил для производства
следственных действий с Ф. адвоката Т. по назначению в порядке
ст.51 УПК РФ, которая в беседе с Ф. узнала о наличии у него
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адвоката по соглашению и, получив от Ф. письменный отказ от ее
услуг, отказалась от участия в следственных действиях.
Комиссия пришла к выводу, что действия адвоката Т.
соответствуют позиции Федеральной палаты адвокатов РФ
(решение № 1 от 27.09.2013): «Адвокат в соответствии с
правилами профессиональной этики 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». Совет согласился с Комиссией, и дисциплинарное
производство в отношении адвоката Т. было прекращено.
Но дело на этом не закончилось.
После отказа от участия в следственных действиях адвокатов
О. и Т. на следующий день следователь вынес постановление о
назначении Ф. в порядке ст.51 УПК РФ другого защитника,
которым стала адвокат Б. В этот же день она приехала в
инфекционное отделение Клинической инфекционной больницы
им. С.П. Боткина для участия в следственных действиях с Ф. и,
несмотря на отказ подзащитного от ее помощи, в связи с наличием
у него адвоката по соглашению, приняла участие в объявлении
подследственному об окончании следствия.
Комиссия посчитала, что действия адвоката Б. не соответствуют
обозначенной позиции ФПА. При этом ссылка адвоката Б. на
отказ от участия в следственных действиях адвоката по
соглашению О. как на обстоятельство, дающее ей право на
принятие поручения по назначению следователя, несостоятельна.
Адвокат О. в назначенное время явился в кабинет следователя.
Проведение следственных действий в это время и в этом
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помещении оказалось невозможным из-за госпитализации
подследственного Ф. в инфекционную больницу. В связи с этим
последовал отказ адвоката О. от участия в следственном действии.
Независимо от мотивов отказа адвоката по соглашению, именно с
этого момента, когда Ф. стало известно об этом, у него в
соответствии с ч.3 ст.50 УПК РФ возникло право в течение пяти
суток пригласить другого адвоката.
Игнорирование адвокатом Б. этого требования процессуального
закона вопреки позиции подследственного является нарушением
подп.2 п.1 ст.9 Кодекса, в соответствии с которым адвокат не
вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции
доверителя, и действовать вопреки его воле.
Комиссия также указала, что не может быть принята во
внимание и ссылка адвоката Б. на постановление Дзержинского
районного суда г. Санкт-Петербурга, в котором ее действия
квалифицированы как правомерные, а действия адвоката О. как
недобросовестное использование своих правомочий в ущерб
интересам правосудия и своего подзащитного, поскольку
указанное постановление отменено апелляционной инстанцией,
как вынесенное с нарушением ч.1 ст.125 УПК РФ.
Совет объявил адвокату Б. предупреждение с исключением из
базового списка адвокатов, осуществляющих защиту в порядке
ст.51 УПК РФ, на 6 месяцев.
Но и это не конец истории.
Адвокат О. тоже не остался без жалобы. В отношении него в
Палату поступило представление начальника ГУ Министерства
юстиции РФ по Санкт-Петербургу.
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В ходе разбирательства было установлено, что за несколько
дней до указанных выше событий Ф. в рамках производства
предварительного следствия вручено постановление о привлечении
его в качестве обвиняемого объемом 353 страницы и, по словам
адвоката О., без ознакомления с этим документом предлагалось
дать показания по существу. Следователем отказано адвокату и
Ф. в предоставлении времени для ознакомления документом, а
следующее следственное действие – через три дня. В назначенный
день адвокат О. явился к 09:30 в здание ГСУ и сообщил
следователю М. о срочной госпитализации Ф. в инфекционную
больницу, следователь письменно предложил адвокату провести
следственные действия в больнице в 11:30 того же дня, а адвокат
письменно отказался от явки. Подробности уже изложены ранее.
Затем следователь письменно уведомил адвоката О. о
необходимости его явки для проведения следственных действий с
Ф. в этот же день, но уже в 16:00 и в здании ГСУ ГУ МВД РФ.
Адвокат вновь отказался принять участие в этих следственных
действиях по приведенным им ранее причинам.
После этого следователь М. вновь письменно уведомил
адвоката О., продолжавшего находиться в здании ГСУ ГУ МВД,
сначала о необходимости его явки на следующий день в 12:00 в
больницу им. С.П. Боткина, затем другим уведомлением о явке
адвоката в больницу через день в 12:00, а затем новым
уведомлением о необходимости явки адвоката для производства
следственных действий с Ф. в те же дни, но уже в ГСУ ГУ МВД
РФ.
