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РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(протокол № 11 от 10 сентября 2018 г.)
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее – Совет
АП СПб), изучив законопроект № 469485-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон),
внесенный членами Совета Федерации
А.А. Клишасом,
Л.Н. Боковой, депутатами Государственной Думы А.Б.
Выборным, Д.Ф. Вяткиным, принял решение рекомендовать
Совету Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
(далее – Совет ФПА РФ) одобрить законопроект, с учетом
отдельных замечаний, изложенных в настоящем Решении:
Проект закона содержит ряд полезных дополнений,
необходимость которых давно обсуждалась и признана в
адвокатском сообществе, в частности:
1. Представляется обоснованной новация, предусмотренная
ст.16 Закона в новой редакции, предоставляющая возможность
приостановления статуса на основании личного заявления
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адвоката без указания причин. Одновременно значительно более
простой, по сравнению с существующим, порядок сохранения
принадлежности к профессии в законопроекте разумно обеспечен
распространением на адвоката с приостановленным статусом
требований соблюдения Кодекса профессиональной этики
адвоката.
В связи с этим Совет АП СПб считает необходимым
исключить п.3 ст.16 в редакции законопроекта, в соответствии с
которым «приостановление статуса адвоката влечет за собой
приостановление действия в отношении данного адвоката
гарантий, предусмотренных настоящим Федеральным законом»,
так как весьма высока вероятность использования данного
положения во вред интересам отдельных адвокатов и института
адвокатуры в целом.
2. Совет АП СПб положительно оценивает корректировки,
вносимые законопроектом в статьи, регламентирующие порядок
создания и деятельности адвокатского бюро (новая редакция
ст.23 Закона).
3. Совет АП СПб считает правильным и своевременным
дополнение компетенции Совета ФПА РФ полномочиями по
разработке и утверждению Единых методик соблюдения
Стандартов оказания квалифицированной юридической помощи
и других стандартов адвокатской профессии; по утверждению
порядка прохождения стажировки и порядка работы в качестве
помощника адвоката (изменения п.3 ст.37). Это дополнение
отражает тенденцию развития принципа корпоративности в
деятельности российской адвокатуры и будет способствовать
приведению статуса стажера и помощника адвоката в соответствие
с нынешними реалиями.
4
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4. Дополнение к ст.25 Закона о «гонораре успеха» является
давно назревшей необходимостью. В законопроекте закрепляется
право адвоката включать в соглашение с доверителем условие о
том, что выплата вознаграждения может быть поставлена в
зависимость от результата оказания юридической помощи.
При этом должны существовать гарантии того, что при
формировании условий договора о выплате гонорара успеха не
будут нарушены интересы доверителя – договор не будет
содержать для него обременительных или несправедливых
условий. В связи с этим новая норма логично предоставляет
полномочие Совету ФПА РФ устанавливать общие рамки и
правила для реализации адвокатами права на включение в
соглашение условия о «гонораре успеха».
5. Определенную дискуссию в адвокатском сообществе
вызвало предложение законопроекта ввести дополнительные
условия для изменения членства в адвокатской палате для лиц со
стажем адвокатской деятельности менее 5 лет.
Данная законодательная новация имеет целью устранить
имеющиеся злоупотребления в процессе получения статуса
адвоката. В последние несколько лет распространенной проблемой
стало «манипулирование» выбором региона для сдачи
квалификационного экзамена. Речь идет о подаче претендентами
документов для сдачи квалификационного экзамена не по месту
своего проживания и ведения практики, а в других регионах с
целью «облегчить» сдачу экзамена.
В результате участились случаи, когда адвокат сразу после
получения адвокатского удостоверения подает заявление о
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переходе в другую региональную палату по месту своего реального
проживания.
Таким образом, устранение возможных злоупотреблений при
получении статуса адвоката требует реагирования на уровне
законодателя.
Вместе с тем, Совет АП СПб считает, что предложенный
законопроектом пятилетний срок, в течение которого
устанавливается согласование изменения членства в региональной
палате, представляется чрезмерным.
В связи с этим считаем необходимым:
– во-первых, снизить предложенный в законопроекте срок до
одного года;
– во-вторых, дополнительно установить, что квалификационный
экзамен на получение статуса адвоката сдается претендентом в
том регионе, в котором он состоит на налоговом учете, который,
в свою очередь, соответствует месту официальной регистрации.
Такая законодательная корректировка будет достаточной для
устранения существующей проблемы.
Совет АП СПб, вопреки имевшим место в ходе обсуждения
утверждениям, полагает, что законопроект не ограничивает право
адвокатов, впервые получивших статус, при наличии реальных к
тому
оснований
(фактический
переезд,
приобретение
недвижимости, семейные обстоятельства, профессиональные
интересы и т.д.), изменять свое членство в региональных палатах.
Более того, действующий Закон не содержит привязки к месту
проживания и не ограничивает адвоката ведением адвокатской
деятельности исключительно в том субъекте Российской

6
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Федерации, в котором он зарегистрирован и состоит на налоговом
учете.
Согласно Закону, адвокат должен состоять в реестре только
одного субъекта РФ, однако, осуществлять адвокатскую
деятельность он вправе на всей территории страны без
ограничений.
Нахождение в реестре одной региональной палаты определяет
только тот регион, в котором адвокат исполняет возлагаемые на
него обязанности и предоставленные права: осуществление
защиты по назначению, исполнение решений органов управления
адвокатской палаты, участие в деятельности и избрании органов
самоуправления и т.д.
Таким образом, свобода передвижения гражданина по
территории РФ не тождественна профессиональным правилам
избрания регионального членства в адвокатской палате, а
предложенный законопроектом порядок изменения членства в
региональной палате (требующий некоторой корректировки) не
нарушает конституционное право гражданина на свободу
передвижения.
Предложенное законопроектом изменение также актуально и
своевременно в контексте планируемой реформы оказания
квалифицированной юридической помощи, и существующей, по
мнению ряда коллег, угрозы коммерциализации допуска к
адвокатской профессии.
6. Совет АП СПб также поддерживает положения проекта о
возможности переизбрания президента палаты субъекта РФ и
президента ФПА РФ на третий срок, которое осуществляется не
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Советом палаты, а на основании выборов на общем собрании
(конференции) палаты или Всероссийском съезде адвокатов
(изменения в ст.31 и ст.37 Закона).
В соответствии с действующей редакцией Закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» президент адвокатской палаты не может быть
избран на третий срок после двух сроков подряд.
Однако, практика применения действующего Закона показала,
что несмотря на установленный запрет, Советы некоторых
региональных палат избирали на непродолжительное время
нового президента палаты. Такой вновь избранный президент
вскоре слагал свои полномочия, и Совет вновь избирал на этот
пост предыдущего президента, по сути продлевая его полномочия
на третий срок.
По мнению Совета АП СПб, предлагаемый законопроектом
механизм реформирует процедуру избрания президента палаты
субъекта РФ и президента ФПА РФ в направлении усиления
роли демократических принципов организации и деятельности
адвокатуры, учета мнения адвокатского сообщества и обеспечения
преемственности в работе советов региональных палат и
ФПА РФ.
Предложенный в законопроекте механизм, с одной стороны,
сохраняет гибкость в саморегулировании вопросов избрания
адвокатами своих органов управления – если региональное
адвокатское сообщество хочет видеть своим президентом какоелибо лицо в третий раз, то эта ситуация в соответствии с
законопроектом становится допустимой при соблюдении
демократических гарантий.
8
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С другой стороны, по сравнению с действующим Законом,
устанавливается жесткий ограничитель для президента палаты,
желающего сохранить за собой президентское кресло в третий
раз.
Во-первых, по законопроекту «третий срок» – это третий
срок полномочий после любых двух предыдущих, а необязательно
прошедших подряд, как это зафиксировано в действующей
редакции. Во-вторых, главный ограничитель – это необходимость
пройти процедуру выборов президента палаты на третий срок
уже не на Совете адвокатской палаты, а на общем собрании
(конференции) адвокатов. И в-третьих, такое избрание на
конференции проводится путем тайного голосования при
возможности участия в нем других выдвинутых Советом
кандидатов.
Таким образом, предложение о внесении в Закон положений о
выборах президентов региональных палат и президента ФПА,
баллотирующихся более чем на второй срок, путем прямого
голосования на общем собрании или конференции (съезде)
следует поддержать как демократичный и разумный вариант.
7. Совет АП СПб поддерживает предложенную проектом
возможность
истребования
президентом
ФПА
РФ
дисциплинарного дела из любой региональной палаты по
возбужденному президентом ФПА РФ дисциплинарному
производству для передачи дела в Комиссию по этике и стандартам
ФПА РФ и последующего, при наличии указанных в Законе
оснований, рассмотрения Советом ФПА РФ.
Данный законопроект предлагает ввести особую процедуру
рассмотрения лишь для крайне незначительной части от числа
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018
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всех дисциплинарных производств. ФПА РФ наделяется правом
пересматривать дисциплинарные решения региональных палат
исключительно по тем дисциплинарным делам, которые
возбуждаются президентом ФПА РФ.
Необходимо принимать в расчет, что региональные палаты по
всей стране рассматривают на своем уровне порядка 5 тысяч
дисциплинарных дел в год, в то время как президентом
ФПА РФ более чем за полтора года были возбуждены всего 3
дисциплинарных производства. Изменения в процедуре
дисциплинарного производства вносятся только в этой части.
Кроме того, после наделения президента ФПА РФ правом на
возбуждение дисциплинарного производства закономерным и
логичным был бы следующий шаг – законодательно установить
механизм контроля за результатами их рассмотрения и обеспечения
единообразного применения норм Закона и Кодекса
профессиональной этики адвоката. В связи с этим Совет
АП СПб поддерживает данную поправку.
Эти дополнения обеспечивают реальность привлечения к
дисциплинарной ответственности для всех адвокатов, независимо
от занимаемых ими должностей в органах адвокатского
самоуправления, включая президентов региональных адвокатских
палат.
На
основании
изложенного
и
руководствуясь
ст.31 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63–Ф3
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
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РЕШИЛ:
1. Одобрить в целом с учетом предложенных Советом
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга дополнений и изменений
в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» № 469485-7, внесенный членами Совета Федерации
А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой, депутатами Государственной
Думы А.Б. Выборным, Д.Ф. Вяткиным.
2. Направить решение Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга в Федеральную палату адвокатов Российской
Федерации.
3. Рекомендовать Совету Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации при определении позиции адвокатского
сообщества в отношении обсуждаемого законопроекта одобрить
его в целом и учесть изложенные замечания и предложения.
Секретарь Совета АП СПб 			

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
по вопросу исчисления и уплаты страховых взносов
по обязательному пенсионному страхованию
и обязательному медицинскому страхованию
01 ноября 2018 года 			

Санкт-Петербург

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга напоминает о
необходимости
до 31 декабря 2018 года произвести уплату
страховых взносов в фиксированном размере на обязательное
пенсионное страхование (далее – ОПС) и на обязательное
медицинское страхование (далее – ОМС) и обращает внимание
адвокатов на следующее:
С 01.01.2017 все вопросы, касающиеся исчисления и уплаты
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, регулируются главой 34 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).
В силу положений подп.2 п.1 ст.419 НК РФ плательщики
страховых взносов, непроизводящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, уплачивают за себя страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное
медицинское страхование.
12
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Как и ранее, размер отчислений на ОПС определяется
величиной годового дохода адвоката, а именно:
– с дохода менее 300 000 рублей уплате подлежит сумма
фиксированного платежа (срок уплаты – до 31 декабря 2018
года);
– с дохода, превышающего 300 000 рублей, помимо
фиксированного платежа уплате подлежит дополнительный взнос
в размере 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей (срок
уплаты – до 01 июля 2019 года).
Что касается отчислений на ОМС, то, как и прежде, размер
этих отчислений ни в какой связи с размером дохода не находится,
и независимо от размера дохода уплате подлежит только сумма
фиксированного платежа.
Вместе с тем, с 01 января 2018 года изменился порядок
определения размера фиксированных платежей.
Если в 2017 году и ранее размер фиксированных страховых
взносов исчислялся исходя из размера МРОТ, то с 01 января
2018 года размер фиксированных страховых взносов
устанавливается в твердой сумме.
За текущий расчетный период (2018 год) фиксированные
страховые взносы установлены в следующих размерах:
– на обязательное пенсионное страхование – 26 545 руб.;
– на обязательное медицинское страхование – 5 840 руб.
(п.п.1 и 2 ст.430 НК РФ).
Поскольку предельный размер страховых взносов на ОПС не
должен превышать восьмикратного размера фиксированного
платежа за расчетный период (абзац 4 подпункта 1 пункта 1
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018
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ст.430 НК РФ), то предельный размер взносов на ОПС за
расчетный период 2018 года составит 212 360 рублей.
Как и прежде, фиксированные страховые взносы уплачиваются
всеми адвокатами независимо от возраста, вида деятельности и
факта получения доходов от профессиональной деятельности в
конкретном расчетном периоде (см. письмо ФНС России от
24.10.2017 №ГД-4-11/21487@).
При определении размера дополнительного взноса на ОПС
доход от профессиональной деятельности, исчисляемый по
правилам статьи 210 НК РФ, может быть уменьшен на сумму
профессиональных налоговых вычетов, установленных п.1 ст.221
НК РФ, в размере фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
извлечением доходов.
При этом обязанность по уплате на ОПС дополнительного
взноса в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000
рублей, возникает лишь в том случае, если доход, исчисленный по
правилам п.3 ст.210 НК РФ и представляющий собой разницу
между доходами и вычетами, превысит сумму 300 000 рублей.
Вместе с тем, следует учесть, что при определении суммы
дохода для исчисления размера страховых взносов подлежат
учету все виды доходов адвоката, облагаемые НДФЛ, в том
числе и вознаграждения, полученные адвокатом за выполнение
работы в качестве руководителя адвокатского образования и за
работу на выборных должностях в адвокатской палате.
Периоды, за которые плательщики (адвокаты), не
производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам,
не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на ОПС и
14
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ОМС, указаны в п.7 ст.430 НК РФ (в ред. ФЗ от 27.11.2017
№ 335-ФЗ).
Представление адвокатами, не производящими выплат
физическим лицам, в налоговый орган расчетов (отчетности) по
страховым взносам законодательством не предусмотрено.
КБК для уплаты страховых взносов в 2018 году:
– 18210202140061110160 (страховые взносы на ОПС как в
фиксированном размере, так и с дохода, превышающего 300 000
рублей);
– 18210202103081013160 (страховые взносы на ОМС в
фиксированном размере).
При перечислении страховых взносов в бюджет в платежных
поручениях (форма унифицированного бланка № 0401060)
указываются следующие реквизиты:
– код категории плательщика (адвоката) – «11» указывается
в графе 101 платежного поручения (независимо от формы
адвокатского образования);
– «ИНН» и «КПП» получателя средств –указываются ИНН
и КПП соответствующего налогового органа, осуществляющего
администрирование платежа, т.е. налогового органа, в котором
адвокат состоит на учете (по месту регистрации);
– в графе «Получатель» указывается сокращенное
наименование органа Федерального казначейства, а в скобках –
сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего
администрирование платежа: УФК по г. Санкт-Петербургу
(Межрайонная ИФНС России №___ по Санкт-Петербургу);
– в графе 104 указывается КБК платежа;
– в графе 105 код ОКТМО по месту регистрации плательщика.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018
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– в графе «назначение платежа» указывается: «страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном
размере за 2018 год на выплату страховой части пенсии»;
«страховые взносы на обязательное медицинское страхование в
фиксированном размере за 2018 год».
– в платежном документе указываются и все данные
плательщика (ФИО, ИНН, адрес).

