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Хартия
основополагающих принципов 

адвокатской деятельности
19.05.2016

Принята на VI Петербургском  Международном  Юридическом Форуме

Участвующие в настоящей Хартии представители Палаты адвокатов Ре-
спублики Армения, Республиканской коллегии адвокатов Республики Бела-
русь, Ассоциации адвокатов Грузии, Республиканской коллегии адвокатов 
Республики Казахстан, Адвокатуры Кыргызской Республики, Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, Союза адвокатов Республики Тад-
жикистан, Палаты адвокатов Республики Узбекистан,

выражая намерение содействовать обеспечению принципа верховенства 
права и повышению роли адвоката как необходимого участника справедливо-
го отправления правосудия,

признавая общую заинтересованность в надёжном и устойчивом развитии 
адвокатуры как института гражданского общества и необходимого элемента 
демократического правового государства,

провозглашая своей целью обеспечение прочных гарантий уважения к 
осуществлению правосудия,

подчеркивая необходимость реализации признанных мировым юридиче-
ским сообществом международных стандартов и правил адвокатской профес-
сии адвокатскими ассоциациями и обществами юристов, судами, правоохра-
нительными органами, органами государственной власти и международными 
организациями,

принимая во внимание принципы, зафиксированные во Всеобщей декла-
рации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 года, в Европейской конвенции по правам человека и основным 
свободам, принятой Советом Европы 4 ноября 1950 года, в Международном 
пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах, принятых резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года, в Основных прин-
ципах, касающихся роли юристов, принятых восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в августе 
1990 года, Европейской Хартии основополагающих принципов юридической 
профессии, принятой на Пленарном заседании Совета адвокатур и юридиче-
ских обществ Европейского Союза в Брюсселе 24 ноября 2006 года,

учитывая, что правовое регулирование адвокатской деятельности и юри-
дической профессии может отличаться в различных юрисдикциях,

принимая во внимание, что профессиональным ассоциациям юристов 

В Федеральной палате адвокатов РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

8

отводится основополагающая роль в обеспечении соблюдения профессио-
нальных норм и этики, в защите своих членов от преследования и неправо-
мерных ограничений и посягательств, в предоставлении юридических услуг 
всем нуждающимся и в сотрудничестве с правительственными и другими уч-
реждениями в содействии осуществлению целей правосудия и в отстаивании 
государственных интересов,

подтверждая, что, осуществляя свои профессиональные права и обязан-
ности, адвокаты в своих действиях всегда руководствуются законом, признан-
ными нормами и профессиональной этикой юриста и находятся вне полити-
ческой борьбы, 

согласились решительно поддерживать и защищать следующие принци-
пы, которые составляют исходное положение и основу адвокатской профес-
сии:

Основные принципы
a. Принцип уважения верховенства права и справедливого отправления 

правосудия
b. Принцип законности как основополагающий принцип оказания юриди-

ческой помощи
c. Принцип обеспечения доступа к правосудию
d. Принцип независимости адвоката и адвокатских образований
e.  Принцип саморегулирования профессии
f. Принцип соблюдения адвокатской тайны
g. Принцип соблюдения этических норм и защиты достоинства, чести и 

репутации профессии
h. Принцип соблюдения правил профессионального поведения
i. Принцип корпоративности на началах объединения общими интересами 

в целях обеспечения надлежащей защиты доверителей и их доступа к право-
судию

j. Принцип взаимного профессионального сотрудничества
k. Принцип равноправия адвокатов
l. Принцип профессиональной компетентности
m. Принцип приверженности интересам клиента
Участники Хартии подтверждают свою готовность в отстаивании закре-

пленных в Хартии основополагающих принципов адвокатской профессии, их 
реализации в национальном законодательстве, а также заверяют друг друга 
во взаимной поддержке и намерении объединить свои усилия на благо адво-
катуры и во имя защиты прав человека.

Заключительные положения
Оригинал настоящей Хартии, тексты которого на русском и английском 

языках являются равно аутентичными, будет сдан на хранение в архив Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации.