Получив указанные уведомления, адвокат О. отказался от
явки по изложенным ранее мотивам и указал также на то, что два
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из намеченных дней являются общевыходными днями, а
необходимость проведения неотложных следственных действий
отсутствует.
Не согласившись с доводами адвоката, следователь своим
постановлением в удовлетворении ходатайства о переносе
следственных действий адвокату отказал. Это постановление
было вручено адвокату О. в тот же день в 12:00. А затем
последовали шаги по привлечению к участию в следственных
действиях с Ф. адвоката по назначению и направление
следователем информационного письма в ГУ МЮ РФ по СПб с
обвинениями в адрес адвоката О. в отказе от защиты.
Комиссия и Совет встали на сторону адвоката.
В частности, отказ адвоката О. от проведения следственных
действий в условиях инфекционного отделения Клинической
инфекционной больницы им. С.П. Боткина, был признан
заслуживающим внимания, поскольку:
– в соответствии с п. 11.1 действующего приказа Минздрава
СССР от 04.08.1983 № 916 (в редакции 21.03.2014) «Об
утверждении инструкции по санитарно-противоэпидемическому
режиму и охране труда персонала инфекционных больниц
(отделений)» посещения больных родственниками или знакомыми
в инфекционных стационарах запрещены;
– по данным Санкт-Петербургского сайта «Доктор Питер»
(23.04.2013) только в 2012 в городе зарегистрировано 178
внутрибольничных случая заражения острыми кишечными
инфекциями, в том числе, среди посетителей больниц;
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– на момент вручения следователем уведомлений о проведении
следственных действий с Ф. адвокату не было представлено
медицинских справок о возможности проведения с Ф.
следственных действий;
– справка из приемного отделения Боткинской больницы
указывала на то, что Ф. находится «в состоянии средней
тяжести», что подтверждает опасение адвоката за здоровье
подзащитного;
– достоверность вывода медицинской справки о том, что
«проводить следственные действия можно», вызывает сомнения,
поскольку должность лица, подписавшего справку, выполнена,
как и вся справка, рукописно и разобрать ее невозможно.
Таким образом, адвокат О. имел все основания для отказа от
участия в следственных действиях в условиях инфекционного
отделения больницы в связи с опасением как за здоровье
доверителя, так и за свое здоровье.
Комиссия также отметила, что следователем одномоментно (в
течение полутора часов) и отнюдь не заблаговременно вручено
адвокату пять уведомлений о проведении следственных действий
на различные даты и время в различных помещениях. А из
представленной Комиссии копии уведомления следует, что
следователем М. на этот же день для проведения следственных
действий вызвано кроме адвоката О. еще девять адвокатов.
Были также не приняты в качестве доказательства надлежащего
извещения адвоката ссылки на направленные ему СМСсообщения. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда
РФ от 09.02.2012 № 3 извещение адвоката о следственных
действия и судебных заседаниях с помощью СМС-сообщений
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возможно лишь с согласия адвоката, которого в данном случае он
не давал. Верховный Суд РФ в Постановлении № 3 разъяснил,
что факт согласия на получение извещения в виде СМСсообщения подтверждается распиской, в которой наряду с
данными об участнике судопроизводства указывается номер
мобильного телефона, на который направляется это сообщение.
Указанные
обстоятельства,
по
мнению
Комиссии,
свидетельствуют либо о неумении следователя организовать
прозрачную процедуру расследования, либо о его желании
поставить адвоката в заведомо тупиковую ситуацию с тем, чтобы
переложить на него вину за «волокиту», и даже обвинить в отказе
от защиты.
Спустя четыре дня адвокат О. возобновил защиту Ф. после
выписки последнего из больницы. У самого Ф. претензий к
работе адвоката не было, более того, он полагал, что адвокат О.
неугоден следствию, поскольку защищает права доверителя,
обжалует незаконные действия следователя.
Дисциплинарное производство в отношении адвоката О. было
прекращено Советом за отсутствием в его действиях нарушений
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
и Кодекса.
***
В ряде случаев адвокаты правомерно принимали на себя
защиту либо обоснованно отказывались от ведения дела по
назначению и успешно доказывали свою правоту при рассмотрении
дисциплинарных дел.
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Например, в АП СПб поступила жалоба в отношении адвоката
П., доводы которой сводились к тому, что адвокат. П. был
приглашен судом по собственной инициативе на случай болезни
адвоката по соглашению. Адвокат П., ознакомившись с
материалами дела, посетил подсудимого Д. в СИЗО, где
последний заявил о наличии у него защитника по соглашению и
своем несогласии с участием в деле какого-либо другого адвоката.