16
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АДВОКАТЫ И БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга
2 августа 2018 года прошло очередное заседание
Общественного совета Санкт-Петербургского Центра
общественных процедур «Бизнес против коррупции».
В готической гостиной бывшего дворца великой княжны Ольги
Александровны Романовой (сестры Николая II) при заполненном
зале, хотя за окнами царила адская жара, юристы, адвокаты,
предприниматели, представители прокуратуры и следственных
органов рассмотрели обращения известных в Петербурге
предпринимателей, в отношении которых были возбуждены
уголовные дела.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018
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Модератором заседания выступил Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге А.В. Абросимов.
Во вступительном слове он отметил важность общественного
контроля за деятельностью правоохранительных органов.
Необходимо оперативно реагировать на любое проявление
беззакония. Для этого и существует Общественный совет Центра
общественных процедур «Бизнес против коррупции».
На заседании были рассмотрены обращения руководителей
крупных петербургских предприятий, подвергшихся уголовному
преследованию.
Адвокатами и юристами, которые представляли бизнесменов,
были озвучены их претензии и указания на неправомерность
действий со стороны следственных органов и даны короткие
комментарии.
Со стороны следственных органов были даны разъяснения по
вопросам, которые возникли в ходе слушаний.
18
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В обсуждении приняли участие кроме петербургского бизнесомбудсмена и представителей Главного следственного управления
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
прокуратуры Санкт-Петербурга, известные петербургские
адвокаты – заместитель президента Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Р.З. Чинокаев и заместитель председателя
комиссии по защите профессиональных прав адвокатов,
сопредседатель
АНО
«Санкт-Петербургский
Центр
общественных
процедур
«Бизнес
против
коррупции»
А.И. Чангли.
По итогам заседания была принята резолюция, в которой было
предложено Уполномоченному по защите прав предпринимателей
поставить
на
контроль
обращения
предпринимателей
А.А. Брауера, М.А. Ванчугова и В.А. Семенова, а также
направить материалы обращений в Аппарат Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей для
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анализа и обобщения складывающейся негативной практики
расследования уголовных дел в отношении предпринимателей.
В конце заседания адвокат Александр Чангли предложил
внести ряд изменений в законодательство о предпринимательстве
и направить эти законопроекты в качестве общественной
инициативы в Государственную Думу РФ.
Подведя итоги обсуждению обращений предпринимателей
Александр Абросимов, подчеркнул необходимость проводить
подобные встречи как можно чаще, а так же расширить состав
Общественного совета Центра общественных процедур,
привлекая в него людей, желающих работать на общественной
основе. Он так же поблагодарил Адвокатскую палату
Санкт-Петербурга за содействие и активную помощь в
организации этого общественного института.
Текст Ф. Константинов
Фото О. Шу
20
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АДВОКАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОКАЗАЛИ
БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
ЛЮДЯМ

10 октября в Центральной городской публичной библиотеке
им. В.В. Маяковского адвокаты Санкт-Петербурга приняли
участие в проведении Дня социально-правовой помощи для
граждан старшего поколения «Ваши права – вопросы и
ответы», инициированного петербургским омбудсменом
Александром Шишловым.
Мероприятие проходило в поддержку общероссийского
проекта Уполномоченного по правам человека в РФ
«ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ»,
основными целями которого стали повышение правовой культуры
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018
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людей старшего поколения, образовательная и юридическая
поддержка уязвимых слоев населения.
Организацией участия адвокатов на мероприятии занимался
Совет молодых адвокатов СПб и ЛО. Адвокаты Международной
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», КА «Кутузовская»,
АК «Невская» СПОКАд оказывали правовую помощь по
разным отраслям права: гражданскому, семейному, жилищному,
наследственному, уголовному и др. Поток граждан, нуждающихся
в получении квалифицированного совета, не прекращался, и за
пять часов работы к адвокатам обратились более 150 человек.
Cекретарь Совета молодых адвокатов СПб и ЛО Мария
Княжева отметила, что самыми востребованными стали вопросы
в области жилищного права: коммунальные услуги, льготы в
жилищных вопросах, определение порядка пользования жилым
22
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помещением, снятие с регистрационного учета. Также было много
обращений по оформлению собственности, составлению
завещания, дарственных, договора ренты с иждивением. Граждане
задавали вопросы по трудовому, земельному, пенсионному,
уголовному праву. Родители и в преклонном возрасте не перестают
переживать за своих детей, поэтому некоторые пришли узнать
информацию о процедуре расторжения брака, алиментах, разделе
совместно нажитого имущества. Было и два «экзотических»
обращения – по корпоративному праву: получив акции еще в
Советском Союзе, посетители узнавали, как получить дивиденды.
В рамках мероприятия помощь пожилым людям оказывали
также специалисты федеральных и региональных органов
государственной власти, консультируя по вопросам в сфере
пенсионного обеспечения, социальной защиты, исполнительного
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018
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производства, здравоохранения, защиты прав потребителей и
многих других.
День социально-правовой помощи для граждан старшего
поколения проходит в Санкт-Петербурге второй раз. В октябре
2017 года на аналогичном мероприятии помощь получили более
400 петербуржцев старшего поколения, а в 2018 году эта цифра
превысила 600 человек. Адвокаты уже много лет участвуют в
таких социально значимых и широко востребованных
мероприятиях, как День правовой помощи детям и Всероссийский
день бесплатной юридической помощи. Консультации по
правовым вопросам в День социально-правовой помощи для
граждан старшего поколения, приуроченный к Международному
дню пожилых людей, обещает стать еще одной доброй традицией
адвокатского сообщества.
Текст и фото: Ольга Шушминцева
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ВЕЧЕР, КОГДА ЧИТАЛИ СТИХИ

6 августа 2018 года молодые петербургские адвокаты
собрались в залитом вечерним солнцем большом кабинете
Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», где
некогда вел дела известный адвокат Артемий Котельников.
Сначала немного неловко, но потом все смелее и жарче
разгорался разговор о праве, адвокатуре, обществе и, конечно,
литературе. Адвокаты читали любимые стихи, которые так
удивительно точно отражали их собственные представления о
любви, дружбе, о жизни и современности. Звучали Шефнер,
Высоцкий, Есенин, Шекспир, Бехтина, Евтушенко и другие.
Литературный вечер был организован Советом молодых
адвокатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при
поддержке Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
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Председатель Совета Денис Сараев и секретарь Совета
Мария Княжева для организации дальнейших мероприятий
отметили важность обратной связи: что было бы интересно
молодым коллегам, в каких образовательных программах,
планируемых совместно с Институтом адвокатуры (https://www.
facebook.com/institut.apspb/), имеется потребность и какие
культурные мероприятия были бы востребованы. В Вконтакте
для такого диалога между Советом и адвокатами специально
создана группа: https://vk.com/sma_spb_lo
Информация о мероприятиях Совета молодых адвокатов СПб
и ЛО также будет размещаться на сайте АП СПб и странице
Палаты на Facebook: https://www.facebook.com/apspb.ru/
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Текст и фото:
Ольга Шушминцева
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СОВЕТ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ СПБ И ЛО
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВЫПУСКНИКАМИ СПБГЭУ

7 ноября 2018 года представители объединенного Совета
молодых адвокатов СПб и ЛО – адвокаты Денис Сараев, Антон
Голубев и Бахва Вашакидзе встретились с выпускниками
бакалавриата юридического факультета Санкт-Петербургского
Государственного Экономического университета (СПБГЭУ) в
рамках разработанной Советом программы «Адвокатское
просвещение».
В ходе встречи адвокаты поделились со студентами мыслями
о ценности юридического образования, информацией о состоянии
юридического
кадрового
рынка
и
критериях
конкурентоспособности молодых специалистов, а также
рассказали о специфике адвокатской профессии и
профессиональной культуре и этике. Главные цели таких встреч
– показать выпускникам практическую ценность получаемого
ими образования и представить возможности и механизмы
вхождения молодого специалиста в адвокатскую корпорацию.
Встреча проходила в форме диалога. Студенты интересовались
тем, насколько сложно сдать квалификационный экзамен на
статус адвоката, вопросами адвокатской этики, грядущей
реформой рынка профессиональной юридической помощи, а
28
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также финансовыми проблемами молодых адвокатов.
Программа «Адвокатское
просвещение» включает в себя
три основных главы:
– анализ рынка труда и вакансий по юридической
специализации с разбором плюсов и минусов самых популярных
юридических специальностей;
– краткая лекция об адвокатской деятельности с указанием
подводных камней профессии;
– личная история каждого из приглашенных адвокатов о
причинах избрания профессии адвоката как своего жизненного
пути.
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ЕСЛИ ОБИДА НАНЕСЕНА ЧЕЛОВЕКУ,
ПРОЩАТЬ НАДО, ЕСЛИ ЗАКОНУ
– ПРОЩЕНИЯ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Это слова маленького Александра, будущего великого
Императора, который с детства воспитывался как государь
– человек, несущий ответственность за все, что происходит в
государстве.
В Российском государственном историческом архиве открыта
экспозиция «Тернистый путь свободы», посвященная 200-летию
со дня рождения Александра II Освободителя. Она собрала
свыше 300 уникальных архивных документов, отражающих
жизненный путь Императора и Российской Империи. Среди них
– отдельно, под стеклом необъятная прошитая рукопись
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– Манифест Императора Александра II от 19 февраля 1861 года
об отмене крепостного права с длинным названием «О
всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей и об устройстве их быта».
«Пусть объем вас не смущает – это не весь Манифест», –
простодушно замечает экскурсовод, и, глядя на удивленные лица
адвокатов, быстро добавляет: «Здесь находятся указы 1861 года,
а Манифест вшит в дело, он, конечно, гораздо меньше по
размеру».
Здесь можно увидеть и свидетельство одной из самых удачных
реформ Александра II, сыгравшей важную роль в развитии
гражданского общества, знаковый документ и для сегодняшней
системы правосудия и современной адвокатуры – Указ
Правительствующему Сенату от 20 ноября 1864 года
«Об учреждении судебных установлений и о Судебных уставах».
Суд стал бессословным, открытым, состязательным. Указ
положил начало золотого века петербургских присяжных
поверенных, блистательные судебные речи и труды которых
вдохновляют
современных
адвокатов
остротой
ума,
вневременностью и смелостью.
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По документам, рисункам и фотографиям можно проследить
трагические события – череду покушений на Александра II.
Первым на путь охоты на Императора встает Дмитрий Каракозов.
В Летнем саду он стреляет в Императора, но находящийся рядом
в толпе молодой крестьянин Осип Комисаров замечает
злоумышленника и ударяет его по руке с револьвером. Комиссаров
был пожалован в потомственное дворянское достоинство, для
которого составили специальный герб с изображением руки,
сжимающей гидру как символ революции, которой не удалось
убить Императора… в этот раз.
Интересно,
что
судебные
процессы
над
всеми
революционерами, причастными к покушениям и в конечном
итоге к убийству Александра II, проводятся исходя из его
реформ, по новым правилам: в условиях гласности, открытости
и состязательности, с участием защитников и присяжных.
32
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Убийцы Императора получают трибуну, где они могут высказать
свою позицию. За процессами следит не только русская, но и
зарубежная пресса.
Прогрессивные задумки Александра II о введении
конституционной монархии после его смерти были перечеркнуты
реакционными решениями его сына – Александра III,
заглушившими общественное мнение и любую оппозицию.
По мнению Владислава Лапинского, председателя КА
«Лапинский и партнеры», первого заместителя председателя
Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов
АП СПб, который организовал 16 ноября посещение адвокатами
РГИА и привел своих коллег и стажеров, посещение этой
экспозиции обязательно для всех стажеров, которые должны
увидеть историю своими глазами и понимать, что они
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рассказывают об истории в целом и истории адвокатуры на
квалификационном экзамене.
Выставка открыта до 14 декабря 2018 года в Российском
государственном
историческом
архиве
по
адресу:
г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 36.
Текст, фото: Ольга Шушминцева
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СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ ДОЛЖНА
БЫТЬ НАМНОГО ШИРЕ
Первый
вице-президент
ФПА РФ, президент АП
СПб
Евгений
Семеняко
комментирует «РГ» расширение с 1 июня компетенции
суда присяжных и введение
коллегий присяжных заседателей в районных судах. Это
очень важное для граждан
России
событие
Евгений
Васильевич называет существенным шагом в достижении
реальной
состязательности
уголовного процесса, в обеспечении равенства сторон обвинения
и защиты и, что особенно важно, в создании условий для
реализации
конституционного
принципа
презумпции
невиновности. Он также высказывает свою позицию по ряду
поправок, предложенных в Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» группой
сенаторов и депутатов во главе с председателем Комитета Совета
Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и
государственному строительству Андреем Клишасом и внесенных
в Государственную Думу 21 мая. Речь идет, в частности, о
введении «гонорара успеха». Евгений Семеняко отмечает, что
такая форма соглашения применяется во многих странах и
российские адвокаты очень надеются, что законопроект будет в
ближайшее время принят. Кроме того, затрагиваются вопросы
оказания бесплатной юридической помощи малоимущим
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гражданам, организации работы адвокатов по осуществлению
защиты в уголовном судопроизводстве по назначению
правоохранительных органов и судов, сменяемости руководителей
органов адвокатского самоуправления.

– Евгений Васильевич, с 1 июня в районных судах начали
действовать коллегии присяжных из шести человек. Как
адвокатура отнеслась к реформе?
– Прежде всего отмечу, что адвокатура не только всегда
поддерживала и приветствовала развитие суда присяжных, но и
неоднократно выступала с предложениями о расширении сферы
его действия. Мы предлагали распространить его юрисдикцию на
максимально широкий круг уголовных дел, в том числе на дела по
обвинению в экономических и должностных преступлениях.
Внесли также ряд предложений по совершенствованию процедуры
разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.
Должен сказать, что некоторые из наших предложений были
учтены при подготовке законопроектов о расширении применения
института присяжных заседателей. В 2016 году эти законопроекты
были внесены в Государственную Думу Президентом РФ и
приняты в качестве законов, один из которых и предусматривает
создание коллегий присяжных в районных судах.

– Но считаете ли вы реформу достаточной? Или что-то
сделано не так?
– Эти нововведения, по моему мнению, которые разделяются
значительной частью моих коллег-адвокатов, представляют собой
существенный шаг в достижении реальной состязательности
уголовного процесса, в обеспечении равенства сторон обвинения
и защиты и, что особенно важно, создают условия для реализации
конституционного принципа презумпции невиновности. Но
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адвокатура считает, что сфера действия суда присяжных должна
быть намного шире, и все наши нереализованные предложения, в
том числе по отнесению к его подсудности дополнительных
категорий дел, остаются в силе.

– Недавно в Госдуму внесен законопроект, предлагающий
ряд поправок в Закон об адвокатуре. В том числе – разрешить
«гонорар успеха», когда размер вознаграждения ставится в
зависимость от результата оказания адвокатом юридической
помощи. В чем здесь преимущества для граждан?
– Они очевидны: человек, у которого нет средств на оплату
помощи адвоката, но есть реальные основания рассчитывать на
положительный результат, получает возможность договориться с
адвокатом о выплате гонорара из тех средств, которые будут ему
присуждены в случае успеха при разрешении судом
имущественного спора.

– Адвокатура не возражает против такой новации?
– Российские адвокаты уже давно добиваются законодательного закрепления возможности заключать соглашение,
предусматривающее «гонорар успеха». Мы очень надеемся, что
законопроект будет в ближайшее время принят.

– Проект предлагает возложить на Федеральную палату
адвокатов обязанность установить правила применения
адвокатами условия о «гонораре успеха». Что в них должно
быть главным?
– Очевидно, что в основу таких правил должны быть положены
нормы Кодекса профессиональной этики адвоката, регулирующие
в том числе вопросы получения адвокатом вознаграждения за
оказываемую юридическую помощь.
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Представляется, что ключевыми должны быть положения,
согласно которым адвокат, во-первых, не вправе гарантировать
доверителю положительный результат выполнения поручения, а
во-вторых, может включать в соглашение об оказании
юридической помощи условия, по которым выплата
вознаграждения ставится в зависимость от благоприятного для
доверителя результата рассмотрения спора имущественного
характера.
Эти нормы профессиональной этики означают, что соглашение,
предусматривающее выплату «гонорара успеха», может быть
заключено только в случае оказания юридической помощи по
гражданскому делу, причем положительный результат не
гарантируется доверителю, а включается в соглашение как условие
выплаты им вознаграждения адвокату.