Настоящая Хартия открыта для подписания любой стороной, разделяю-
щей цели и принципы, закрепленные в ней. Хартия вступает в силу для каж-
дого Участника с момента подписания.

Совершено в Санкт-Петербурге девятнадцатого мая две тысячи шестнад-
цатого года.
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Подписи участников

От Палаты адвокатов Республики Армения А. Г. Зограбян 
От Республиканской коллегии адвокатов Республики Беларусь В. И. 

Чайчиц 
От Ассоциации адвокатов Грузии Д. Асатиани 
От Республиканской коллегии адвокатов Республики Казахстан А. К. 

Тугел 
От Адвокатуры Кыргызской Республики Г. К. Кожомова 
От Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Ю. С. Пи-

липенко 
От Союза адвокатов Республики Таджикистан С. Х. Нуритдинов 
От Палаты адвокатов Республики Узбекистан Р. Т. Ахмедов

В Федеральной палате адвокатов РФ
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 хроника событий

 Призыв к консолидации 
адвокатского сообщества

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко рассказал о ходе работы над 
Концепцией регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи

 
27 октября 2016 года в Центральном Доме адвоката в Москве прошло 

очередное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов (ГРА). Цен-
тральной темой стал ход подготовки изменений в законодательство, направ-
ленных на реформирование института адвокатуры в рамках Государственной 
программы «Юстиция», и участие в этом процессе представителей адвокат-
ского сообщества.

 В президиум заседания вошли президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, пре-
зидент ГРА Гасан Мирзоев, первый вице-президент ГРА, заместитель предсе-
дателя Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам Дмитрий Талантов, первый 
вице-президент ГРА Алексей Смирнов, президент Российской академии адво-
катуры и нотариата Геннадий Черемных, а также член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

 Первым по главному вопросу повестки дня выступил вице-президент ГРА 
Сергей Юрьев, который входит в состав рабочей группы Министерства юсти-
ции РФ по подготовке Концепции регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи. Он подчеркнул, что, на его взгляд, ФПА РФ занимает 
очень взвешенную позицию, отражающую интересы всего российского обще-
ства.

 «Мы никогда не выступали на заседаниях ГРА за адвокатскую монопо-
лию. Мы говорили о другом: что квалифицированную юридическую помощь 
могут оказывать только адвокаты. И те люди, которые оказывают эту помощь, 
должны стать адвокатами. И адвокатура должна провести некую внутреннюю 
реформу, чтобы устраивать всех других юристов. Дискуссии по этому поводу, 
естественно, будут продолжаться», – сказал вице-президент ГРА.

 Тема была продолжена выступлением Юрия Пилипенко, который сооб-
щил, что Федеральная палата адвокатов делает все от нее зависящее, чтобы 
государство не забывало о проблемах, связанных с неурегулированностью 
сферы оказания профессиональной юридической помощи. В частности, он 
отметил, что за последние полтора года ФПА сделала максимум для того, 
чтобы тема реформирования была на слуху и чтобы нивелировать все воз-
можные упреки относительно того, что у Концепции много противников и об-
щество ее не примет.

 Юрий Пилипенко рассказал о проведенных встречах с корпоративными 
юристами, правозащитниками, представителями судейского сообщества и 
юридического бизнеса. По его словам, с последними диалог строился очень 



11

В Федеральной палате адвокатов РФ

сложно, но в конце концов были достигнуты компромиссы и проект Концепции 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи готовился 
при участии представителей Минюста России, ФПА РФ и юристов-предприни-
мателей. «Они стали нашими союзниками и считали ту Концепцию, которая, к 
сожалению, вернулась из Правительства обратно в Минюст, отчасти и своим 
детищем», – сказал он.

 Президент ФПА РФ отметил, что наибольшее сопротивление реформе 
в настоящее время оказывает Ассоциация юристов России. По его мнению, 
это может быть вызвано опасением, что с введением адвокатской монополии 
АЮР потеряет свое институциональное значение.