Несмотря на безусловно выраженное волеизъявление
подзащитного, адвокат П. от защиты не отказался, а наоборот,
продолжал ознакомление с делом, неоднократно общался с
другими защитниками подсудимого и его родственниками.
В ходе производства по дисциплинарному делу были
установлены обстоятельства принятия адвокатом П. защиты.
Адвокат П. получил от АИС «Адвокатура» заявку на участие в
порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ в суде апелляционной инстанции
по уголовному делу в отношении Д., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Адвокату
был выдан ордер с указанием номера заявки.
При ознакомлении с материалами уголовного дела адвокат П.
установил, что в них отсутствует ордер какого-либо другого
адвоката на защиту Д. в апелляционной инстанции. При
посещении подзащитного в следственном изоляторе П. сообщил
ему об этом и договорился с ним, что если Д. откажется от его
помощи в судебном заседании, то адвокат поддержит его
ходатайство.
В
судебном
заседании
апелляционной
инстанции
Санкт-Петербургского городского суда Д. отказался от помощи
адвоката по назначению П., так как у него имеется адвокат по
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соглашению. П. поддержал данное ходатайство, которое было
удовлетворено судом.
Таким образом, Комиссия посчитала, что действия адвоката
П. строго соответствуют как требованиям Закона, так и
корпоративным нормативным документам. Не имея формальных
доказательств наличия у подзащитного адвоката по соглашению,
адвокат П., действуя на основании заявки АИС «Адвокатура»,
правомерно ознакомился с материалами уголовного дела,
встретился и проконсультировал подзащитного Д., явился в
судебное заседание и поддержал ходатайство подзащитного об
отказе от услуг адвоката по назначению, а первоначальная
реакция Д., выразившаяся в отказе от помощи со стороны
адвоката П., была вызвана его неосведомленностью относительно
оснований вступления адвоката в дело в качестве его защитника.
Адвокату П. удалось убедить доверителя совершить свой отказ
от адвоката по назначению в формальных условиях судебного
заседания, что исключило в дальнейшем потенциально возможный
конфликт как с судом, так и с адвокатом по соглашению.
Дело в отношении адвоката П. Советом было прекращено.
ОТКАЗ ОТ ЗАЩИТЫ ОБОСНОВАН
Другой адвокат – С. – напротив, обоснованно отказалась от
защиты. Поводом для возбуждения дисциплинарного
производства в отношении нее послужило обращение судьи
Санкт-Петербургского городского суда с выводом о том, что
адвокат С. халатно относится к исполнению своего
профессионального долга и нарушает требования ч.7 ст.49, ч.2
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ст.52, ч.1 ст.258 УПК РФ, и просьбой оказать на адвоката
дисциплинарное воздействие.
Было установлено, что в производстве Санкт-Петербургского
городского суда находится уголовное дело в отношении Б. и
других (всего 19 подсудимых), обвиняемых в совершении ряда
преступлений. Дело рассматривается с участием присяжных
заседателей. Защиту подсудимого Б. осуществляет адвокат Г.,
который накануне судебного заседания известил суд о наличии у
него больничного листа. Поскольку должен был рассматриваться
вопрос о продлении срока содержания подсудимых под стражей,
для защиты подсудимого Б. в порядке ст.51 УПК РФ была
вызвана адвокат С., но в назначенный день в судебное заседание
явился адвокат Г., пояснивший суду, что в настоящем деле у него
нет больничного листа. Адвокат С. после общения с подсудимым
Б. отказалась участвовать в процессе и покинула зал суда,
сославшись на то, что она не ознакомлена с материалами
многотомного дела, а также ввиду того, что явился адвокат Г., с
которым у подсудимого заключено соглашение на защиту.
Подсудимый Б. заявил, что категорически отказывается от
адвоката С., поскольку в судебное заседание явился адвокат Г., с
которым у него заключено соглашение на защиту.
Оценивая данную ситуацию, Комиссия пришла к выводу, что
заявления адвоката Г. и подсудимого Б. о наличии между ними
соглашения на защиту в данном уголовном деле, непоставленные
судом под сомнение в судебном заседании, были достаточным
основанием для адвоката С., чтобы воспринимать это
обстоятельство как неоспоримое. В соответствии с позицией,
занятой Советом ФПА РФ в его решении № 1 от 27.09.2013:
«Адвокат в соответствии с правилами профессиональной этики
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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». Поэтому
Комиссия считает, что адвокат С. действовала в соответствии с
требованиями п.6 ст.15 Кодекса: адвокат обязан выполнять
решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной
палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.