– И простые люди от этого действительно выиграют?
– Безусловно. Норма о «гонораре успеха» и все другие
изменения в Закон об адвокатуре, предлагаемые законопроектом,
направлены на повышение гарантий реализации предусмотренного
ст.48 Конституции РФ права граждан на получение
квалифицированной юридической помощи. При этом они не
затрагивают концепцию действующего законодательства об
адвокатуре. Отмечу, что вопрос о соответствии законопроекта
концепции действующего Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» только на
первый взгляд носит общетеоретический характер. Наш закон,
бесспорно, является одним из наиболее прогрессивных
законодательных актов, регулирующих адвокатскую деятельность.
Но таковым он стал в том числе и в результате поправок, которые
были в него внесены в течение прошедших 16 лет. Благодаря этим
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изменениям закон стал более современным, в большей степени
соответствующим реальным отношениям.
Новые поправки, не предлагая кардинальных изменений,
вносят необходимые коррективы в действующий закон, тем
самым отражая реальные обстоятельства, в которых находится
современная российская адвокатура.
Что касается расширения доступа россиян к квалифицированной
юридической помощи, гарантированного Конституцией РФ, то
здесь не все зависит только от адвокатуры.
Одним из важнейших направлений в работе как Федеральной,
так и региональных адвокатских палат, является организация
работы адвокатов по осуществлению защиты в уголовном
судопроизводстве по назначению правоохранительных органов и
судов. К сожалению, мизерный уровень оплаты труда по этой
категории дел не способствует привлечению к такой работе
адвокатов,
обладающих
необходимой
профессиональной
подготовкой.
С момента создания Федеральной палаты адвокатов решение
этой проблемы было нашим приоритетом. Мы неоднократно
обращались за решением этого вопроса в Правительство, а в
марте текущего года обратились к Президенту России. Глава
государства 6 апреля дал Правительству поручение проработать
вопрос о возможности повышения оплаты труда адвокатов,
участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия или суда.

– Еще одно резонансное положение проекта: ввести ограничение для начинающих адвокатов. Пока они не наработают пять
лет стажа, не смогут без согласования с адвокатской палатой
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переезжать работать в другой регион. Авторы законопроекта
считают, что в некоторых регионах получить статус адвоката
проще и потому, мол, многие юристы туда едут за корочками.
Есть ли различия в качестве юридической помощи, оказываемой адвокатами в разных регионах?
– Уже несколько лет действуют единые правила проведения
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката,
что привело к определенному выравниванию требований к
претендентам в разных регионах. Тем не менее мы сталкиваемся с
адвокатами-«мигрантами», которые в течение месяца после сдачи
экзамена в отдаленных регионах переходят в столичную и иные
крупные палаты, что, конечно же, наводит на мысль о наличии
неких «неконвенциальных» условий при сдаче экзаменов. Этого
нельзя не замечать, на эти случаи нельзя не реагировать.
Допускаю, что предложенный способ решения проблемы не
идеален, но и оставаться в нынешней ситуации абсолютно
неприемлемо, поскольку происходит дискредитация самой
процедуры допуска к нашей профессии и тех органов адвокатского
сообщества, которые осуществляют профессиональный отбор.
Не случайно в качестве реакции на всякие обходные маневры и
пути появляются предложения о возможности образования
единого для всей страны центра сдачи квалификационных
экзаменов или, как вариант, межрегиональных центров в
федеральных округах. Подобные предложения являются
очевидным отступлением от концепции действующего закона.
Что касается профессионального уровня наших коллег в регионах,
то полагаю, что в целом существенной разницы нет.

– Законопроектом вводится дополнительное основание
приостановления адвокатского статуса – заявление адвоката.
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– Данная поправка предлагает определенное упрощение
процедуры, но рассматривать ее надо в совокупности с
предложением распространить на адвокатов с приостановленным
статусом действие Кодекса профессиональной этики. Это наше
предложение. Специально ради него не стоило бы вносить в закон
изменения, но, когда они появились, мы предложили эту идею.
Представляется, что она будет для корпорации небесполезной.

– Президентам региональных адвокатских палат и президенту ФПА РФ могут разрешить остаться на должностях
и после двух сроков, но только в том случае, если они будут
избраны соответственно на конференции адвокатов или на
Всероссийском съезде адвокатов. Считаете ли вы это предложение оправданным?
– Этот вопрос является для нашей корпорации достаточно
существенным. Управление адвокатской палатой – не самая
простая работа, она требует и знаний, и опыта. По нынешним
правилам президентом палаты может быть член Совета не более
двух сроков подряд. Такой порядок позволил обеспечить в
абсолютном большинстве регионов достойное кадровое
наполнение «президентского корпуса» и его стабильную работу,
особенно в годы становления Федеральной палаты адвокатов.
Имевшая место в отдельных палатах «чехарда» в руководстве
палат ни к чему хорошему, по моему представлению, не привела.
Несколько раз потребовалось даже вмешательство Совета ФПА
РФ. Одновременно там, где имеет место «забронзовение»
некоторых руководителей, существующий порядок дает
возможность для их замены.
Вместе с тем практика существования Федеральной и
региональных палат весьма убедительно продемонстрировала,
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что в целом ряде палат в должности президентов оказались
весьма достойные профессионалы, пользующиеся безусловным
авторитетом и поддержкой в адвокатском сообществе. Не
случайно, что после некоторого перерыва большинство из них
вновь были избраны президентами палат.
Вдумаемся, что для адвокатуры как профессионального
сообщества полезнее: создать реальным лидерам, эффективным
руководителям, пользующимся у адвокатов авторитетом и
поддержкой, формальные препятствия для дальнейшего
пребывания в должности президента, либо дать им возможность
и дальше служить делу адвокатуры при условии подтверждения
их авторитета, доверия к ним и их поддержки со стороны не
только членов советов палат, но адвокатов данного региона? Мой
опыт 16-летней работы в Федеральной палате адвокатов дает мне
право утверждать, что второй путь для нас предпочтительнее, во
всяком случае, в настоящее время.
При этом уместно вспомнить о традициях замечательной
дореволюционной российской адвокатуры. Первый председатель
Совета присяжных поверенных Санкт-Петербурга, выдающийся
организатор и один из отцов-основателей российской адвокатуры
Д.В. Стасов пребывал на своем посту в общей сложности 18 лет,
а один из самых известных и авторитетных юристов своего
времени – адвокат В.Д. Спасович несколько десятилетий был
членом Совета присяжных поверенных Санкт-Петербурга и
многие годы возглавлял его.
Источник: http://fparf.ru/news/all_news/news/50729/
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ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РФ, АДВОКАТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

20 июня Министр юстиции РФ Александр Коновалов в
Санкт-Петербурге встретился с представителями адвокатуры и
юридического бизнеса.
Мероприятие было посвящено обсуждению проекта Концепции
регулирования рынка профессиональной юридической помощи. В
нем участвовали заместитель Министра юстиции РФ Денис
Новак, начальник Главного управления Минюста России по
Санкт-Петербургу Дмитрий Смирнов, президент ФПА РФ
Юрий Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ, президент
АП Санкт-Петербурга Евгений Семеняко, статс-секретарь
ФПА РФ Константин Добрынин, президент АП Ленинградской
области Владимир Захаров, члены Совета ФПА РФ, Совета
АП Санкт-Петербурга, Совета АП Ленинградской области,
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руководители и представители адвокатских образований
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, российских и
зарубежных юридических фирм.
Министр юстиции РФ Александр Коновалов и заместитель
Министра юстиции РФ Денис Новак охарактеризовали основные
положения
проекта
Концепции
регулирования
рынка
профессиональной юридической помощи, опубликованного
Минюстом России 24 октября 2017 года.
Участники встречи были единодушны в том, что
реформирование
сферы
оказания
квалифицированной
юридической помощи – объективная необходимость. По словам
президента ФПА РФ Юрия Пилипенко, «реформа не только
назрела, но даже перезрела», поскольку события развиваются
слишком медленно.
Касаясь наиболее актуальных для адвокатского сообщества
проблем, президент ФПА РФ привлек внимание Министра
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юстиции к вопросу о повышении ставок оплаты труда адвокатов,
участвующих в судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия или суда. Министерство
юстиции РФ поддерживает адвокатское сообщество в том, что
несправедливая система оплаты должна быть пересмотрена,
сообщил Александр Коновалов. Минюст России намерен и в
дальнейшем оказывать ФПА РФ содействие для достижения
положительного результата в решении этого вопроса.
В ходе встречи прошел обмен мнениями по поводу проекта
Концепции, Александр Коновалов и Денис Новак ответили на
вопросы адвокатов и представителей юридического бизнеса. В
частности, речь шла о перспективах введения исключительного
права адвокатов на судебное представительство, практике
зарубежных и международных юридических фирм в России.
Заинтересованно обсуждались те положения Концепции, которые
еще вызывают вопросы юридического сообщества и требуют
взаимоприемлемого решения. Они связаны, например, с тем, как
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обеспечить безболезненную имплементацию в адвокатское
сообщество огромного числа представителей юридического
консалтинга, практикующих сейчас вне рамок адвокатуры. Также
обсуждалось налоговое регулирование адвокатуры после принятия
и реализации Концепции.
Подводя итоги обсуждения, Министр юстиции Александр
Коновалов отметил, что оно было продуктивным и полезным.
Первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко в
своем комментарии пресс-службе ФПА РФ сказал: «Пример
Адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, поддерживающих Концепцию, показывает, что
адвокатское сообщество считает идею реформирования сферы
оказания квалифицированной юридической помощи полезной
как для развития адвокатской профессии, так и для более
полного обеспечения прав граждан России на получение
квалифицированной юридической помощи и судебную защиту».
Присутствовавший на встрече статс-секретарь ФПА РФ
Константин Добрынин назвал это мероприятие «уникальным по
своему формату», поскольку «Министр юстиции и его заместитель
фактически отработали полноценную рабочую встречу как с
региональными адвокатами, так и с руководством ФПА,
обсуждая «в прямом эфире» любые вопросы по Концепции
46

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ

реформирования профессии. Это вызывает уважение у адвокатуры
и веру в то, что Концепция будет и окончательно сформулирована
в короткие сроки, и реализована в обозримом будущем».
На ближайшее время запланирован ряд других встреч
руководства Минюста России с представителями адвокатуры и
юридического бизнеса. Так, 22 июня такая встреча пройдет в
Нижнем Новгороде, а 25 июня – в Самаре.
Фото: Сергей Унру
Источник: http://fparf.ru/news/all_news/news/50805/
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ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