 Юрий Пилипенко также затронул тему существования противников ре-
формы в рядах адвокатуры: они не хотят допускать в адвокатскую профессию 
никого «со стороны» и предпочитают, чтобы адвокатура оставалась исключи-
тельно «уголовной». Такую позицию президент ФПА назвал недальновидной 
и даже враждебной по отношению к институту адвокатуры как таковому.

 По его мнению, необходимо совместными усилиями найти компромисс 
между разными сегментами юридического сообщества, интересы которых за-
трагивает реформа. «Я думаю, что при наличии доброй воли и при условии, 
что амбиции не возобладают над разумом, у нас есть все возможности для 
этого компромисса. В Министерстве юстиции работа продолжается: в отде-
ле адвокатуры серьезно увеличен потенциал – сейчас там работает девять 
человек, которые занимаются написанием нового текста Концепции. Строго 
говоря, они должны до конца года внести его в Правительство, и по имею-
щейся договоренности нас пригласят к дискуссии, когда появится этот текст», 
– сообщил собравшимся Юрий Пилипенко.

 Завершая свое выступление, президент ФПА РФ отметил, что, несмотря 
на предпринимаемые усилия, существует еще много препятствий для рефор-
мы, есть попытки вновь перевести все в формат дискуссии, а не реальной 
работы. «В этих условиях, коллеги, наша консолидация внутри адвокатской 
корпорации дорогого стоит. Я бы вас просил действовать таким образом: если 
мы что-то обсуждаем, то, конечно, не нужно стесняться высказывать свои точ-
ки зрения, но когда дискуссия закончилась и решение принято, пусть и не еди-
ногласно, но большинством, то надо следовать в русле принятого решения. 
Иное приведет нас к поражению», – заключил Юрий Пилипенко.

 Далее выступил Дмитрий Талантов, который рассказал о подготовке из-
менений в Кодекс профессиональной этики адвоката, направленных на то, 
чтобы привести его в соответствие с действующей редакцией Закона об ад-
вокатуре, а также сообщил о ходе обсуждения проекта Стандарта участия 
адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве.

 Также на заседании были рассмотрены предложения о создании в Уфе 
центра подготовки претендентов на приобретение статуса адвоката, специ-
ального фонда для развития ГРА для оказания юридической помощи во всех 
субъектах РФ и другие организационные вопросы Гильдии.
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 Днями раньше о перспективах реформы…
 

О судьбе Концепции регулирования рынка
 профессиональной юридической помощи

 12 октября 2016 года в Москве прошел V Юридический форум для прак-
тиков, посвященный главным правовым событиям года. После первой сес-
сии, посвященной вопросам законодательства, в которой принимали участие 
председатель вновь созданного Комитета Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, предсе-
датель Комитета по конституционному законодательству и государственному 
строительству Госдумы VI созыва Владимир Плигин и заместитель министра 
юстиции РФ Михаил Гальперин, была поднята тема введения в России адво-
катской монополии.

 Управляющий партнер одной из юридической фирм обратился к спикерам 
форума со следующим вопросом: «Для нас, как практикующих юристов, глав-
ной темой прошедшего года была адвокатская монополия. Этот вопрос от-
ложен, но как вы считаете, введение адвокатской монополии – дело времени, 
или же пока нет единого мнения о необходимости такого шага?»

 Павел Крашенинников высказал свои личные сомнения в целесообразно-
сти вхождения всех юристов в адвокатуру. «Я не говорю о взносах, экзаменах 
и так далее. Я говорю в первую очередь о самой адвокатуре, потому что тот 
«золотой запас», который есть в адвокатуре, просто размоется. И возглав-
лять ее будут совсем не те люди, которые эту монополию предложили. У нас 
есть большое количество юридических компаний, которые не относятся к ад-
вокатуре, у нас на предприятиях есть юридические подразделения, которые 
специализируются на правовых вопросах, связанных с деятельностью юри-
дических лиц, у нас огромное количество коллег, которые работают в феде-
ральных и муниципальных органах исполнительной власти. Всех заставлять 
вступать в адвокатуру – это не очень правильно. Поэтому мы рассмотрели 
данный текст [Концепции регулирования рынка профессиональной юридиче-
ской помощи] и пока его отложили», – отметил глава думского Комитета по 
госстроительству и законодательству, добавив, что адвокатская монополия 
обойдется дорого и с точки зрения экономики, и с точки зрения юридического 
сообщества.