Кроме того, Комиссия сослалась на Определение
Конституционного Суда РФ № 488-0-0 от 21.10.2008, 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».
Совет согласился с выводами Комиссии, и производство в
отношении адвоката С. было прекращено.
ДОПРОС АДВОКАТА В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ
Дисциплинарное дело в отношении адвоката С. было
возбуждено на основании двух жалоб в его адрес: от доверителя
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и адвоката доверителя. Обстоятельства дела были таковы:
адвокат С. в 2011 году оказывал своему доверителю О.
юридическую помощь в порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ на стадии
предварительного расследования при допросе в качестве
подозреваемого по уголовному делу о покушении на убийство.
Далее, в 2017 году, при рассмотрении этого уголовного дела в
Колпинском районном суде города Санкт-Петербурга на
основании ходатайства стороны обвинения в суд был вызван и
допрошен в качестве свидетеля адвокат С. Вопреки возражениям
подсудимого О. и его адвоката Б. против этого допроса, адвокат
С. дал показания по обстоятельствам своего участия в допросе
подозреваемого. В результате показания адвоката С. легли в
основу обвинительного приговора в отношении О.
В ходе дисциплинарного производства адвокат С. своей вины
не увидел, посчитал, что действовал в соответствии с Законом.
Комиссия и Совет пришли к противоположному заключению.
В соответствии с п.2 ст.8 Закона об и адвокатуре адвокат не
может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, а
также согласно п.6 ст.6 Кодекса адвокат не вправе давать
свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему
известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
Комиссия также сослалась на позицию Конституционного
Суда РФ в его Определении от 06.03.2003 № 108 о том, что
адвокат может быть допрошен судом по процессуальным вопросам
по просьбе его доверителя при обязательном принятии решения о
явке на допрос самого адвоката. Конституционный Суд РФ
указал,
что
«освобождая
адвоката
от
обязанности
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свидетельствовать о ставших ему известными обстоятельствах в
случаях, когда это вызвано нежеланием разглашать
конфиденциальные сведения п.2 ч.3 ст.56 УПК РФ вместе с тем
не исключает его право дать соответствующие показания в
случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в
оглашении тех или иных сведений».
Такой допрос адвоката судом возможен только в целях
обеспечения интересов доверителя (в том числе, бывшего).
Показания адвоката С., по мнению Комиссии, дезавуирующие
позицию доверителя, недопустимы, поскольку противоречат
требованиям подп.2 п.1 ст.9 Кодекса: «адвокат не вправе занимать
по делу позицию, противоположную позиции доверителя…».
Адвокат С. лишился своего статуса и по решению Совета
может быть вновь допущен к сдаче квалификационного экзамена
только через 3 года.
ЗАЩИТА ВОПРЕКИ ВОЛЕ ДОВЕРИТЕЛЯ
Дела о принудительной госпитализации в психиатрический
стационар.
Порой обстоятельства складываются так, что адвокат
оказывается единственным, кто может и обязан встать на защиту
доверителя и отстаивать его позицию.
Решением Октябрьского районного суда города СанктПетербурга К. был госпитализирован в недобровольном порядке
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, на основании удовлетворенного
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судом административного искового заявления СПбГУЗ
«Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца».
За несколько дней до этого К. собственноручно подписал
отказ от госпитализации и лечения в психиатрическом стационаре,
что удостоверено подписью врача-психиатра, при этом в судебном
заседании К. участия не принимал, поскольку в соответствии с
заключением комиссии врачей-психиатров, по психическому
состоянию он не мог адекватно воспринимать происходящее и
лично участвовать в рассмотрении заявления.
К. был назначен представитель, им стала адвокат Н.
Адвокат Н. не посетила своего доверителя в психиатрической
больнице и не выяснила лично ни его состояния здоровья, ни его
волеизъявление, чем нарушила требования п.1 ст.8 Кодекса, в
соответствии с которым «при осуществлении профессиональной
деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно,
квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять
свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы
доверителей всеми не запрещенными законодательством
средствами,
руководствуясь
Конституцией
Российской
Федерации, законом и настоящим Кодексом».
В судебном заседании адвокат Н., вопреки воле своего
доверителя, изложенной в отказе от лечения, согласилась с
требованиями психиатрической больницы о его недобровольной
госпитализации, мотивируя свою позицию «интересами
административного ответчика».
То есть, адвокат Н. нарушила запрет занимать по делу позицию
вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат
убежден в наличии самооговора.
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Комиссия отдельно отметила, что речь идет об уважении
адвокатом именно воли, а не интересов доверителя, даже если
речь идет о волеизъявлении гражданина, имеющего психические
нарушения.