Дисциплинарную ответственность адвокатов и различия в
дисциплинарной практике двух стран обсуждали 9 ноября 2018
года в Москве участники Германо-Российской конференции
«Ответственность адвокатов Германии и России за нарушение
профессиональных обязанностей». Российские участники узнали
много нового и интересного, например, выяснилось, что иногда в
Германии адвокат подает заявление сам на себя, чтобы убедиться
в правомерности своих действий.
Федеральную палату адвокатов РФ представляли президент
Юрий Пилипенко, первый вице-президент Евгений Семеняко,
исполнительный
вице-президент
Андрей
Сучков,
вице-президенты Светлана Володина и Геннадий Шаров, члены
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Совета ФПА РФ, президенты и члены органов самоуправления
адвокатских палат субъектов РФ. Федеральную палату адвокатов
Германии – президент Ульрих Вессельс.
В кратком приветствии президент Федеральной палаты
адвокатов РФ отметил, что в последние 15 лет у российских
адвокатов сложились очень конструктивные отношения с
адвокатурами европейских стран, особенно с адвокатурой
Германии. Юрий Пилипенко представил недавно избранного
президента ФПА Германии Ульриха Вессельса, который является
одновременно адвокатом и нотариусом, и заметил, что о таком
совмещении российские адвокаты могут только мечтать.
Говоря о проблематике, которая легла в основу конференции,
Юрий Пилипенко сказал, что «в дисциплинарной практике
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периодически возникают сюжеты, которые носят дискуссионный
характер. И в этом контексте очень важно ознакомиться с опытом
коллег из ФРГ». Кроме того, российские участники смогут
узнать много нового о том, какую роль играют в дисциплинарной
практике немецкие прокуроры.
В ответном выступлении Ульрих Вессельс, занимающий пост
президента ФПА ФРГ всего 6 недель, но уже давно
возглавляющий Адвокатскую палату г. Хамма, подчеркнул, что
сотрудничество с российской адвокатурой является очень важной
частью сотрудничества с Восточной Европой. Он выразил
уверенность, что эти взаимовыгодные контакты будут
развиваться, и пригласил адвокатов нашей страны ознакомиться
с программой стажировки в Германии и подавать заявки на
участие в этой программе.
***
После приветственных слов д-р Ульрих Вессельс сделал
доклад о дисциплинарной ответственности адвокатов Германии и
об осуществляемом региональными палатами надзоре над
выполнением адвокатами профессиональных обязанностей.
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Начав с того, что адвокаты в германской юстиции занимают
особое место, являясь независимым органом правосудия, он
рассказал об организации немецкого адвокатского сообщества,
которое объединяет 165 854 адвоката, состоящих в 27
региональных палатах и особой палате при Верховном федеральном
суде (она насчитывает 43 адвоката).
Затем докладчик остановился на правовом регулировании
адвокатской деятельности.
В Законе об адвокатской деятельности, который является
основным нормативным актом для немецких адвокатов, имеется
Параграф 43, обязывающий сохранять адвокатскую тайну,
ответственно обращаться с денежными средствами третьих лиц и
повышать квалификацию. Этот же закон запрещает оказание
помощи разным сторонам в споре и оскорбительное поведение.
«Мы можем критиковать любые судебные решения, но должны
делать это конструктивно и профессионально», – уточнил
докладчик.
Он также сообщил, что нарушение перечисленных в законе
требований
считается
нарушением
профессиональных
обязанностей. Санкции за допущенные адвокатом нарушения
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предусматриваются специальным Уставом, принятым адвокатской
ассамблеей. Это, по словам Ульриха Вессельса, по сути,
адвокатский парламент, который может конкретизировать те или
иные нормы. В нем сейчас 116 членов. Санкции за допущенные
нарушения, например за использование чужих тайн,
взаимоисключающее
представительство
или
взимание
завышенной
платы,
могут
быть
очень
строгими,
предусматривающими солидный штраф или дисциплинарные
меры. Если адвокат совершил грубое нарушение, он может
потерять право заниматься профессиональной деятельностью.
Таким образом, как отметил докладчик, в адвокатском
сообществе действует принцип разделения властей. Наряду с
«адвокатским парламентом» есть исполнительная ветвь – это
палаты адвокатов, имеется также полноценная третья власть –
адвокатские суды.
Палаты принимают новых членов, дают адвокатам советы и
рекомендации, контролируют соблюдение профессиональных
правил, рассматривают жалобы, которые вправе подать клиенты,
коллеги, прокуроры и судьи. За малозначительное нарушение
выносится порицание. Оно может быть обжаловано в Правление
палаты, а затем и в суд. При тяжком нарушении дело передается
в Генеральную прокуратуру. Четких критериев, какое нарушение
является малозначительным, в законодательстве нет, это всегда
зависит от субъективной оценки, но существует определенный
консенсус палат, которые не будут слишком строги, если
проступок не вызвал серьезных последствий, тем более, если он
совершен впервые.
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Некоторые вопросы, например, о некачественном оказании
юридической помощи палата рассматривать не вправе, и тогда
жалобу клиенту приходится подавать сразу в суд.
А ФПА ФРГ в принципе не может налагать санкции, это
делают региональные палаты, адвокатские суды или прокуратура.
ФПА же представляет интересы адвокатского сообщества перед
государством.
Отвечая на вопросы о статистике нарушений, Ульрих Вессельс
сообщил, что на 13 000 адвокатов палаты г. Хамма поступает
около 1000 жалоб в год, в половине из которых вообще нет
сведений о каком-либо нарушении.
***
Старший прокурор Генеральной прокуратуры Мюнхена Андрэ
Пфаттишер осветил процессуальные аспекты дисциплинарного
производства и роль Генеральной прокуратуры Германии в
преследовании за нарушения адвокатских обязанностей.
Он сразу же объяснил, что прокурор участвует в
дисциплинарных делах потому, что когда необходим сбор
конфиденциальной информации или нужно вмешаться в личную
жизнь, то это вправе сделать только государственная структура.
Жалобы передаются в Генпрокуратуру, когда палата не может
собрать необходимые доказательства или если вина адвоката
слишком велика. Жалобы могут также поступить непосредственно
от граждан или налоговых органов. Иногда, вот такой парадокс,
адвокат подает заявление сам на себя, что убедиться в
правомерности своих действий.
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Генпрокуратура имеет возможность, реагируя на такие
обращения, давать указания местным прокуратурам, чтобы
получить необходимые документы.
Нарушение адвокатом профессиональных правил необходимо
доказать, а бремя доказывания лежит на прокуратуре.
«Возбуждая дело, мы сообщаем об этом в палату, чтобы не
было дублирования. Затем мы проверяем документы на предмет
нарушения профессиональных правил. Потом приглашаем
свидетелей и запрашиваем дополнительные документы, просим
палату высказать свое мнение по делу. Адвокат при желании
может ознакомиться со своим делом в нашем офисе.
Если обвинения необоснованы или если доказательства
противоречивы, процесс прекращается. Прокуратура также
может отказаться от преследования адвоката в случае уплаты им
штрафа.
Если нарушение подтверждается, наше итоговое решение
должно быть передано для разбирательства в адвокатский суд»,
– разъяснил Андрэ Пфаттишер.
Он также привел примеры, когда прокуратурой
рассматриваются проступки, совершенные вне профессиональной
деятельности. Например, в случае неуплаты транспортного
налога в первый раз адвоката простят, но повторное нарушение
приведет к разбирательству. А вот нарушение порядка в
ресторане, где все видят, что шумит именно адвокат, так как он
это сам декларирует, считается нарушением профессиональной
этики, предусматривающим санкции.
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В конце своего выступления прокурор обозначил цель
административного или даже уголовного преследования адвокатов
– «сохранение доверия к профессии в обществе». Клиенты, по
его словам, должны знать, что адвокаты сохраняют чистоту своих
рядов и строго наказывают тех, кто пренебрег правилами
адвокатской этики.
***
А о том, какие именно санкции налагаются на адвокатов,
рассказал в своем выступлении адвокат и нотариус, председатель
второго сената Верховного адвокатского суда федеральной земли
Гессен Альбрехт Штригель.
Назвав адвокатские суды «судами чести», докладчик подробно
описал принципы и процедуру адвокатского судопроизводства,
привел конкретные примеры вынесенных такими судами решений.
Суды первой инстанции действуют при адвокатских палатах.
Примечательно, что членами такого «суда чести» могут быть
адвокаты из соответствующей палаты не моложе 30 лет, имеющие
непрерывный стаж не менее 5 лет и гражданство ФРГ. Судьи
назначаются земельным органом юстиции по предложению
палаты.
Отличие от российского дисциплинарного производства
состоит в том, что такой судья не может быть членом правления
палаты. Не подлежат назначению лица, в отношении которых
ведется дисциплинарное производство, а также нарушившие
принцип верховенства права (в частности, это касалось бывших
работников госбезопасности ГДР).
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Работа в адвокатском суде осуществляется на безвозмездной
основе. Впрочем, у судей не так уж много работы. В земле Гессен,
где насчитывается 20 тысяч адвокатов, за прошлый год от
прокуратуры поступило лишь 40 дел, из них 7 пришли во вторую
инстанцию. А в этом году во второй инстанции было рассмотрено
всего одно дело.
Суды второй инстанции созданы в каждой федеральной земле.
В них могут обращаться адвокаты, лишенные статуса. Высшей
инстанцией является Федеральный суд.
Альбрехт Штригель описал, как проходит процесс в
адвокатском суде, какими нормативными актами руководствуется
суд, как собираются доказательства и в каких случаях дело
направляется на дополнительную проверку.
Так, например, процесс может быть прекращен, если человек
утратил статус адвоката или если за свои действия адвокат уже
понес наказание, например выплатил штраф в рамках
административного дела.
Самая мягкая мера наказания – предупреждение, оно не
влечет никаких последствий. В случае выговора адвокат не может
быть 5 лет избран в Правление палаты, 10 лет в его личном деле
сохраняется отметка о совершенном проступке.
Суд также может заставить адвоката выплатить неуголовный
штраф в размере до 25 тысяч евро или ограничить на определенный
срок (обычно от одного до пяти лет) его возможность представлять
интересы клиентов в определенных областях права.
Самая серьезная санкция – лишение лицензии. Большей
частью она следует за представление интересов двух сторон.
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***
Представители российской адвокатуры буквально засыпали
вопросами всех докладчиков. Те отвечали очень подробно,
описывая и процедурные вопросы, и конкретные случаи
дисциплинарных нарушений. Докладчики сообщили, что в любом
случае у гражданина всегда есть возможность выбрать адвоката,
в том числе такого, кто будет представлять его интересы за
государственные средства. Кстати, за день работы адвокат по
назначению получает примерно 950 евро. Но если клиент
находится под стражей, то эта сумма возрастает.
Текст, фото: пресс-служба ФПА РФ
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УВЕЛИЧЕНЫ СТАВКИ ОПЛАТЫ ЗАЩИТЫ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ

2 октября 2018 г. Правительством РФ принято
Постановление № 1169, предусматривающее поэтапное
повышение размера вознаграждения адвокатов, участвующих
в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия или суда. С 2019 года
минимальное вознаграждение за один рабочий день в дневное
время будет составлять 900 рублей, с 2020 года – 1250
рублей, с 2021 года – 1500 рублей. Увеличиваются также
ставки оплаты участия адвоката в уголовном деле в ночное
время, нерабочие праздничные или выходные дни.
Указанным Постановлением, опубликованным на сайте
Правительства РФ 11 октября, вносятся изменения в Положение
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о возмещении процессуальных издержек, связанных с
производством по уголовному делу, издержек в связи с
рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела,
административного дела, а также расходов в связи с выполнением
требований Конституционного Суда РФ, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г.
№ 1240.
В соответствии с принятым решением размер вознаграждения
адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению
дознавателя, следователя или суда, составит за один рабочий
день участия:
с 2019 года – не менее 900 рублей и не более 1550 рублей, а в
ночное время – не менее 1175 рублей и не более 2150 рублей;
с 2020 года – не менее 1250 рублей и не более 1900 рублей, а
в ночное время – не менее 1525 рублей и не более 2500 рублей;
с 2021 года – не менее 1500 рублей и не более 2150 рублей, а
в ночное время – не менее 1775 рублей и не более 3025 рублей.
Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составит
за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время:
с 2019 года – не менее 1450 рублей и не более 2750 рублей;
с 2020 года – не менее 1800 рублей и не более 3100 рублей;
с 2021 года – не менее 2050 рублей и не более 3350 рублей.
Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, вицепрезидент ФПА РФ Евгений Семеняко, комментируя
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принятый документ, отметил: «Принятое постановление –
ожидаемый адвокатским сообществом и крайне важный
документ, необходимый, в первую очередь, для надлежащей
реализации
конституционного
права
граждан
на
квалифицированную юридическую помощь и на возможность
ее получения бесплатно.
Действующие на протяжении долгого времени ставки за
адвокатский труд были унизительны. При существовавшей
оценке работы защитников очень трудно было поддерживать
положительную мотивацию у высококвалифицированных коллег
для участия в делах по назначению.
Адвокатура, осознавая свою ответственность за качество
оказываемой защиты по назначению, всегда шла по пути
постоянного совершенствования порядка назначения адвокатов.
В частности в Санкт-Петербурге уже больше года в полную силу
работает
современная,
обеспечивающая
прозрачность,
справедливость и упорядоченность распределения заявок на
работу адвоката по назначению автоматизированная система.
Она позволяет полностью исключить влияние любых
заинтересованных лиц на такое распределение и отвечает
принципу независимости адвокатуры.
Соединение
подобных
передовых
технологий
и
предпринимаемых шагов, направленных на гарантирование
достойной оплаты труда адвокатов по назначению, позволит
обеспечить атмосферу честной, высокопрофессиональной,
основанной на единых принципах конкуренции работы защитников
по оказанию квалифицированной юридической помощи своим
доверителям».

60

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018

СПОРТ КЛУБ

УВЛЕЧЕННЫЕ БЕГОМ
Интервью с основателем
Бегового клуба Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга
адвокатом
Владимиром
Малашиным
В июле 2018 года официально
открыт
«Беговой
клуб
Адвокатской палаты СанктПетербурга», который призван
объединить
спортивных,
активных и целеустремленных адвокатов, а также сотрудников
адвокатских образований города для представления Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга
на
беговых
соревнованиях
общегородского, всероссийского и международного уровня.
О работе Бегового клуба в первые месяцы после создания и
его дальнейшем развитии мы решили пообщаться с его основателем
– адвокатом филиала «Адвокатская контора «Малашин и
партнеры» Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Юникс»
Владимиром Александровичем Малашиным.
– Первым делом хотелось бы спросить помогает ли бег в
достижении успехов в профессии адвоката? Действительно ли
регулярные занятия спортом могут помочь профессиональному
развитию адвоката или бег должен быть увлечением, которое
нужно просто любить?
– Бег – это возможность победить cебя, это воспитание cилы
воли, это возможность реализовывать жизненные цели, получать
дополнительный адреналин для мозга, например, на массовых
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забегах. Начав бегать, я забыл об усталости и переутомлении,
мне легко решать сложные профессиональные вопросы.
– Как Вы совмещаете профессиональные занятия спортом
и активный режим работы адвоката? Ведь достаточно трудно
найти время на регулярные занятия спортом, ненормированная
работа и семейные заботы могут сильно отвлекать?
– Согласен, я работаю с понедельника по четверг, как правило,
с 10 утра до 1 часа ночи, пятница – короткий день, далее –
выходные. Обычно я бегаю по утрам, это уже как зарядка, а
также регулярно бегаю по воскресеньям. Мои друзья по Клубу
бегают чаще. Вопрос не во времени, а в каждом из нас. Необходимо
уметь планировать свою деятельность. Без регулярных занятий
«физкультурой», уверен, невозможно стать профессионалом в
своей области. Отмечу, что занятия в фитнес-залах не имеют
должного эффекта, и их явно недостаточно.
– Расскажите, пожалуйста, как у Вас родилась идея
создать беговой клуб, объединяющий
адвокатов Санкт-Петербурга? До
этого такого клуба в Адвокатской
палате не было.
– Нельзя просто существовать в
некоем
«адвокатском
кабинете»,
принимать клиентов, ходить в суды и
только – это скучно. В 2017 году я
принял участие в международном
забеге «Белые ночи», а в марте 2018
года в международном забеге в Гааге.
На старте и перед стартом складывается
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впечатление, что бежит Лучшая
часть человечества. Десятки
тысяч людей стартуют, жители
их приветствуют, когда ты
бежишь они называют твое имя,
написанное на номере. И, тут у
меня родилась мысль, а если
поднять это движение в наших,
адвокатских рядах? Ведь мы, имеющие отношение к Адвокатской
палате Санкт-Петербурга, уверен, сможем привлечь молодежь,
ежегодно увеличивая число наших членов и распространить этот
опыт среди адвокатов страны. Ведь нам нужны Здоровые люди.
Посмотрите на наши фигуры. Ни грамма лишнего веса.
– Что сейчас представляет из себя Беговой клуб? Это
профессиональные спортсмены, которые оказывают правовую
помощь?
– Сегодня в Клубе 30 человек: как начинающие, любители,
которые впервые надели беговые кроссовки, так и более
продвинутые спортсмены, участники триатлонов, марафонов.
Есть Совет Клуба и Председатель Совета. Членом Клуба может
стать любой член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, любой
сотрудник адвокатского образования и не только.
– Как в Беговом клубе выбирают соревнования для участия?
Чего прежде всего Вы придерживаетесь при выборе соревнований для выступлений?
– Выбираем наиболее интересные забеги. Выбор есть.
Фактически еженедельно проходят различные забеги в
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Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Стараемся
участвовать в наиболее массовых забегах, планируем выезды за
границу,
представляя
там
Адвокатскую
палату
Санкт-Петербурга.
– Какие планы у Клуба на ближайшие шесть месяцев?
В каких соревнованиях планируете участвовать? Что клуб
планирует делать в межсезонье, когда температура упадет
ниже 0 градусов?
– 2 сентября члены нашего Клуба примут участие в пробеге в
Таврическом саду – 5каSPB, 16 сентября – в знаменитом
пробеге Пушкин - Санкт-Петербург, 23 сентября – в
Международном московском марафоне, 14 октября – в
Мюнхенском марафоне, 11 ноября нас ждет Афинский марафон и
16 декабря – Новогодний пробег в ЦПКиО. Особо отмечу, что
марафон бежать необязательно, при каждом Марафоне, как
правило, есть возможность пробежать меньшую дистанцию,
например, полумарафон, 10 или 5 километров. Также мы создаем
«Ячейки» в районах города, где проводят тренировки, зарядки
члены Клуба по месту жительства. Зимой продолжим тренировки
как на улице, так и в залах, например, на велотреке.
– Напоследок расскажите, пожалуйста о том, как новые
участники могут вступить в Клуб?
– Новые участники могут вступить в Клуб, обратившись к его
координатору Елене Обуховой (+7-921-918-82-25) и отправив
заявку по электронной почте: advokatspbrun@yandex.ru. Следить
за жизнью Клуба и участием в ближайших соревнованиях все
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желающие могут на официальном аккаунте Клуба в
Instagram advokatspbrun, на странице в facebook facebook.com/advokatspbrun, а также на сайте Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга apspb.ru и на ее официальной странице
в facebook - facebook.com/apspb.ru.
Пресс-служба АП СПб
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БАЛТИЙСКИЙ МАРАФОН

В воскресенье 30 сентября 2018 г. на территории парка
300-летия Санкт-Петербурга прошел Балтийский марафон
– самый морской старт года от GRIFON RUN на берегу
Финского залива.
Представители Бегового клуба Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга приняли участие в нескольких дисциплинах:
Владимир Малашин, Михаил Ковальчук и Виктор Алехин
пробежали четверть марафонской дистанции (10,55 км), а Ксения
Мельникова соревновалась на дистанции 5,275 км и добилась
отличного результата, заняв 5-ое место в финишном протоколе.
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Участников забега приветствовала традиционно прекрасная
питерская погода – было в меру пасмурно и накрапывал дождь,
со стороны залива веяло прохладой со скоростью, больше
подходящей для кайтсерфинга. Но настоящим спортсменам все
нипочем, как известно, матч состоится в любую погоду.
Главное, что мы получили массу незабываемых положительных
эмоций, удовольствие от преодоления дистанции, пообщались в
непринужденной обстановке с коллегами.
Финишировали дружно с флагом Бегового клуба Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга.
Я совсем недавно приобщился к бегу, осваиваю его премудрости,
но уже получаю истинное наслаждение каждый день от занятий
спортом и на себе чувствую положительный эффект от регулярных
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тренировок. Искренне благодарен коллегам за инициативу
создания нашего Бегового клуба и призываю всех к нам
присоединиться.
С нетерпением жду новых стартов!
Текст и фото: Виктор Алехин
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БЕГОВОЙ КЛУБ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОКОРЯЕТ
ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ
На
территории
ГМЗ
«Петергоф» 4 августа 2018 г.
впервые прошла серия забегов
SAMSON
RUN.
Беговым
клубам и любителям бега было
предложено преодолеть одну из
трех дистанций – на 5, 10 или
15 км. Недавно созданный
Беговой
клуб
Адвокатской
палаты не стал исключением и
дружной командой выступил на
5-километровой дистанции. От
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клуба выступили адвокаты: Владимир Малашин, Осип
Румянцев, Ксения Мельникова и Замир Бесланеев.
Маршрут забегов проходил среди неповторимых красот и
уникальных достопримечательностей парка Александрия.
SAMSON RUN – забег, который входит в календарь
Национального бегового движения Всероссийской федерации
легкой атлетики.
Текст и фото: Осип Румянцев
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КОМАНДА АП СПБ НА VIII ВСЕРОССИЙСКОМ
ЧЕМПИОНАТЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ
АДВОКАТОВ