 В свою очередь Владимир Плигин подчеркнул, что во многих странах во-
прос представительства в суде решен применительно к уровню самих судеб-
ных инстанций. «Для того чтобы представлять интересы в Верховном Суде 
или кассационных инстанциях, вводятся дополнительные квалификационные 
требования, в том числе и от инстанции, в которой происходит рассмотрение 
дела», – отметил спикер. Говоря о возможном объединении практикующих 
юристов в адвокатуре, он отметил, что основными в этом случае станут во-
просы профессиональной этики, правила которой должны соблюдать не толь-
ко судебные представители, но и все другие участники процесса. Не должно 
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быть как того, чтобы адвокат и его подзащитный имели какой-то общий биз-
нес, так и того, чтобы следователи после проведения следственных меропри-
ятий заявляли об их результатах на всю страну.

 Относительно адвокатской монополии высказался и Михаил Гальперин, 
хотя сразу оговорился, что вопрос интеграции юристов в адвокатуру находит-
ся в ведении другого заместителя министра, а он принимает участие в об-
суждении лишь в роли эксперта. «Могу сказать, что идет дискуссия по поводу 
механизмов интеграции профессии – и здесь могут быть разные варианты, 
дискуссия очень жаркая. Но главное, что все, кто в ней участвуют, понима-
ют направления работы. Это, во-первых, обеспечение качества правовой по-
мощи, определенный стандарт здесь должен быть. Во-вторых, юридическая 
помощь должна быть доступна, в том числе должна существовать и систе-
ма бесплатной юридической помощи. В-третьих, что очень важно для самой 
юридической профессии, – у юристов должна быть определенная професси-
ональная лестница: например, возможность представительства в различных 
инстанциях в зависимости от опыта. То есть у юристов должен быть стимул 
развиваться и поддерживать свою репутацию. Важно, чтобы это было обе-
спечено, а как это обеспечить – конечно, нужно обсуждать», – заключил за-
меститель министра юстиции РФ.

 Тема адвокатуры была продолжена в вопросе другой участницы форума, 
которая поинтересовалась, что станет с теми юристами, которые не войдут в 
адвокатуру после проведения реформы.

 В ответ Павел Крашенинников сообщил, что вопрос о программе рефор-
мы снят с повестки заседания Правительства. «Мы все одной крови, мы все 
юристы, мы все можем выступать в суде при определенных обстоятельствах. 
На сегодняшний день вопрос о том, что только адвокаты могут выступать в 
суде, с повестки дня снят», – сказал он. 

 Четырьмя месяцами раньше…
 Объединение на базе адвокатуры. Президент ФПА РФ 

 Юрий Пилипенко об адвокатской монополии

 Во время рабочего визита в Йошкар-Олу 22 июня 2016 года президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко стал гостем программы «Вести Марий Эл» на ТК 
«Россия 24». Опубликована запись этой беседы на тему Концепции регулиро-
вания рынка профессиональной юридической помощи.

 Президент ФПА РФ рассказал о том, что скрывается за термином «ад-
вокатская монополия», о необходимости передачи адвокатам такого исклю-
чительного права, как оказание квалифицированной юридической помощи в 
суде, а также в чем состоит проблемность этого вопроса.

 По словам Юрия Пилипенко, исключительное право адвокатов на судеб-
ное представительство – сложившаяся практика для подавляющего большин-
ства государств. И только в таких государствах, как Конго, Албания, Киргизия, 
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а до недавнего времени и Украина, ситуация в сфере оказания правовой по-
мощи примерно такая же, как в России: любой человек, даже без юридиче-
ского образования, может представлять интересы другого человека в суде.