Такая позиция отражена в Информационном письме Совета
АП СПб от 24.11.2009, где указано, что Закон не предоставляет
адвокату право занимать по делу самостоятельную позицию, и
если гражданин возражает против госпитализации, то это
является той позицией по делу, которую обязан уважать адвокат,
независимо от того, понимает ли сам гражданин значение отказа
от психиатрической помощи и отвечает ли такой отказ интересам
доверителя. Более того, ситуация, когда адвокат, действуя «в
интересах доверителя», решает, что ему лучше быть в больнице,
ставит самого пациента в еще более уязвимое положение,
поскольку
специалисты-психиатры
уже
решили,
что
недобровольная госпитализация отвечает интересам пациента.
Вместо помощи в оспаривании этого решения адвокат становится
на противоположную сторону, лишая своего доверителя
возможности эффективно отстоять свою позицию.
Совет объявил адвокату Н. замечание.
***
Адвокат З. решил принять на себя защиту лица, содержащегося
под стражей, и проигнорировал его отказ от своих услуг, тем
самым вынудил обвиняемого подать жалобу в АП СПб.
В своей жалобе Р. указал, что адвокат З. был приглашен
следователем в следственный кабинет СИЗО-6, где находился
сам Р., сразу после ухода адвоката К., осуществлявшей его
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защиту по соглашению, которая уведомила следователя о
необходимости беседы с подзащитным и дополнительного
ознакомления с документами по делу и попросила следователя
уведомить ее о планируемых следственных действиях.
После ухода адвоката по соглашению следователь представил
обвиняемому Р. адвоката З. и принял решение о производстве
следственных действий с его участием. Несмотря на то, что Р.
заявил о наличии у него двух адвокатов по соглашению, один из
которых только что был в СИЗО, адвокат З. не обратил на это
внимания.
Адвокат З. объяснил свои действия так: следователь сообщил
ему, что адвокат К. не представила удостоверение и ордер,
поэтому не была допущена в дело. Обвиняемый отказывался от
адвоката З., однако в письменном виде данный отказ не
представил, в связи с чем адвокат З. принял участие в следственном
действии.
Комиссия признала действия адвоката З. неправомерными.
Согласно разъяснениям ФПА, адвокат в соответствии с
правилами профессиональной этики не вправе принимать
поручение на защиту против воли подсудимого и навязывать ему
свою помощь в суде в качестве защитника по назначению, если в
процессе участвует защитник, осуществляющий свои полномочия
по соглашению с доверителем. С учетом правовой позиции
Конституционного Суда РФ привлечение к участию адвоката по
назначению возможно лишь в тех случаях, когда установлен факт
недобросовестного использования защитником по соглашению
своих процессуальных прав. Лишь в этом случае следователь
вправе оставить без удовлетворения заявление обвиняемого об
отказе от услуг защитника по назначению. Поэтому адвокат,
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назначенный в порядке ст.51 УПК РФ, обязан проверить
правомерность своего участия в деле наряду с адвокатом по
соглашению.
Комиссия рассудила, что адвокат З. достоверно знал о наличии
у Р. защитника по соглашению, поскольку одновременно с ним в
следственный изолятор пришла адвокат К., которая длительное
время беседовала с обвиняемым в соседнем следственном
кабинете. Из разговора следователя с адвокатом К. адвокат З.
понял, что предстоит выполнение с Р. требований ст.ст.215, 217
УПК РФ, однако не предпринял мер к тому, чтобы обсудить с К.
правомерность своего участия в следственных действиях,
некритично доверился объяснениям следователя об отсутствии у
адвоката К. удостоверения и ордера на защиту Р., хотя без
указанных документов адвокат не мог быть допущен на
территорию следственного изолятора.
Адвокат
З.
довольствовался
немотивированным
постановлением следователя о назначении защитника, не пытаясь
выяснить причин отсутствия второго адвоката по соглашению.
Таким образом, адвокат З. приступил к защите без достаточных
оснований и против воли обвиняемого.
Комиссия посчитала ссылку адвоката З. на то, что в
соответствии со ст.52 УПК РФ доверитель должен оформить
отказ от адвоката по назначению в письменном виде, а Р. отказа
от него в письменном виде не заявил, неубедительной.