В Центре олимпийской подготовки Москомспорта
«Измайлово» в Москве 7-8 сентября 2018 г. прошел VIII
Всероссийский чемпионат по мини-футболу среди адвокатов на
приз «Адвокатской газеты». Пришла пора рассказать о том, как
прошел чемпионат для команды Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга, и подвести итоги.
Наша команда на жеребьевке попала в группу Е, в соперники
петербуржцам достались команды Ивановской, Ярославской и
Тамбовской областей, Республики Мордовия и Белорусской
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республиканской коллегии адвокатов. Борьба в группе получилась
очень напряженной. К сожалению, турнир для нашей команды
начался с поражения от белорусских коллег, занявших в итоге
третье место, со счетом 1-2. Счет в матче открыл игрок
Санкт-Петербургской команды, однако коллегам из Беларуси
удалось сравнять счет со стандартного положения и выйти вперед,
забив гол с дальней дистанции.
В следующем матче в упорной борьбе петербургская команда
обыграла коллег из Ивановской области (призеров прошлогоднего
турнира) с минимальным преимуществом: со счетом 1-0.
Следующий матч по сетке турнира пришлось играть сразу же, без
перерыва, итоговый счет встречи с командой Ярославской области
3-3. С коллегами из Тамбова в первый день соревнований тоже
вышла боевая ничья, на этот раз со счетом 0-0. Во второй день
турнира предстояло сыграть последний групповой матч с командой
из Мордовии, решался вопрос о выходе из группы. Команда
собралась, проявила бойцовские качества и обыграла соперников
со счетом 2-1, что позволило продолжить борьбу в стадии
плей-офф.
В 1/8 финала турнир для нашей команды завершился. Команде
из Ростовской области удалось дважды поразить наши ворота.
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Несмотря на обилие голевых
моментов у петербургской
команды,
отыграться
не
удалось,
на
этот
раз
футбольная фортуна, увы,
была не нашей стороне.
В завершение я хотел бы выразить благодарность от себя
лично и от лица команды руководству Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за возможность участия нашей команды в
чемпионате. Также искренне хочу поблагодарить организаторов
турнира и волонтеров, которые провели турнир на очень высоком
профессиональном уровне, учитывая, что в чемпионате
участвовало 30 команд из разных регионов России и стран
ближнего зарубежья. Радует, что к нам присоединились коллеги
из Беларуси, Молдавии и Монголии.
Текст, фото: адвокат Виктор Алехин, капитан команды
АП СПб по мини-футболу
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ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 2018 ГОДА

За шесть первых месяцев 2018 года Совет Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга рассмотрел 70 дисциплинарных
производств в отношении адвокатов. Для сравнения: в 2017
году было рассмотрено 98 дисциплинарных дел всего.
В результате было объявлено 14 замечаний и 10
предупреждений, статус 8 адвокатов прекращен, остальные
дисциплинарные производства прекращены по разным
основаниям:
27 – ввиду отсутствия нарушений в действиях (бездействии)
адвоката;
4 – вследствие истечения сроков применения мер
дисциплинарной ответственности;
3 – в силу малозначительности совершенного адвокатом
проступка;
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2 – вследствие отсутствия допустимого
возбуждения дисциплинарного производства;
1– по причине отзыва жалобы.

повода

для

Одно дело было направлено Советом АП СПб в
Квалификационную комиссию (далее – Комиссия) для нового
разбирательства.
ПРЕКРАЩЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА
В первом полугодии 2018 года за недобросовестное
осуществление своих обязательств перед доверителями прекращен
статус двух адвокатов.
Так, в октябре 2017 года Адвокатская палата
Санкт-Петербурга получила жалобу от содержащегося под
стражей обвиняемого Г. Он утверждал, что адвокат К.,
осуществлявшая его защиту при задержании в порядке ст.51
УПК РФ, участвовала в фальсификации документов
предварительного следствия, в результате чего «он продолжает
содержаться под стражей».
Г. с удивлением обнаружил в материалах дела, что 14.07.2017
с 15:20 до 15:40 следователь при участии адвоката К. в
следственном управлении предъявил ему обвинение и допросил
его в присутствии того же адвоката, чего в действительности по
заявлению Г. не было, и подписи в постановлении о привлечении
в качестве обвиняемого и в протоколе допроса были не его.
Г. указывал, что 14 июля он находился в Василеостровском
районном суде Санкт-Петербурга при рассмотрении вопроса об
избрании ему меры пресечения, в следственное управление в этот
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день его не доставляли, обвинение не предъявляли и не
допрашивали.
Адвокат К. объяснила ситуацию тем, что в действительности
14 июля при ее участии Г. было предъявлено обвинение, но не в
следственном управлении, а в перерыве судебного заседания в
районном суде. Там же следователь допросил Г. в качестве
обвиняемого. По невнимательности она не заметила, что в
протоколах следственных действий местом их проведения
значилось следственное управление.
Адвокат К. призналась, что не видит нарушения в самом факте
проведения предварительных следственных действий в рамках
другого процессуального действия − судебного заседания по
избранию меры пресечения.
В материалах производства также имелось заключение
специалиста, согласно которому подписи в документах выполнены
не обвиняемым, но адвокат К. объясняла установленные
специалистом обстоятельства «деградацией психических
особенностей личности» Г., приведшей к отличиям в способах
написания отдельных букв, кроме того, нечеткость в написании
отдельных букв, по ее мнению, могла объясняться как тем, что Г.
было затруднительно писать в условиях стресса, вызванного
судебным заседанием, так и затруднениями выполнять эти
действия через решетку.
Адвокат К. не нашла ухудшения процессуального положения
доверителя в результате оказания ею юридической помощи.
Квалификационная комиссия установила, что в указанный
день Г. действительно находился в суде, где ему избрали меру
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пресечения в виде заключения под стражу, и он остался в
конвойном помещении.
Из материалов производства следовало, что обвинение было
объявлено Г. в 15:20 в присутствии защитника, без указания
фамилии последнего. Допрос проводился с участием адвоката К.
с 15:30 до 15:40 в следственном управлении, то есть в период
рассмотрения ходатайства следствия об избрании Г. меры
пресечения. Обращало на себя внимание то, что протокол допроса,
в том числе показания Г., был изготовлен в печатном виде с
использованием компьютера. Квалификационная комиссия
пришла к выводу, что это свидетельствует в пользу его
изготовления в помещении СУ УМВД РФ, поскольку версия
адвоката К. о допросе ее подзащитного в перерыве между
судебными заседаниями предполагает рукописный текст
показаний обвиняемого. Это вызвало обоснованное сомнение
относительно обстоятельств подписания протокола допроса
обвиняемым и его адвокатом: либо следователь в присутствии
адвоката К. дал Г. подписать заранее изготовленный протокол с
его показаниями без фактически проведенного допроса, либо, как
указывает сам Г., протокол был фальсифицирован.
Комиссия констатировала факт недобросовестного отношения
адвоката К. к своим профессиональным обязанностям. Адвокат
не обратила внимания, что текст допроса Г. к моменту его
подписания в зале суда был изготовлен в печатном виде, то есть,
до проведения самого допроса, поэтому Комиссия посчитала, что
адвокат, подписывая протокол, действовала вопреки законным
интересам доверителя.
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Допущенные адвокатом К. нарушения неизбежно привели к
обоснованному недоверию к ней со стороны доверителя.
Совет АП СПб согласился с Комиссией и пришел к выводу,
что игнорирование таких основополагающих принципов, как
обязанность честно, разумно, добросовестно, квалифицированно,
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности,
активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми
не запрещенными законодательством средствами, а также, что
адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам
доверителя, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь
соображениями собственной выгоды, безнравственными
интересами или находясь под воздействием давления извне и
должен избегать действий (бездействия), направленных к
подрыву доверия к нему или к адвокатуре, являются грубым
нарушением и свидетельствуют об игнорировании адвокатом
норм Кодекса профессиональной этики адвоката (далее –
КПЭА), что исключает возможность дальнейшего пребывания
адвоката К. в адвокатском сообществе.
Решением Совета АП СПб статус адвоката К. прекращен,
вновь она может быть допущена к сдаче квалификационного
экзамена на приобретение статуса адвоката не ранее, чем через 3
года.
***
Дисциплинарное производство в отношении адвоката Б. тоже
закончилось применением к ней самого строгого вида наказания с
той лишь разницей, что вернуться в корпорацию адвокат Б.
сможет через год.
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На адвоката Б. пожаловалась ее доверительница С. Она
сообщила Палате, что адвокат Б. приняла поручение на ведение
трудового дела С. по спору с администрацией ООО. Адвокат
должна была составить иск о взыскании с администрации
денежной компенсации за три месяца работы С. на предприятии,
помочь при обращении в Комиссию по труду и участвовать в
судебном рассмотрении спора.
Б. заверила доверительницу, что имеет необходимый опыт
работы по данной категории дел и справится с поручением в
течение месяца.
Гонорар адвоката составил 25000 рублей и был полностью
передан адвокату, как и необходимые для работы документы,
однако, получив деньги, адвокат стала уклоняться от встреч с С.,
заверяя последнюю, что ею осуществляются все необходимые
действия, предусмотренные соглашением.
Спустя полтора месяца ни текста искового заявления, ни иных
результатов работы, равно как и платежных документов
доверитель не получила. Она обратилась к заведующему
адвокатской консультацией, в которой осуществляла свою
адвокатскую деятельность адвокат Б., и узнала, что соглашение
адвокатом не зарегистрировано, деньги в кассу или на счет
адвокатской консультации не внесены.
С. удалось добиться встречи с адвокатом, на которой последняя
признала, что к работе по соглашению не приступала и пообещала
возвратить деньги и документы, чего так и не случилось даже при
рассмотрении дисциплинарного производства Комиссией.
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Адвокат Б. заявила, что помогла доверителю составить иск, но
дело решилось и без суда. О том, что надо формально расторгнуть
соглашение она не подумала, деньги повторно обещала вернуть,
но при этом сослалась на трудное материальное положение.
Комиссия пришла к выводу, что адвокат Б. не выполнила
своих обязательств по соглашению с С. без уважительных причин,
а также выявила нарушения положений закона, предписывающих
адвокату регистрировать соглашения в документах адвокатского
образования и вносить вознаграждение за работу в кассу.
На заседании Совета адвокат Б. сообщила, что в день
заседания вернула гонорар доверительнице, а также подтвердила
Совету, что денежные средства по соглашению с С. она не внесла
в кассу адвокатского образования и считала данное дело
бесперспективным.
Доверительница на заседании сообщила, что в результате
бездействия адвоката Б. истек срок для обжалования ее
увольнения и возможности восстановления на работе. Кроме
того, она потеряла 25000 рублей, переданные Б., 450000 рублей
заработной платы и 120000 рублей, которые ей не доплатила
компания.
Статус адвоката Б. прекращен.
***
Статус еще шести адвокатов был прекращен в связи с наличием
у них задолженности по отчислениям и взносам. Долг у адвокатов
зачастую складывается вследствие неуплаты обязательных
ежемесячных отчислений на общие нужды Палаты, а также
80

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

целевого разового ежегодного взноса для финансирования
помощи ветеранам петербургской адвокатуры в размере 500
рублей. В одном из восьми случаев задолженность была также по
отчислениям первого месяца в связи с переходом адвоката из
адвокатской палаты иного субъекта в АП СПб.
Напомним, что основанием для привлечения адвоката к
дисциплинарной ответственности является задолженность по
обязательным ежемесячным отчислениям на общие нужды
АП СПб два и более месяцев без уважительных причин (Решение
Совета АП СПб от 29.07.2014 (протокол № 7)).
Размер отчислений первого месяца на общие нужды АП СПб
для адвокатов, принятых в члены в связи с изменением членства
в АП одного субъекта на членство в АП СПб, составляет 60000
рублей, оплатить которые адвокат должен в течение одного
месяца со дня приема в члены АП СПб (Решение Совета
АП СПб от 11.02.2016 (протокол № 1)).
«БЕЛЫЙ ОРДЕР»
За январь-июнь 2018 года Комиссией и Советом АП СПб
было рассмотрено довольно много дел, связанных с нарушениями
при оформлении адвокатами своих полномочий при осуществлении
защиты по назначению, при этом большинство нарушений
совершены еще до отказа от районных координаторов и полного
перехода на электронную систему приема и распределения заявок
– АИС «Адвокатура».
Так, в декабре 2017 года было возбуждено дисциплинарное
производство в отношении адвоката Ч. ввиду систематического
нарушения правил осуществления защиты по назначению. В ходе
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разбирательства были установлены восемь уголовных дел,
которые адвокат вел с использованием ордеров белого цвета с
синим оттиском печати «НАЗНАЧЕНИЕ по ст.51 УПК РФ»,
более того, два из этих дел он вел в период, когда был исключен
из графика дежурства по назначению, продолжая нарушать
установленный порядок работы по назначению. Кроме того,
адвокату Ч. были выданы ордера специального образца,
предназначенные для работы по назначению, по которым заявки
в АИС «Адвокатура» были созданы частично, ордера к заявкам
не прикреплены.
Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях адвоката Ч.
нарушений законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре и КПЭА. Совет согласился с Комиссией, и адвокату
Ч. было объявлено предупреждение с исключением его из
базового списка адвокатов Санкт-Петербурга, участвующих в
качестве защитников и представителей в судопроизводстве по
назначению.
***
Другое дисциплинарное производство было возбуждено по
представлению мирового судьи, которая указывала на неявку
адвоката Т. по назначению в судебное заседание по уголовному
делу.
Также мировой судья сообщала, что по ряду дел, где
юридическую помощь Т. осуществлял в порядке ст.51 УПК РФ,
им в суд представлялись «ордера по назначению»,
несоответствующие форме, утвержденной Решением Совета
АП СПб. Поэтому судья полагала, что поведение адвоката Т.
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умаляет авторитет
законодательство.