 Президент ФПА РФ отметил, что адвокат, в отличие от любого другого 
юриста, практикующего в судах, обязательно имеет высшее юридическое об-
разование, минимум два года стажа по юридической профессии, сдает спе-
циальный экзамен на получение статуса (успешно сдают его только 70% пре-
тендентов). Кроме того, адвокат обязан регулярно повышать квалификацию. 
Он несет дисциплинарную ответственность за несоблюдение норм Закона об 
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики при исполнении своих про-
фессиональных обязанностей. Последнее гарантировано положениями Ко-
декса профессиональной этики адвоката и мерами, принимаемыми квалифи-
кационными комиссиями региональных палат.

 При этом реформа предусматривает не только предоставление адвока-
там исключительного права на представительство в судах, но и объединение 
на базе адвокатуры всех практикующих юристов. В России около 70 тысяч 
адвокатов, а юристов, не имеющих статуса адвоката, по некоторым данным, 
примерно столько же. По словам Юрия Пилипенко, с введением адвокатской 
монополии все практикующие коллеги будут иметь возможность льготного 
вступления в адвокатуру. Таким образом, не изменится ни рынок услуг, ни его 
субъектный состав: отсеется лишь небольшой процент людей, не получивших 
высшего образования, имеющих судимость либо недееспособных. Такой под-
ход позволит, с одной стороны, избежать роста цен на услуги адвокатов, а с 
другой – повысит качество оказываемых услуг.

 Для того чтобы вступить в ряды адвокатов, практикующему юристу по-
надобится в первую очередь сдать экзамен. Юрий Пилипенко добавил, что 
буквально несколько месяцев назад Советом ФПА РФ был утвержден единый 
порядок сдачи квалификационного экзамена. Это обусловлено позицией ФПА 
РФ о единстве статуса адвоката, а следовательно, единстве принципов вхож-
дения в профессию. Единый порядок сдачи экзамена стал одним из шагов на 
пути федерализации российской адвокатуры.

 По мнению президента ФПА РФ, реформа не должна коснуться корпо-
ративных юристов, действующих в интересах компании по доверенности, и 
граждан, предпочитающих защищать себя самостоятельно, не прибегая к 
помощи адвокатов. Только представительство в судах, оказываемое на по-
стоянной основе и за вознаграждение, должно быть урегулировано путем от-
несения к адвокатской монополии.

 Говоря о сроках реализации Концепции, Юрий Пилипенко пояснил, что 
она представляет собой лишь часть Государственной программы «Юстиция», 
претворяемой в жизнь Министерством юстиции РФ. Согласно плану, в 2017 г. 
должны быть подготовлены законопроекты по основным вопросам – поправ-
ки в процессуальные кодексы и в Закон об адвокатуре. Однако в настоящий 
момент ФПА РФ рассматривает все возможные варианты решения данного 
вопроса для ускорения процесса введения адвокатской монополии в России.

 Юрий Пилипенко заверил, что введение исключительного права ад-
вокатов на судебное представительство не отразится на системе оказания 
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бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. Дело в том, что 
реализацию этой задачи взяло на себя государство, и на данный момент 
практически во всех регионах России оно не вполне справляется с возло-
женными обязательствами. Исключение составляет Санкт-Петербург, где си-
стема оказания бесплатной помощи налажена посредством использования 
электронной базы данных.

 Девять месяцев назад…
Москва, 28 января 2016 года – РИА Новости. Правительство РФ 

вернуло в Минюст проект об «адвокатской монополии»

 Правительство РФ вернуло в Минюст на доработку проект госпрограммы 
«Юстиция», которая предполагает, что защищать интересы граждан в судах 
могут только адвокаты, а не юристы и правозащитники, сообщил на совете 
Федеральной палаты адвокатов РФ замглавы Минюста Юрий Любимов.

«Направленный в правительство РФ проект концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи возвращен в Минюст России 
по техническим основаниям и работа над ним будет продолжена», — приво-
дит ФПА слова замминистра.