Подследственный не только заявил устный отказ от адвоката З.,
но и, видя намерение адвоката участвовать в следственных
действиях, вскочил, начал стучать в дверь следственного
кабинета, требуя, чтобы его увели в камеру. При этих
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обстоятельствах адвокат должен был потребовать от следователя
сделать отметку об отказе от адвоката в протоколе следственного
действия, что согласно ч.1 ст.52 УПК РФ приравнивается к
письменной форме отказа. Во всяком случае, столь
демонстративное поведение Р. должно было удержать адвоката
З. от дальнейшего участия в следственных действиях без
фактического участия в них доверителя.
Мнение адвоката З. о том, что в соответствии с подп.1 п.1
ст.20 Кодекса оснований для возбуждения дисциплинарного
производства нет, тоже признано ошибочным. Хотя в указанной
норме Кодекса не упоминаются ни З., ни Р., последний после
принятия адвокатом поручения на его защиту стал его доверителем,
и следовательно – получил право обращаться в адвокатское
сообщество с жалобами на адвоката.
Совет согласился с выводами Комиссии, и адвокату З. было
объявлено предупреждение.
СОВЕТ НЕ СОГЛАСИЛСЯ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
КОМИССИИ
Случаев, когда Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
принял решение, что Комиссия установила фактические
обстоятельства правильно, но сделала ошибку в правовой оценке
деяния адвоката и толковании закона, было в 2017 году девять.
Один адвокат попал в непростую ситуацию в
Санкт-Петербургском городском суде, когда дела, по которым он
был защитником, назначили на одно время, но в разных залах.
В Адвокатскую палату Санкт-Петербурга поступило
обращение судьи Санкт-Петербургского городского суда о
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привлечении адвоката П. к дисциплинарной ответственности,
согласно которому адвокат прибыл в судебное заседание по
рассмотрению его апелляционной жалобы по делу об
административном правонарушении значительно позже, чем было
назначено. Свое опоздание адвокат пояснил невозможностью
явки ввиду оказания юридической помощи доверителям по другим
делам.
Согласно списку административных дел, назначенных к
рассмотрению судом на один день, адвокатом П. принята на себя
защита различных лиц по одиннадцати делам.
Таким образом, по мнению суда, приняв поручения на оказание
юридической помощи в количестве большем, чем адвокат в
состоянии выполнить, и не уведомив по возможности
заблаговременно суд и других участников процесса о
невозможности прибыть в назначенное время, адвокат допустил
явное неуважение к суду и другим участникам процесса.
Адвокат П. объяснил такое свое поведение тем, что после
гражданской акции по поводу Дня России, состоявшейся на
Марсовом поле 12.06.2017, было возбуждено более 600
административных дел, которые были распределены по районным
судам г. Санкт-Петербурга. По одиннадцати из них с ним были
заключены соглашения на защиту. По вынесенным по делам
постановлениям районного суда адвокатом были поданы
апелляционные жалобы, рассмотрение которых было назначено на
одни и те же дату и время, в одном зале городского суда - № 31.
Имея соглашения на ведение всех одиннадцати дел, адвокат,
во избежание возможных накладок, за несколько дней до
заседаний обратился к председателю Санкт-Петербургского
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городского суда с письменным заявлением о непереносе
рассмотрения назначенных дел в разные залы.
Явившись в назначенный день с суд в 10:00, адвокат ожидал
рассмотрения дел около зала № 31. Однако, дела были перенесены
в разные залы, о чем адвокат узнал за пять минут до начала
разбирательств и успел принять участие только в пяти из
одиннадцати. Остальные дела судьи рассмотрели без участия
«неявившегося» адвоката.
Адвокат П. утверждает, что если бы он был уведомлен о
слушании дел в разных залах, он подал бы ходатайство о переносе
слушания дел на другое время или попросил коллег заменить его,
чтобы не допустить рассмотрения дел без участия защитника.
Комиссия посчитала адвоката П. нарушившим нормы
законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса,
поскольку он принял на себя поручения на оказание юридической
помощи в количестве, заведомо большем, чем в состоянии
выполнить. Однако, Совет занял другую позицию: адвокат П.
действовал в интересах своих доверителей; явился в зал № 31 в
соответствии с телефонограммой; обратился заранее с заявлением
на имя председателя Санкт-Петербургского городского суда с
просьбой о рассмотрении всех дел в одном зале судебных
заседаний, таким образом, адвокат П. имел все разумные
основания полагать, что он сможет осуществлять защиту всех
своих подзащитных.
Дисциплинарное производство в отношении адвоката П.
Советом было прекращено.
***
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Еще одним примером сложности в решении о допустимости
принятия на себя защиты может послужить дело адвоката И.