адвокатуры

и

нарушает

действующее

Адвокат Т. сообщил, что несмотря на то, что ему было известно
о введении формы специального ордера – «ордер по назначению»,
он, действительно, при осуществлении защиты по назначению в
ряде уголовных дел представлял мировому судье ордера старого
образца, при этом адвокат заверял, что постановления на оплату
во всех этих случаях в судебный департамент он не направлял. По
поводу неявки в судебное заседание адвокат промолчал, факты
нарушений со своей стороны не оспаривал и выражал готовность
понести наказание.
Адвокату Т. объявлено предупреждение с исключением его из
базового списка адвокатов, осуществляющих защиту в порядке
ст.51 УПК РФ, на 3 месяца.
***
Производство в отношении адвоката П. было возбуждено на
основании представления вице-президента АП СПб.
Обстоятельства дела были следующие: адвокат П. представил
следователю «белый» ордер на защиту подозреваемого А., в
котором в графе «основание выдачи» указал «соглашение», но ни
номер, ни дату заключения соглашения не вписал. При этом к
делу были приобщены два заявления подозреваемого: в первом
он отказывался от услуг адвоката П., во втором, более позднем,
он сообщал, что с адвокатом П. соглашения на свою защиту не
заключал.
Районный координатор работы адвокатов по назначению в
служебной записке указал, что по рассматриваемому делу
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следователем был нарушен порядок допуска адвоката к участию в
уголовном деле, предусмотренный ст.50 УПК РФ, а адвокат П.
принял на себя защиту в нарушение ст.50 УПК РФ, ст.ст.6, 7,
25, 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» (далее – Закон об адвокатуре) и п.4.2.4
Положения об ордерах. Следователь подал заявку на обеспечение
участия адвоката по назначению только после того, как
подозреваемый А. отказался от услуг адвоката П. Заявка была
распределена другому адвокату.
Адвокат П., давая объяснения, сообщил, что к нему за
юридической помощью обратился А., когда он (адвокат)
находился в следственном отделе по другому уголовному делу.
Адвокат сообщил А., что не оказывает юридической помощи
бесплатно, и они договорились заключить соглашение после
ознакомления с постановлением о возбуждении уголовного дела,
так как у адвоката не было с собой бланка соглашения. До начала
оказания юридической помощи адвокат уведомил по телефону
управляющего партнера, который одобрил его действия.
Впоследствии соглашение так и не было заключено. После
ознакомления с постановлением о возбуждении уголовного дела
А. попросил время подумать по поводу заключения соглашения
до следующего дня, и более от него никаких действий не
последовало.
Адвокат П. передал Комиссии заявление А. о том, что жалобы
и заявления о допущенных нарушениях в отношении адвоката П.
им не писались, претензий за оказанную юридическую помощь к
П. он не имеет. В заявлении А. также подтвердил, что перед
вступлением адвоката П. в уголовное дело по его защите между
ними была предварительная договоренность о возможном
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заключении с ним соглашения, однако в дальнейшем А. по личным
соображениям от заключения соглашения отказался.
Уже на заседании Совета адвокат П. пояснил, что его
профессиональная помощь А. заключалась лишь в том, что они
30 минут беседовали. По словам адвоката, он не работает по
назначению вообще, а только по соглашению, имеет пока еще
небольшой опыт в профессии, но теперь он четко уяснил, что
впредь будет участвовать в деле как защитник только после
заключения письменного соглашения с доверителем и на
основании ордера.
На заседании Совета также присутствовал управляющий
партнер адвокатского бюро, в котором адвокат П. осуществляет
свою профессиональную деятельность. Он пояснил Совету
АП СПб, что произошло, в том числе по его вине, простое
недоразумение: в той ситуации П. позвонил ему, чтобы уточнить,
что делать, и он посоветовал ему выписать ордер, а в дальнейшем
заключить соглашение. Кроме того, управляющий партнер
охарактеризовал своего коллегу П. как ответственного, молодого
адвоката, которому не хватило опыта в сложившейся ситуации, и
попросил Совет быть снисходительнее к нему.
Адвокат П. фактически безосновательно вступил в уголовное
дело, не имея письменного соглашения с доверителем и без
поручения по ст.51 УПК РФ, за что ему было объявлено
замечание.
***
Аналогично, без каких-либо оснований, другой адвокат – Д.
– приехал в следственное управление, предъявил следователю
ордер на защиту Г. и на этом основании ознакомился с материалами
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уголовного дела. Этому предшествовало обращение Г. к адвокату
Д. за юридической помощью, но при этом соглашение в
письменной форме между ними не заключалось. Более того, Г. в
жалобе ссылался на то, что после упомянутого совместного
ознакомления с делом он не смог выйти на связь с адвокатом, так
как тот не отвечал на телефонные звонки, вынудив Г. заключить
соглашение на защиту с другим адвокатом.
В жалобе Г. изложил мнение о том, что с самого начала адвокат
действовал недобросовестно: все встречи состоялись вне
консультации – на заправке, около дома. Деньги адвокату
передавались то во время поездки к следователю, то около дома.
Никаких квитанций адвокат не выдавал, письменное соглашение
не заключалось.
В перечисленных действиях адвоката Д. Комиссия выявила
нарушения п.п.1 и 2 ст.25 Закона об адвокатуре и подп.2.1
«Методических рекомендаций о порядке изготовления, хранения
и выдачи ордеров адвокатам», утвержденных Советом ФПА
РФ 10.12.2004, а также п.6 ст.15 КПЭА.
Комиссия заключила, что приняв на себя обязательства перед
доверителем и предъявив ордер следователю, адвокат Д.
фактически принял на себя защиту Г. В дальнейшем адвокат от
участия в деле самоустранился: на связь с доверителем не
выходил, движением дела не интересовался, что вынудило Г.
обратиться за помощью к другому адвокату. То есть, адвокат Д.
отказался от принятой на себя защиты, нарушив положения
подп.6 п.4 ст.6 Закона об адвокатуре.
Адвокат Д. подтвердил Совету, что выписал ордер, не имея
соглашения, при этом встречался с доверителем около пяти раз,
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неоднократно разговаривал с ним по телефону и от встреч с ним
не уклонялся. Д. также сообщил, что Г. требовал от него
предоставления гарантий по делу, а также что плохо понимает
русский язык, работал с переводчиком, потому не все понимал.
Адвокат также настаивал, что в указанный день он не участвовал
в следственных действиях.
Адвокат Д., прибыв к следователю для ознакомления с материалами
уголовного дела и предъявив ордер, не заключил с доверителем
соглашение в письменной форме. Не имея такового соглашения и
поручения в порядке назначения, адвокат не имел оснований заполнять
ордер и предъявлять его следователю. Более того, приняв на себя
обязательства перед доверителем и предъявив ордер следователю, то
есть фактически приняв на себя защиту Г., но в дальнейшем от участия
в деле самоустранившись, адвокат Д. нарушил требования подп.6 п.4
ст.6 Закона об адвокатуре, в соответствии с которым «адвокат не
вправе отказаться от принятой на себя защиты».
Адвокату Д. было объявлено замечание.
ДОПРОС АДВОКАТА
Дискуссии о том, как вести себя адвокату, если его вдруг
вызвали на допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам того,
что он видел и слышал в процессе проведения следственных
действий с участием его подзащитного, гремят уже не первое
десятилетие. Слаженные действия адвоката, столкнувшегося с
такой ситуацией, и представителей адвокатской палаты уже не
раз показывали хорошие результаты. Пример тому – недавнее
дело адвоката Романа Аноприева, когда в августе 2018 года
Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга посчитал
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неявку адвоката на допрос правомерной и отказался штрафовать
адвоката, о чем АП СПб писала в новостной ленте.
Тем не менее АП СПб продолжает получать жалобы от
доверителей, по делам которых адвокаты являются на допросы и
дают показания вопреки воле доверителя, нарушая адвокатскую
тайну, законодательство об адвокатуре и КПЭА. Такой случай
был описан в обзоре дисциплинарных дел за прошлый год.
Аналогичная жалоба рассматривалась и в 2018 году.
Жалоба была направлена
содержащимся под стражей.

доверителем

адвоката

Г.,

В ходе рассмотрения дела Комиссия установила, что в июле
2017 года адвокат Г. по назначению приняла участие в допросе
подзащитного С. в качестве подозреваемого в отделе полиции.
Позднее в предварительном судебном заседании у мирового
судьи адвокат Г. дала суду согласие на допрос в качестве свидетеля
«в рамках статуса» адвоката и дала показания об обстоятельствах,
ставших ей известными при оказании в июле 2017 года
юридической помощи подзащитному С. Она подробно описала
процедуру его допроса, в то время как доверитель оспаривал
законность как самого допроса, так и соблюдение процедуры,
установленной процессуальным законом, в том числе, участие в
нем адвоката. Г. еще до допроса обвиняемого С. в суде о признании
или непризнании им вины в совершении преступления также
сообщила, что С. во время допроса дал признательные показания.
Оценивая данные обстоятельства, Комиссия руководствовалась
положением п.2 ст.8 Закона об адвокатуре, согласно которому
«адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в
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связи с обращением к нему за юридической помощью или в
связи с ее оказанием» , а также п.6 ст.6 КПЭА, в соответствии
с которым: «адвокат не вправе давать свидетельские показания
об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с
исполнением профессиональных обязанностей».
Вместе с тем, согласно определению Конституционного Суда
РФ по заявлению Цицкишвили Г.В. от 06.03.2003 № 108,
адвокат может быть допрошен судом по процессуальным вопросам
по просьбе его доверителя при обязательном принятии решения о
явке на допрос самого адвоката. КС РФ указал, что «освобождая
адвоката от обязанности 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 Г., дезавуирующие позицию доверителя,
недопустимы, поскольку противоречат требованиям подп.2 п.1
ст.9 КПЭА: «адвокат не вправе занимать по делу позицию,
противоположную позиции доверителя…».
Совет согласился с выводами Комиссии, и адвокату Г. было
объявлено предупреждение с исключением ее из базового списка
адвокатов, осуществляющих защиту в порядке ст.51 УПК РФ,
на 3 месяца.
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ПРОИЗВОДСТВА ПО ОБРАЩЕНИЯМ СУДЕЙ
За шесть месяцев предметом дисциплинарных разбирательств
стали 12 представлений и обращений судей (за весь 2017 год – 9
обращений судей), связанные не только с неявками и опозданиями
адвокатов в судебные заседания. По ряду из них адвокатам
объявлены предупреждения, другие прекращены за отсутствием
в действиях адвокатов нарушений законодательства и КПЭА.
Адвокат К. стала участником дисциплинарного производства
после обращения в АП СПб мирового судьи, которая сообщала,
что получила от адвоката К. заявление о выдаче из архивных дел
(без указания каких) определения о приостановлении, акта
уничтожения дела о взыскании алиментов по иску Д. к Д.,
определения о прекращении (без указания чего).
В обращении судьи отмечалось, что в подтверждение
полномочий по заявлению адвокатом К. был представлен ордер,
состоящий из буквенного обозначения «Н» и цифрового значения,
на участие в производстве по назначению. При этом в ордере не
было указано, кому конкретно назначен адвокат, чьи интересы он
представляет, в порядке какой статьи ГПК РФ участвует адвокат
К., номер заявки, дата заявки, наименование адвокатского
образования.
Мировой судья сообщала, что в ее производстве, действительно,
с 2005 года находилось гражданское дело о взыскании алиментов
по иску Д. к. Д., однако, определением суда от 2005 года иск был
оставлен без рассмотрения.
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Кроме того, мировой судья утверждала, что заявку на адвоката
по указанному делу не направляла, поскольку производство по
нему окончено в 2005 году.
Адвокат К., объясняя ситуацию, сообщила, что, вопреки
утверждению мирового судьи, ее действия не содержат нарушений
Закона об адвокатуре, свои профессиональные обязанности она
исполняла надлежащим образом, вследствие чего полагала, что
обращение судьи в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга
следует «…возвратить без исполнения напомнив последней о
необходимости исполнить Запрос адвоката».
Вместе с тем, К. подтвердила как факт своего обращения к
мировому судье судебного участка о выдаче ей материалов
архивного гражданского дела, так и факт представления суду
ордера по назначению.
Адвокат сообщила, что порядок оформления и использования
ордеров ей известен, но уклонилась от объяснений, на каком
основании ею было принято решение об оформлении ордера по
назначению в нарушение установленного Советом АП СПб
порядка.
Комиссия также установила, что обращаясь с запросом в
судебный участок, адвокат К. не имела соглашения ни с одной из
сторон гражданского дела. Заявок на имя адвоката К. из
судебного участка не поступало, в указанный день она не
дежурила, в график дежурных адвокатов не была включена.
Таким образом, Комиссия заключила, что в нарушение
порядка, установленного решением Совета АП СПб, не имея к
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тому оснований, адвокат К. самостоятельно приняла решение об
участии в судопроизводстве по назначению, необоснованно
выписав на свое имя ордер и представив его суду. При этом
адвокатом К. нарушены требования п.п.3 и 4 ст.6.1. Закона об
адвокатуре по форме и порядку оформления адвокатского запроса,
определенные приказом Министерства юстиции РФ от 14.12.2016
№ 288, а именно: отсутствие в нем необходимых сведений.
Своими действиями адвокат К. допустила нарушение
требований п.6 ст.15 КПЭА, в соответствии с которыми адвокат
обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов
Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их
компетенции.
Совет согласился с выводами Комиссии, адвокату К. объявлено
предупреждение.
***
В АП СПб поступили два обращения судьи Фрунзенского
районного суда города Санкт-Петербурга в отношении адвоката
С. Судья ссылалась на то, что адвокат С., будучи надлежащим
образом извещенным о дате и времени судебного заседания,
явился в суд неподготовленным к участию в деле, поскольку не
ознакомился с его материалами, из-за чего судебное заседание
было сорвано и перенесено на другое время.
Во втором обращении было указано, что после того, как суд
принял отказ подзащитного М. от адвоката С., последний, не
имея, по мнению суда, полномочий на апелляционное обжалование
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приговора, принес апелляционную жалобу, чем действовал против
воли подзащитного.
Письменно объясняя ситуацию, адвокат С. сообщил, что
заявку на участие 29.11.2017 в судебном процессе он получил
через АИС «Адвокатура» 24.11.2017 (в пятницу). 25 и 26
ноября были выходными, и ознакомиться с материалами дела не
представлялось возможным. 27 и 28 ноября адвокат С. принимал
участие в судебных заседаниях в разных судах. Кроме того,
канцелярия по уголовным делам Фрунзенского районного суда
города Санкт-Петербурга работает только в понедельник и
четверг, поэтому 28.11.2017 приема в канцелярии не было. 29
ноября адвокат С. заявил суду ходатайство о предоставлении
возможности изучить дело, ходатайство было поддержано
прокурором и удовлетворено судом, и слушание дела перенесено
на 30.11.2017.
Уже на заседании Комиссии адвокат С. дополнил, что
24.11.2017 он принял заявку АИС «Адвокатура» на защиту М.
во Фрунзенском районном суде города Санкт-Петербурга
29.11.2017. По изложенным причинам не смог ознакомиться с
материалами дела, но после отложения заседания в этот же день
ознакомился и понял, что подсудимый себя оговаривает.
30.11.2017 в судебное заседание, минуя АИС «Адвокатура»,
судом был вызван другой адвокат. Подсудимый М. отказался от
помощи адвоката С., и суд освободил его от участия в деле. Но,
будучи убежденным в самооговоре подсудимого, адвокат С.
подал апелляционную жалобу на приговор суда, вынесенный без
его участия. Он полагал, что это был его профессиональный долг,
тем более, что доверитель мог в любой момент отозвать
апелляционную жалобу, что в последующем и сделал.
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Относительно даты выдачи ордера для участия в защите по
назначению адвокат С. пояснил, что в «Положении об ордерах»
этот момент изложен неопределенно. Он считал, что в этой графе
необходимо указывать дату получения «ордерской» книжки.
Поскольку книжку ордеров он получил у координатора
01.08.2017, то и указал эту дату во всех ордерах. В связи с
сомнениями относительно правильности своих действий за два
дня до заседания суда он письменно обратился в АП СПб за
разъяснением по этому поводу.
Оценивая указанные обстоятельства, Комиссия пришла к
выводу, что при получении заявки адвокату С. было известно как
о предстоящих выходных днях, так и о своей последующей
занятости, поэтому, принимая поручение на защиту, адвокат С.
знал, что будет не в состоянии своевременно выполнить поручение:
ознакомиться с материалами уголовного дела и встретиться с
подзащитным, согласовать с ним позицию защиты, чем нарушил
подп.5 п.1 ст.9 КПЭА, в соответствии с которыми адвокат не
вправе принимать поручения на оказание юридической помощи в
количестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии
выполнить.
Кроме того, адвокат нарушил требования п.1 ст.14 КПЭА, в
соответствии с которыми при намерении ходатайствовать о
назначении другого времени для проведения заседания суда,
адвокат должен при возможности заблаговременно уведомить об
этом суд.
В части подачи адвокатом С. апелляционной жалобы на
приговор Комиссия установила, что 30.11.2017 подзащитный
отказался от услуг адвоката С. в пользу другого адвоката, с
участием которого в тот же день был вынесен приговор. Подача
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адвокатом С. апелляционной жалобы на этот приговор не
подкреплялась наличием формальных полномочий. Однако
Комиссия, учитывая убежденность адвоката в самооговоре
подсудимого, основанную на неполном, по мнению адвоката,
исследовании судом всех обстоятельств дела, решила, что эти
действия не могут рассматриваться как совершение
дисциплинарного проступка. Они были направлены на защиту
интересов бывшего доверителя, который в свою очередь не был
лишен возможности отозвать жалобу. Какого-либо ущерба
интересам подзащитного нанесено не было.
По мнению Комиссии, не было оснований рассматривать в
качестве дисциплинарного проступка и ошибочную интерпретацию
адвокатом положений существующего Порядка выдачи и
заполнения ордеров, выдаваемых на защиту по назначению.
Адвокат С. действительно обратился за разъяснением порядка
заполнения граф ордера, и это подтверждает, что он не имел
умысла на совершение противоправного проступка. В этом не
усомнился и суд, принявший указанный ордер в качестве
документа, подтверждающего полномочия адвоката.
Совет АП СПб согласился с выводами Комиссии и решил
объявить адвокату С. замечание.
НАРУШЕНИЙ НЕ УСТАНОВЛЕНО
Другое дисциплинарное производство было возбуждено так
же на основании обращения судьи Фрунзенского районного суда
города Санкт-Петербурга, однако закончилось противоположным
решением.
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Адвокат Б. на основании соглашения участвовал в судебных
заседаниях, защищая подсудимого К. Судья, в производстве
которого находилось уголовное дело, направил в Адвокатскую
палату Санкт-Петербурга обращение, в котором сообщил, что во
время судебного заседания в ходе исследования стороной
обвинения письменных доказательств по уголовному делу адвокат
Б. в нарушение регламента судебного разбирательства
неоднократно перебивал государственного обвинителя и
председательствующего,
объявлял
замечания
председательствующему,
допускал
пререкания
с
председательствующим судьей, в том числе с повышением голоса.
По данному факту адвокату судом неоднократно делались
замечания, в связи с недопустимым поведением и нарушением
регламента судебного заседания. На замечания адвокат Б. не
реагировал,
распоряжениям
председательствующего
не
подчинялся, чем вызвал отложение судебного разбирательства.
Суд также обратил внимание АП СПб на неявку адвоката Б.
в одно из заседаний без уважительных причин, что также
повлекло отложение заседания.
Адвокат Б. придерживался следующей позиции: в судебном
заседании сторона обвинения, приступив к исследованию
письменных доказательств, в нарушение требований ст.285 УПК
РФ, без заявления соответствующего ходатайства об оглашении,
без указания, какое значение для уголовного дела имеют
соответствующие документы, а также без соответствующих
определения или постановления суда оглашала под видом
доказательств документы, в том числе неуказанные в
обвинительном заключении, в качестве доказательств,
положенных в основу обвинения.
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При этом и сторона обвинения (путем безостановочного
последовательного прочтения документов), и суд (путем запрета
стороне защиты заявлять ходатайства и иным образом участвовать
в исследовании доказательств после оглашения конкретного
документа) лишали сторону защиты возможности участия в
исследовании доказательств (ст.274 УПК РФ), грубо нарушая
принцип равенства прав сторон защиты и обвинения в части
исследования
доказательств
и
заявления
ходатайств,
установленный ст.244 УПК РФ.
Адвокат Б. также возразил, что не делал замечания суду, не
возражал против действий председательствующего в порядке ч.3
ст.243 УПК РФ, а только пытался сделать заявления, заявить
ходатайства и указать на обстоятельства, которые просил занести
в протокол. Судья же неоднократно останавливал защитника на
полуслове, требуя от него «сесть», «не мешать прокурору», не
давая возможности договорить: сделать заявления, заявить
ходатайства и указать на обстоятельства, которые просил занести
в протокол, то есть, тем самым не давал стороне защиты принять
участие в исследовании доказательств стороной обвинения,
сделать, в частности, заявление о недопустимости исследования
доказательств, неуказанных в обвинительном заключении, и,
следовательно, неимеющих отношения к уголовному делу.
В подтверждение обоснованности своего обращения судья
приложил к нему копию протокола судебного заседания, с
которым сторона защиты, несмотря на неоднократные ходатайства
смогла ознакомиться не в рамках уголовного судопроизводства в
сроки и в порядке, установленные УПК РФ, а только в рамках
дисциплинарного производства в отношении адвоката. Поэтому
замечания адвокат Б. вынужден был подать на протокол судебного
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заседания, имеющийся в материалах Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
Относительно неявки в судебное заседание адвокат Б. пояснил,
что в тот день по объективным причинам опоздал в судебное
заседание на 15 минут, о чем предупредил судью через супругу
своего подзащитного, поскольку на сайте Фрунзенского
районного суда города Санкт-Петербурга указан неактуальный
телефон судьи. Адвокат отдельно отметил, что других дел у судьи
на этот день не было назначено, в связи с чем адвокат посчитал,
что отложение уголовного дела с подсудимым, находящимся под
стражей, имело место в чисто «воспитательных» целях.
Комиссия, изучив представленные сторонами производства
документы, пришла к выводу, что в процессе слушания уголовного
дела выявилось различное толкование председательствующим и
адвокатом Б. норм процессуального законодательства, что
привело к атмосфере взаимного недовольства и повлекло за собой
обращение судьи в АП СПб.
Доводы адвоката о причинах невозможности ознакомления с
протоколом судебного заседания ввиду его отсутствия в
материалах дела нашли свое подтверждение, поэтому, заключила
Комиссия, невозможность для адвоката и его доверителя в
установленном процессуальным законом порядке защитить свои
интересы лишает представленный протокол судебного заседания
доказательственной
силы
в
рамках
дисциплинарного
производства.
Относительно опоздания адвоката в судебное заседание
Комиссия согласилась с его доводами, отметив, что, несмотря на
формальные признаки нарушения, действия адвоката не были
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умышленными, либо совершенными по грубой неосторожности,
как это предусмотрено п.1 ст.18 КПЭА. Поэтому он не может
быть привлечен к дисциплинарной ответственности за указанное
действие (бездействие).
Таким образом, Комиссия и Совет пришли к выводу о
необходимости прекращения дисциплинарного производства в
отношении адвоката Б. в связи с отсутствием в его действиях
(бездействии) нарушения норм КПЭА и законодательства об
адвокатской деятельности.
***
Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в
отношении адвоката К. послужило частное постановление судьи
районного суда иного региона, в котором сообщалось о неявке
адвоката в заседание.
Обстоятельства дела были таковы: адвокат К. осуществлял
защиту своего доверителя на основании соглашения, которым
было предусмотрено приобретение доверителем для проезда
адвоката электронных билетов не менее чем за три дня до
проведения судебного заседания.
29 ноября в предварительном слушании с участием адвоката
К. следующее заседание назначили на 4 декабря.
В частном постановлении судья указывает, что именно 4
декабря адвокат не явился, объяснений обоснованности своего
отсутствия не представил. Из-за его отсутствия слушание дела
было перенесено на 11 декабря, о чем была уведомлена