 Реформу юридической профессии он охарактеризовал как сферу «пре-
дельно чувствительную», поскольку она затрагивает интересы самых ши-
роких слоев населения и бизнеса, и призвал действовать очень осторожно, 
предлагая условия, которые устраивают всех участников рынка юридических 
услуг.

 «Мы убеждены в том, что адвокатура должна быть объединенной, что 
адвокаты должны обладать единым статусом и едиными гарантиями, ко-
торые существуют во всех странах мира. Реформа будет успешной, если 
никто из участников рынка юридических услуг не будет чувствовать себя 
обделенным», – приводит ФПА слова Любимова.

 Программа предусматривает, что защищать интересы клиентов в суде 
смогут только обладающие адвокатским статусом, а юристы и правозащит-
ники не смогут представлять интересы граждан. Программа вызывает спо-
ры в юридическом сообществе. Юристы считают предлагаемое нововведе-
ние несправедливым, отмечая, что такой подход может лишить малоимущих 
граждан по защите их прав в судах.
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Почти год назад…
Институциональный подход. Президент ФПА РФ представил 

Верховному Суду РФ аргументы в пользу введения адвокатской 
монополии

 22 октября 2015 года президент ФПА РФ Юрий Пилипенко выступил на 
семинаре Судебной коллегии по гражданским делам, Судебной коллегии по 
административным делам, Судебной коллегии по экономическим спорам и 
Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ с докладом о проблемах пред-
ставительства в гражданском судопроизводстве (в судах общей юрисдикции 
и в арбитражных судах).

 Напомним, что предыдущее выступление президента ФПА РФ в Верхов-
ном Суде состоялось 9 октября на семинаре Судебной коллегии по уголов-
ным делам и было посвящено проблемам состязательности и равноправия 
сторон в уголовном процессе.

 В докладе на семинаре 22 октября Юрий Пилипенко привлек внимание 
Верховного Суда РФ к главной, по мнению Федеральной палаты адвокатов 
РФ, проблеме представительства в гражданском судопроизводстве – отсут-
ствию адвокатской монополии.

 Федеральная палата адвокатов РФ поддерживает и продвигает идею о 
поэтапном введении адвокатской монополии, предложенную Минюстом Рос-
сии в Государственной программе «Юстиция» (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 4 апреля 2013 г. № 517-р).

 Адвокатская монополия на судебное представительство может быть вве-
дена в рамках преобразований в сфере оказания профессиональной юри-
дической помощи, которая пока регулируется лишь в части, касающейся ад-
вокатской деятельности и адвокатуры. Представители ФПА РФ и свободно 
практикующих юристов в межведомственной рабочей группе, ведущей под 
руководством Минюста России подготовку проекта Концепции рынка профес-
сиональной юридической помощи в соответствии с новой редакцией Государ-
ственной программы «Юстиция» (утверждена Постановлением Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312), достигли согласия по всем основным 
положениям документа.

 Позиция ФПА РФ заключается в следующем: при введении монополии 
адвокатов на судебное представительство должен быть установлен переход-
ный период, в течение которого свободно практикующие юристы, отвечающие 
квалификационным требованиям (в том числе о наличии высшего юридиче-
ского образования) и имеющие не менее пяти лет стажа по специальности, 
смогут вступить в адвокатуру на льготных условиях; при этом необходимо 
сохранить доступ к судебному представительству корпоративным юристам и 
гражданам, решившим представлять в суде свои интересы самостоятельно.

 Неурегулированность сферы оказания профессиональной юридической 
помощи приводит к нарушениям гарантированного Конституцией РФ права 
на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе в граж-
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данском судопроизводстве. Представлять интересы граждан и организаций в 
судах общей юрисдикции и в арбитражных судах наряду с адвокатами вправе 
лица, к которым не предъявляются квалификационные и профессиональные 
требования; качество представляемой ими правовой помощи не контролиру-
ется. Среди них немало высококвалифицированных профессионалов, но в то 
же время есть люди, даже не получившие высшего юридического образова-
ния или имеющие непогашенную судимость.