Адвокат И. по заявке следователя ГСУ СК РФ по СПб
прибыл в следственный изолятор №1 для осуществления защиты
в порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ обвиняемого Г. Несмотря на
заявленный последним отказ от его помощи, поскольку в
уголовном деле его защиту осуществляет адвокат по соглашению
У., адвокат И. принял участие в следственных действиях и в
последующие несколько дней продолжил работу по делу в порядке
ст.51 УПК РФ, несмотря на волеизъявление обвиняемого. При
этом адвокат И. довольствовался лишь устными разъяснениями
следователя о причинах отсутствия адвоката по соглашению, не
потребовал предоставления ему доказательств злоупотребления
процессуальными правами адвокатом по соглашению.
Адвокат И. описал ситуацию с его назначением в дело так: он
прибыл в СИЗО-1 по заявке ГСУ СК РФ по СПб согласно
графику дежурств адвокатов для осуществления защиты по
назначению Г. в уголовном деле. Заявка была оформлена в
электронном виде и зарегистрирована надлежащим образом. В
указанный день он общался с Г. конфиденциально, без
ограничения во времени, разъяснил подзащитному особенности
участия адвоката по назначению и правовые последствия этого
участия. С участием И. обвиняемому Г. в полном объеме было
предъявлено обвинение.
По окончании следственных действий обвиняемый Г. подал на
имя следователя ходатайство об отказе от помощи адвоката по
назначению органов следствия, которое было поддержано
адвокатом И. Данное ходатайство постановлением следователя
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было оставлено без удовлетворения с одновременным указанием,
что до завершения предварительного следствия следует
обеспечить на постоянной основе участие адвоката в порядке
ст.51 УПК РФ, не ущемляя при этом прав адвоката по соглашению
У. Свое решение следователь обосновал тем, что со стороны
адвоката У. по указанному делу ранее имел место «систематический
срыв следственных и процессуальных действий».
Таким образом, с участием адвоката И. были выполнены
требования ст.217 УПК РФ.
Санкт-Петербургский городской суд при решении вопроса о
продлении срока содержания под стражей Г. рассмотрел также и
ходатайство последнего об отказе от помощи защитника по
назначению. Указанное ходатайство было поддержано адвокатом
И., однако суд отказал в его удовлетворении, постановив:
«участие в уголовном судопроизводстве при изложенных
обстоятельствах наряду с защитником по соглашению и адвоката
по назначению и проведение с его участием следственных
действий не противоречит требованиям уголовно-процессуального
закона, положениям ст.ст.50, 51 УПК РФ и не нарушает права
обвиняемого на защиту. При этом в силу ст.52 УПК РФ отказ
обвиняемого не обязателен для следователя и суда».
Комиссия отметила, что обвиняемый при производстве всех
следственных действий категорически и последовательно
отказывался от юридической помощи адвоката И., тем не менее,
адвокат по назначению продолжал осуществление защиты против
воли обвиняемого. Между тем с учетом правовой позиции
Конституционного Суда РФ привлечение к участию в деле
адвоката по назначению возможно лишь в тех случаях, когда
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установлен факт недобросовестного использования защитником
по соглашению своих процессуальных прав. Лишь в этом случае
следователь вправе оставить без удовлетворения заявление
обвиняемого об отказе от услуг защитника по назначению.
Кроме того, действия адвоката И., по заключению Комиссии,
противоречат требованиям Закона об адвокатуре и Решению
ФПА РФ от 27.09.2013, которым запрещено участие адвокатов
по назначению в делах, где принимает участие адвокат по
соглашению. ФПА разъяснила, что адвокат в соответствии с
правилами профессиональной этики не вправе принимать
поручение на защиту против воли подсудимого и навязывать ему
свою помощь в суде в качестве защитника по назначению, если в
процессе участвует защитник, осуществляющий свои полномочия
по соглашению с доверителем.
Адвокат И. активно отстаивал свою позицию в ходе
дисциплинарного производства, пояснил, что не согласен с
заключением Квалификационной комиссии и привел свою
аргументацию.
Дело разрешалось не в одном заседании Совета. После
заслушивания адвоката У., осуществляющего защиту Г. по
соглашению, и защитника И., заседание было отложено для
проведения
дополнительного
исследования
материалов
дисциплинарного производства.
На следующем заседании Совет признал правомерность
действий адвоката И. по следующим основаниям.
Обвиняемый Г. был уведомлен о предъявлении ему обвинения
за несколько дней, одновременно ему разъяснено право
самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об
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обеспечении участия защитника следователем в порядке,
установленном ст.50 УПК РФ.
Адвокат У., в отношении которого постановление следователя
о его отводе было отменено, осуществлял защиту Г. по соглашению,
и с момента отмены постановления он и его подзащитный не были
ограничены в правах и возможности конфиденциальных свиданий.