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018

99

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

подзащитная адвоката К., однако и на это заседание адвокат К.
не явился и о причинах своего отсутствия суд не уведомил.
Объясняя сложившуюся ситуацию, адвокат К. указал, что
заседание на 4 декабря было назначено судом без установления
возможности защиты прибыть в этот день в суд. Поскольку
соглашением с подзащитной было предусмотрено приобретение
ею для проезда адвоката электронных билетов, а времени до
следующего заседания оставалось мало, адвокат К. предложил
подзащитной оплатить его проезд, купив ему билет. В телефонном
разговоре с ней первого декабря адвокат узнал, что билет она не
купила, а также о ее намерении отказаться от его услуг, поскольку
она заключила соглашение с местным адвокатом.
Подзащитной было объяснена необходимость предоставить
адвокату К. письменный отказ от его услуг и заявление о
расторжении соглашения. 3 декабря адвокат получил от
подзащитной требуемые документы, которые вместе с заявлением
об освобождении от участия в деле по почте направил в суд,
уведомляя его о сложившейся ситуации. Одновременно
подзащитная была уведомлена о необходимости сообщить суду о
расторжении соглашения с адвокатом К. О назначении слушания
дела на 11 декабря адвокат К. уведомления не получал.
Доводы адвоката были подтверждены документально.
Комиссия отметила, что адвокатом отказ от его помощи
получен устно в пятницу, а письменно в воскресенье. При том,
что судебное заседание было назначено на понедельник, адвокат
К. использовал единственную возможность заблаговременно
оповестить суд о своей неявке по уважительной причине, направив
в его адрес курьерской почтой соответствующее заявление.
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О надлежащем извещении адвоката К. о судебном заседании
11 декабря каких-либо данных не имелось.
Таким образом, Комиссия и Совет пришли к заключению, что
в действиях (бездействии) адвоката К. отсутствует нарушение
норм КПЭА, и производство в отношении него было прекращено.
***
Следующее дисциплинарное производство было возбуждено
вследствие обращения в АП СПб мирового судьи, из которого
следовало, что адвокат П., осуществляющий по соглашению
защиту подсудимой Р., не явился в судебное заседание. Отдельно
судья обращала внимание на поведение адвоката. В телефонном
разговоре с секретарем судебного заседания причину неявки он в
неуважительной форме пояснил тем, что не посчитал нужным
явиться в суд, так как накануне в канцелярии суда ему сообщили,
что судебно-медицинская экспертиза по делу в суд еще не
поступила, а во время разговора он находился в другом суде.
Судья же ссылалась на то, что судебное заседание было
отложено исключительно из-за неявки защитника, поскольку
заключение эксперта поступило в суд, и ничто не препятствовало
рассмотрению дела по существу.
Также в обращении указывалось, что в одном из судебных
заседаний адвокат П., по мнению мирового судьи, позволял себе
неуважительные высказывания в адрес суда: «если Вам надо, Вы
и зачитывайте, а мне не надо», «я не вижу разницы между тем,
осуждено лицо или не осуждено, все адвокаты, конечно, дрянь»,
в результате чего адвокату дважды делались замечания.
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В день судебного заседания адвокат ознакомился с заключением
судебно-медицинской экспертизы и в присутствии секретаря
судебного заседания и помощника мирового судьи заявил, что не
видит смысла в личном участии в судебном заседании, пояснив
причину следующим доводом: «ну а зачем я нужен, можно я не
буду ждать».
В коридоре суда подсудимая под диктовку адвоката написала
ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие и в отсутствие
ее защитника, от участия в деле других защитников отказалась,
передав ходатайство секретарю, после чего подсудимая с
защитником покинули здание суда.
Адвокат П. представил свое видение обстоятельств. Он
сообщил, что защищает по соглашению обвиняемую с конца 2016
года. В начале 2017 года уголовное преследование его подзащитной
было прекращено по ходатайству защиты за истечением срока
давности уголовного преследования.
Постановлением апелляционной инстанции указанное решение
отменено, и дело было передано на новое рассмотрение другому
мировому судье.
Адвокат считал, что дело рассматривалось мировым судьей с
обвинительным уклоном, судом не было предпринято попыток к
примирению сторон ни в одном из многочисленных судебных
заседаний. Ходатайство защиты о прекращении уголовного дела
в связи с амнистией оставлено без рассмотрения в связи с его
преждевременностью, а судебные заседания неоднократно
переносились по инициативе суда.
В конце 2017 года была назначена судебно-медицинская
экспертиза, после чего судьей была предложена сторонам
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условная/предварительная дата судебного заседания, при этом
было предложено накануне позвонить в суд и узнать о готовности
экспертизы и поступлении ее в суд.
В соответствии с указанием судьи адвокат позвонил в
канцелярию и был извещен, что дело с экспертизы в суд не
вернулось и рассматриваться не будет, что адвокат в заседание
может не являться.
После разговора с канцелярией адвокату поступил звонок
следователя о назначении на следующий день рассмотрения
ходатайства об избрании меры пресечения в отношении другого
подзащитного. Адвокат явился по вызову следователя, и в это
время ему позвонил секретарь мирового судьи с сообщением о
том, что только что курьер доставил из экспертного учреждения
дело его подзащитной Р. Адвокат сообщил секретарю, что
накануне он был уведомлен, что дело рассматриваться не будет,
поскольку не поступило заключение эксперта, что в настоящее
время находится в другом суде, но может через полчаса быть в
судебном участке, но секретарь перезвонила адвокату и сообщила,
что дело отложено.
Комиссия при рассмотрении дела установила, что в судебном
заседании адвокат П. неуважительно высказывался в адрес суда,
произнося указанные выше выражения, что подтверждалось
копией протокола судебного заседания. Эти высказывания носят
оттенок личной обиды, демонстративного противопоставления
своей позиции – позиции суда, то есть, являются «вежливой
грубостью» и относятся к неделовой лексике. Указанные действия
адвоката П. Комиссия квалифицировала как проявление
неуважения к суду и нарушение требований ст.12 КПЭА.
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Комиссии полагала, что если в протоколе, по мнению адвоката,
события были изложены неполно или неверно, он обязан был
направить судье замечания на протокол судебного заседания.
Независимо от результатов рассмотрения таких замечаний, их
наличие в совокупности с иными обстоятельствами, могло сыграть
существенную роль в реабилитации адвоката. Однако, в
рассмотренном случае замечания на протокол адвокатом не были
принесены.
Неявка адвоката в заседание была расценена мировым судьей
как проявление неуважения к суду и срыв адвокатом судебного
заседания без уважительной причины, однако, по мнению
Комиссии, такой вывод являлся необоснованным, поскольку
Комиссия посчитала, что нет оснований не доверять объяснениям
адвоката о том, что из-за назначенной экспертизы по делу была
установлена условная дата судебного заседания, и было
предложено сторонам накануне позвонить в суд и узнать о
готовности экспертизы и поступлении ее в суд. В обращении
судьи не оспаривался факт поступления заключения эксперта не
накануне, а в день заседания, и в целом Комиссия согласилась с
доводами адвоката, посчитав, что в этой части им каких-либо
нарушений не допущено.
В остальной части обращения, изложенные в нем факты, не
нашли объективного подтверждения.
Рассмотрев материалы дисциплинарного производства в
отношении адвоката П., Совет АП СПб пришел к выводу, что
Комиссия установила фактические обстоятельства правильно, но
ею сделана ошибка в правовой оценке деяния адвоката.
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По мнению Совета, отраженные в протоколе судебного
заседания высказывания адвоката П., выраженные в полемической
и, возможно, не самой удачной форме, тем не менее, не содержат
оскорблений в адрес суда либо иных участников судопроизводства,
не имели целью умалить честь и достоинство кого-либо из
участвовавших в судебном процессе лиц, мировым судьей в ее
обращениях вырваны из контекста, с учетом которого нарушением
требований КПЭА не являются.
Совет указал, что зачитывание своих поданных в письменном
виде в установленном порядке ходатайств в судебном заседании
не является процессуальной обязанностью защитника,
предусмотренной нормами УПК РФ.
При этом Совет учел, что в соответствии с п.2 ст.18 Закона об
адвокатуре, адвокат не может быть привлечен к какой-либо
ответственности за выраженное им при осуществлении
адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в
законную силу приговором суда не будет установлена виновность
адвоката в преступном действии (бездействии).
Совет полагал, что привлечение адвоката, выполняющего
функции защитника в уголовном процессе, к дисциплинарной
ответственности за полемические высказывания, сделанные в
ходе судебного заседания, не являющиеся напрямую
оскорбительными, может привести к опасной для адвокатской
корпорации самоцензуре адвокатов при выполнении ими своего
профессионального долга и воспрепятствовать, таким образом,
осуществлению ими защиты своих доверителей всеми не
запрещенными законом способами.
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Всегда есть возможность, дополнительно обдумав,
сформулировать свою мысль лучше и более корректно, но Совет
АП СПб при принятии решения учитывал, что сказанные
экспромтом, без предварительной подготовки, в судебном
заседании слова не всегда оказываются самыми удачными, и
адвокат не может нести дисциплинарную ответственность лишь
за неудачный (или, напротив, очень удачный) выбор слов.
Каких-либо нарушений требований закона и адвокатской
этики в деяниях, вмененных в вину адвокату П., Совет АП СПб
не усмотрел и прекратил производство.
СЛОЖНОСТИ С ДОСТУПОМ В СИЗО
Судья Санкт-Петербургского городского суда обратилась в
Адвокатскую палату Санкт-Петербурга с тем, что 18.09.2017
через АИС «Адвокатура» суд направил заявку на обеспечение
участия адвоката по представлению интересов осужденного в
судебном заседании Санкт-Петербургского городского суда
12.10.2017 при рассмотрении его апелляционной жалобы.
20.09.2017 в суд поступило ходатайство осужденного с просьбой
направить к нему в СИЗО назначенного судом адвоката для
консультации и согласования позиции. 21.09.2017 адвокат К.,
которому была передана заявка, был извещен о необходимости
посещения осужденного в учреждении ФКУ СИЗО-1 УФСИН
РФ по СПб и ЛО. Однако, в судебном заседании 12.10.2017
выяснилось, что адвокат не посетил осужденного, в связи со
своей большой занятостью. В результате судебное заседание
было отложено.
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Адвокат К. представил Комиссии свой график занятости: 22
сентября он участвовал в двух судебных заседаниях в разных
судах города, 25 сентября – в следственных действия, 26, 28
сентября, 3, 5 и 10 октября – в Санкт-Петербургском городском
суде, 29 сентября, 2, 4 и 11 октября – так же был занят в судах,
а 6 и 9 октября пытался попасть в СИЗО-1, но безуспешно.
Адвокат также пояснил, что принял заявку АИС «Адвокатура»,
будучи уверенным, что осужденный – один из его подзащитных,
визита к которому в СИЗО не предполагалось. В противном
случае заявку не взял бы ввиду занятости.
Адвокат просил учесть, что попасть в следственный изолятор
крайне сложно. Он дважды подавал требование на оформление
пропуска для посещения осужденного, высиживал целый день, но
очередь до него так и не дошла.
Комиссия заключила, что оснований не доверять объяснениям
адвоката К. относительно сложностей, возникающих у него при
посещении доверителей в следственном изоляторе, нет. Адвокат
дважды заполнял требование на посещение доверителя в
изоляторе, однако в обоих случаях очередь до него не дошла.
После отложения судебного заседания 12.10.2017 адвокат
посетил доверителя, и дело было рассмотрено судом.
Комиссия констатировала, что, несмотря на наличие в
действиях адвоката формальных признаков нарушения, в них
отсутствовал умысел или грубая неосторожность, поэтому не
было оснований для привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности.
С выводами Комиссии согласился Совет, и дисциплинарное
производство в отношении адвоката К. было прекращено.
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***
Другое дисциплинарное производстве было возбуждено в
отношении адвоката К. по представлению Начальника Главного
управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу, из которого
следовало, что адвокат К. нарушил требования ст.21 Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений»: вынес за пределы следственного
изолятора заявления, написанные его подзащитным М.
Адвокат К. сообщил, что защищал М. на основании
соглашения. Во время посещения своего подзащитного в СИЗО-6
адвокату от М. стало известно, что М. отправил заявление в
адрес следователя, проводящего следственные действия, об
объявлении сухой голодовки из-за несогласия с содержанием его
под стражей. М. пояснил адвокату, что ему не удается подать на
имя руководства СИЗО-6 заявления, в которых он указал бы на
объявление сухой голодовки и оказание ему медицинской помощи,
поскольку все написанные им заявления игнорируются
руководством изолятора. Он также сообщил адвокату о том, что
на него оказывается давление со стороны администрации и
сотрудников СИЗО-6, со стороны заключенных, содержащихся
с ним в одной камере, с целью принуждения его к приему пищи и
воды.
Зная, что сухая голодовка может привести к летальному
исходу на 7-9 день, и с целью сохранения здоровья и жизни
своего подзащитного адвокат принял решение поставить в
известность о происходящем руководство СИЗО-6. Во время
встречи адвокат получил от М. два заявления на имя руководства
следственного изолятора, которые в тот же день, не вынося за
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пределы СИЗО-6, приобщил к своему заявлению, переданному
в спецчасть учреждения. Почему датой принятия заявления
явился следующий день, адвокату не известно. Адвокат также
сообщил, что других заявлений он от своего подзащитного не
получал и, соответственно, не выносил за пределы СИЗО-6.
При последующем посещении М. в СИЗО-6 адвокат узнал
от своего подзащитного, что его вынудили написать ложное
заявление о том, что он якобы передал адвокату заявление в СК
РФ, чтобы адвокат вынес его за пределы СИЗО-6 и отправил
адресату. Написание такого заявления было условием для
перевода М. в больницу для оказания ему медицинской помощи.
Комиссией также было установлено, что на копии заявления
адвоката значится иная дата приема документа – та, на которой
настаивал адвокат.
Таким образом, у Комиссии не было оснований для вывода о
том, что указанные заявления М. были незаконно вынесены
адвокатом К. за территорию СИЗО-6, поэтому Комиссия
пришла к выводу, что производство в отношении адвоката К.
должно быть прекращено вследствие отсутствия в его действиях
нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности
и КПЭА, с чем согласился Совет.
ЖАЛОБЫ ОТ ДОВЕРИТЕЛЕЙ
Немало дисциплинарных производств, рассмотренных
Комиссией и Советом АП СПб в первом полугодии 2018, стали
следствием недостаточного разъяснения доверителю всех
правовых нюансов, связанных с его делом, и последствий тех или
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иных его решений, а порой и с нежеланием самого доверителя
следовать советам адвоката.
Так, К. подал в Палату жалобу на своего представителя –
адвоката Д. Он сообщил, что между ними было заключено
соглашение на представление интересов К. в суде в гражданском
деле по иску о разделе совместно нажитого недвижимого
имущества супругов и денежных вкладов в банках. Гонорар
адвоката в размере 50000 рублей был оплачен в день подписания
соглашения. Доверитель считает, что при осуществлении
принятых на себя обязательств адвокатом Д. была проявлена
профессиональная небрежность, представление интересов в
судебном заседании осуществлено не было, действия адвоката
носили исключительно формальный, технический характер.
Свои выводы он сделал из следующего: в назначенный день
рассмотрение дела задерживалось, в результате заседание
началось после получасового ожидания, но примерно за 5 минут
до вызова сторон адвокат сказал, что не может ожидать и уехал,
вручив доверителю только текст неподписанного искового
заявления, без разъяснения дальнейших действий в судебном
заседании. При этом адвокат увез с собой все документы по делу,
в том числе оригиналы, поэтому, когда в предварительном
судебном заседании суд запросил у К. оригиналы документов для
удостоверения копий, тот не смог этого сделать.
Помимо такого отказа от представления интересов доверителя
в судебном заседании адвокат, по мнению К., проявил
некомпетентность, а именно: текст искового заявления не
содержал упоминания о разделе «вкладов в банках», не был
согласован с доверителем; раздел земельного участка не был
юридически обоснован, не рассчитана цена иска и сумма
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госпошлины,
практически
отсутствовали
ссылки
на
законодательные акты, помимо упоминания статей СК РФ; были
допущены опечатки в адресе места проживания ответчика и в
адресе нахождения суда; к исковому заявлению адвокат не
приложил документов, обосновывающих права истца на спорное
имущество.
Адвокат же пояснил, что иск по согласованию с доверителем
был подготовлен только на раздел недвижимости и подан в суд из
соображений подсудности по месту нахождения недвижимого
имущества, поскольку К. не хотел, чтобы дело рассматривалось
по месту жительства ответчицы в другом городе. Вопросы о
разделе вкладов в банках не ставились в связи с тем, что у К. не
было документов о месте нахождения и размере вкладов и он,
ссылаясь на материальные затруднения, не был готов платить
большую госпошлину.
Адвокат утверждал, что исковое заявление было согласовано с
доверителем и подано лично адвокатом в суд, который вернул
иск, посчитав, что были нарушены правила подсудности. После
этого по согласованию с К. адвокат успешно обжаловал
определение суда, и исковое заявление апелляционной инстанцией
было возвращено в районный суд для рассмотрения по существу.
Районным судом иск был оставлен без движения в связи с тем,
что возвращенные истцу документы не были приложены к
исковому заявлению. Когда адвокат узнал об этом, он немедленно
донес в канцелярию суда недостающие документы, иск был
принят к производству, на спорное имущество наложили арест.
В дальнейшем без согласования с адвокатом дело было
назначено к слушанию, но на этот же день ранее было назначено
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другое дело. Адвокат явился в заседание по делу своего доверителя
К. своевременно, но в связи с задержкой начала слушания дела
на неопределенное время, адвокат вынужден был уехать из суда,
предварительно проконсультировав К., как вести себя в заседании
(предварительном), где дело по существу рассматриваться не
будет, но можно будет выяснить позицию ответчика, просить суд
истребовать от ответчика правоустанавливающие документы на
спорное имущество. При этом адвокат отрицал передачу ему
каких-либо оригиналов документов.
После отложения дела адвокат встречался с К., обсуждал с
ним тактику и стратегию дальнейшего ведения дела. Но после К.
обратился с жалобой в коллегию адвокатов, и на встрече в
коллегии в присутствии управляющего делами был составлен акт
о расторжении соглашения, возврате всех переданных адвокату
документов и доверенности. От предложенного адвокатом
возврата гонорара К. категорически отказался, оставив за собой
право решить этот вопрос «в законном порядке».
Адвокат Д. полагал, что жалоба необоснованна, а истинные
мотивы расторжения соглашения К. объяснить отказался.
Оценивая работу адвоката Д. в период действия соглашения,
Комиссия отметила, что последовательность и направленность
его действий по исполнению своих обязанностей и достижению
целей соглашения, время реагирования на складывающуюся
ситуацию
соответствуют
критериям
разумности,
добросовестности, квалифицированности и своевременности,
предусмотренных п.1 ст.8 КПЭА.
Комиссия посчитала, что отказ адвоката Д. от участия в
предварительном заседании был вынужденным. Задержка начала
112

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 4/2018

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

заседания произошла из-за нарушения судом графика
рассмотрения назначенных на этот день дел. В связи с тем, что
дата и время судебного заседания ни судом, ни доверителем с
адвокатом Д. согласованы не были, а ранее на 12:00 в этот же
день у адвоката было назначено судебное заседание в другом
суде, он вынужденно покинул здание суда до начала заседания,
чтобы выполнить ранее взятое на себя обязательство. Эти
обстоятельства подтверждались протоколом судебного заседания
по другому делу, в котором участвовал адвокат в тот день.
По мнению Комиссии, в действиях адвоката Д. отсутствовал
как умысел, так и грубая неосторожность, направленная на
нарушение обязательств перед К., поскольку сложившаяся
ситуация была для адвоката непредсказуемой и от него не
зависела. Поэтому говорить об отказе от представления интересов
доверителя в соответствии с соглашением не было оснований. На
последовавшей за этим встрече адвокат и доверитель договорились
о продолжении сотрудничества в следующем судебном заседании.
Претензии, предъявляемые адвокату Д. доверителем
относительно качества составленного искового заявления, не
нашли своего подтверждения. Представленная в Комиссию копия
искового заявления, по словам адвоката, являлась черновым
вариантом, а поданное им лично в суд исковое заявление
содержало все необходимые элементы, в том числе, расчеты,
приложения, и было без замечаний принято судом.
Таким образом, Комиссия и Совет АП СПб пришли к выводу
об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения
норм КПЭА и законодательства об адвокатской деятельности,
производство по делу было прекращено.
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***
Еще в 2016 году доверитель У. и адвокат П. заключили
соглашение об оказании юридической помощи по делу о
возмещении имущественного вреда, причиненного в результате
ДТП. Одной из обязанностей адвоката, наряду с составлением
искового заявления и участием в судебных заседаниях в суде
1-й инстанции, значилось «изучение протокола судебного
заседания, принесение на него замечаний, составление
апелляционной жалобы».
Обстоятельства сложились так, что в период проведения
судебных заседаний адвокат находился на больничном и в
заседаниях участия не принимал, при этом адвокат ссылался на
внезапный характер своего заболевания и в связи с этим
невозможность передачи дела кому-либо из коллег. Болезнь
подтвердилась листком нетрудоспособности, и Комиссия
признала это обстоятельство уважительной причиной
невыполнения адвокатом обязательств по участию в судебных
заседаниях.
Вместе с тем, решение по иску У. в окончательном виде было
изготовлено в мае 2017 и вступило в законную силу в июне 2017.
При этом адвокат П. выписался из стационара в конце апреля
2017 и, по мнению Комиссии, имел возможность в течение
полутора месяцев изучить материалы дела, принести замечания
на протокол судебного заседания (или помочь составить такие
замечания доверителю), подготовить апелляционную жалобу,
чего адвокат не сделал, поэтому Комиссия пришла к выводу о
наличии в его действиях (бездействии) нарушения норм
законодательства об адвокатской деятельности и КПЭА.
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Доверитель также жаловалась на то, что адвокат не вернул ей
денежные средства, уплаченные за его работу. Она указывала,
что в соглашении была предусмотрена оплата работы адвоката в
сумме 20000 рублей, однако, фактически адвокату было передано
50000 рублей, а на руки доверитель получила квитанцию на 5000
рублей.
Далее дело рассматривалось Советом на двух заседаниях, в
которых были заслушаны обе стороны. В отношении полученных
денежных сумм адвокат П. сообщил, что на самом деле с
доверителем заключил два соглашения, в том числе и соглашение
2015 года на представление ее интересов в ГСУ как потерпевшей,
сумма гонорара по которому составляла 30000 рублей. По
второму договору в 20000 рублей доверителем было уплачено
только 5000 рублей, поэтому и квитанция ей была выдана только
на эту сумму. Адвокат также рассказал, что после выписки из
больницы связался с У., они встретились и договорились, что
когда получат мотивированное решение по гражданскому делу,
договорятся о дальнейших действиях, однако в первой декаде мая
доверитель сообщила П. о своем отказе от его услуг и сказала,
что в дальнейшем по делу будет работать другой адвокат.
На заседании Совета доверитель У. сообщила, что ответчик
по ее делу так и не понес наказания, а она получила двойной удар:
от потери близкого человека и от действий ее адвоката. При этом
подтвердила, что в апреле устно по телефону расторгла соглашение,
адвокат предлагал ей продолжить работу и написать
апелляционную жалобу, но она не согласилась.
Совет АП СПб пришел к выводу о правильности установленных
Комиссией фактических обстоятельствах, при этом не согласился
с ее правовой оценкой деяния адвоката. Так, Совет, соглашаясь с
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мнением Комиссии, посчитал, что адвокат П. имел возможность
в соответствии с соглашением составить апелляционную жалобу,
но получил отказ представлять интересы доверителя от нее лично
и не имел права действовать вопреки ее воле. Единственной
претензией, предъявленной адвокату Комиссией, было отсутствие
апелляционной жалобы. Но на заседании Совета доверитель
сказала, что она не давала этого поручения адвокату, так как
заподозрила его в сговоре с ответчиком, сообщила, что она не
нуждалась в его услугах, так как потеряла к нему доверие, тем
самым сняла с адвоката П. претензию.
Совет АП СПб принял объяснения адвоката по поводу его
отсутствия на судебных заседаниях по причине его болезни и
нахождения в больнице, хотя и посчитал, что это его не
оправдывает.
Кроме того, Совет АП СПб разъяснил У., что при наличии у
нее материальных претензий к адвокату она вправе обратиться в
суд.
Таким образом, производство в отношении адвоката П. было
прекращено вследствие отсутствия в его действиях нарушений
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
и КПЭА.
Обзор дисциплинарной практики
подготовлен О.В. Шушминцевой
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