Однако, перед проведением следственных действий адвокат
У. заявил письменное ходатайство об их отложении для
обеспечения ему конфиденциальной встречи с Г., которое было
удовлетворено следователем. Адвокат У. был уведомлен о
проведении следственных действий на другую дату, но в
назначенный день в помещение СИЗО-1 не явился, о причинах
неявки не сообщил, телефон адвоката не отвечал, в связи с чем
следователем было вынесено постановление о привлечении для
участия в уголовном деле адвоката по назначению согласно
графику дежурств адвокатов, «поскольку срыв следственных и
процессуальных действий по уголовному делу со стороны адвоката
У. имеет систематический характер…».
Ходатайство адвоката У. об отложении следственных действий
с приложением больничного листа поступило следователю только
на следующий день.
Адвокат И., будучи дежурным адвокатом, принял заявку на
участие в уголовном судопроизводстве по назначению в отношении
Г. и совершил действия, изложенные ранее, которые Советом
признаны правомерными.
Совет заключил, что решение Комиссии принято без учета
Постановления Пленума Верховного Суда РФ №29 от
30.06.2015 «О практике применения судами законодательства,
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обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»,
в котором указано, что суд может не признать право обвиняемого
на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении
ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных
правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно
недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб
интересам других участников процесса, поскольку в силу
требований части 3 статьи 17 Конституции РФ осуществление
прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы
других лиц.
Аналогичную правовую позицию занимает и Конституционный
Суд РФ.
Ссылка в Заключении Квалификационной комиссии АП СПб
от 13.04.2017 на Решение Федеральной палаты адвокатов РФ от
27.09.2013 не может быть признана обоснованной, поскольку в
этом Решении не рассматриваются случаи привлечения к
осуществлению защиты наряду с защитником по соглашению
адвоката по назначению в связи с недобросовестным
использованием защитником по соглашению своих процессуальных
прав.
Дисциплинарное производство в отношении адвоката И.
Советом прекращено вследствие отсутствия в его действиях
(бездействии) нарушения норм законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса вопреки заключению
Комиссии, так как фактические обстоятельства Комиссией
установлены правильно, но ею сделана ошибка в правовой
оценке деяния адвоката.
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АДВОКАТ БЕЗ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
За год был выявлен один случай предоставления недостоверных
сведений Квалификационной комиссии претендентом на
получение статуса адвоката.
В 2011 году в Квалификационную комиссию АП СПб с
заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена на
присвоение статуса адвоката обратился М. В анкете М. указал,
что обучался в Санкт-Петербургской государственной академии
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, затем на основании
академической справки путем перевода был зачислен в
Санкт-Петербургский Аграрный университет с зачетом
прослушанных в Санкт-Петербургской Академии физкультуры
предметов, М. был присвоен статус адвоката.
В 2016 году Главным управлением МЮ РФ по СПб была
получена
информация
от
ФГБОУ
«Национальный
государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта» о том, что М. в списках студентов
не числится, а указанная академическая справка на имя М.
академией не выдавалась.
Поскольку указанная академическая справка являлась
фиктивной, М. не имел права поступать и обучаться в
Санкт-Петербургском Аграрном университете по сокращенной
программе и быть допущенным к итоговой государственной
аттестации с последующим присвоением квалификации «юрист»
по специальности «юриспруденция».
Таким образом, М. при предоставлении документов в качестве
претендента на соискание статуса адвоката сообщил о себе
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недостоверные сведения, чем нарушил требования п.2 ст.10
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Росийской Федерации».
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга решил, что
действия адвоката М. исключают возможность его дальнейшего
пребывания в адвокатском сообществе.
Статус адвоката М. прекращен.
***
В заключении стоит напомнить о праве адвоката, оказавшегося
в сложной этической ситуации, направить в Совет Адвокатской
палаты СПб запрос о разъяснении того или иного
профессионального вопроса или о том, как правильно поступить в
сложившейся ситуации, на который Советом будут даны
разъяснения. Это во многих описанных случаях позволило бы
предотвратить дисциплинарные разбирательства и их негативные
последствия в виде мер дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в Адвокатской палате Санкт-Петербурга
действуют специализированные комиссии, в частности, Комиссия
по защите профессиональных прав адвокатов и Комиссия по
организации работы и участию адвокатов в качестве защитников
и представителей в судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда, куда так же можно
обратиться по вопросу компетенции комиссий.
Обзор подготовлен сотрудником пресс-службы
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Ольгой Шушминцевой
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