 «Мы считаем, что при решении этой проблемы необходимо руководство-
ваться институциональным подходом. Адвокатура как институт имеет опре-
деленные сущностные особенности, совокупность которых служит гарантией 
того, что оказываемая адвокатами юридическая помощь является квалифи-
цированной», – сказал президент ФПА РФ.

 К ним относятся: во-первых, квалификационные требования (наличие 
высшего юридического образования по программе, получившей государствен-
ную аккредитацию, и двухлетнего стажа работы по юридической специально-
сти), сопровождающиеся дополнительными ограничениями (в частности, не 
вправе претендовать на приобретение статуса адвоката лица, признанные 
недееспособными или ограниченно дееспособными, имеющие непогашен-
ную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления); 
во-вторых, необходимость сдать сложный квалификационный экзамен (его 
выдерживают в среднем 70% претендентов); в-третьих, наличие Кодекса про-
фессиональной этики адвоката и дисциплинарной ответственности (совре-
менная адвокатская корпорация за 13 лет своего существования показала 
высокую способность к самоочищению – за нарушения Кодекса и Закона об 
адвокатуре были лишены статуса 10% адвокатов); в-четвертых, обязанность 
адвокатов регулярно повышать свою квалификацию (действуют специальные 
курсы повышения квалификации, образовательные центры, наиболее квали-
фицированные адвокаты регулярно читают лекции в региональных палатах, 
реализуются многие другие способы повышения квалификации, предусмо-
тренные утвержденной Советом ФПА РФ Единой методикой профессиональ-
ной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов).

 Тем не менее, в отсутствие регулирования сферы оказания квалифици-
рованной юридической помощи в целом действие этих важнейших инсти-
туциональных механизмов частично ослабляется, так как юрист, лишенный 
адвокатского статуса, может беспрепятственно продолжать практику, в том 
числе в качестве представителя в гражданском судопроизводстве. При этом 
он находится даже в более выгодных условиях, так как в качестве индивиду-
ального предпринимателя уплачивает налог в меньшем размере, не обязан 
повышать квалификацию, а его деятельность не подлежит контролю со сто-
роны профессиональной корпорации. Для того чтобы сохранить возможность 
дисциплинарного воздействия, квалификационные комиссии адвокатских па-
лат вынуждены даже в некоторых случаях заменять лишение статуса менее 
строгой мерой ответственности.

 В пользу установления адвокатской монополии на судебное представи-
тельство свидетельствуют также данные проведенного Международным от-
делом ФПА РФ исследования правовых систем 88 стран мира. Помимо Рос-
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сии насчитывается лишь несколько государств, где адвокатская монополия 
существует только в уголовном судопроизводстве, их доля от общего числа 
исследованных стран – 11% (к тому же в нашей стране ее действие не рас-
пространяется на мировые суды). В других государствах установлена или ад-
вокатская монополия на судебное представительство (14%), или абсолютная 
(распространяющаяся на сферы судебного представительства и правового 
консалтинга) адвокатская монополия – de facto (21%) либо de jure (54%).

 И наконец, необходимость введения адвокатской монополии обусловлена 
международными обязательствами России. Согласно Протоколу о присоеди-
нении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. (ратифицирован Феде-
ральным законом от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ) только адвокатам (лицам, по-
лучившим статус адвоката в соответствии с российским законодательством) 
разрешается осуществлять представительство в уголовных судах и россий-
ских арбитражных судах; выступать в качестве представителей организаций, 
правительственных органов, органов местного самоуправления в граждан-
ском и административном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об 
административных правонарушениях.

 Президент ФПА РФ отметил, что в установлении адвокатской монополии 
судейское сообщество должно быть заинтересовано не меньше, чем адвока-
тура, поскольку эта мера позволит полностью обеспечить стороны процесса 
квалифицированной юридической помощью, а следовательно, повысить ка-
чество правосудия. Он предложил участникам семинара проанализировать 
представленные им аргументы и выразил надежду, что судейский корпус под-
держит позицию Федеральной палаты адвокатов РФ.

 Юрий Пилипенко поблагодарил руководство Верховного Суда РФ за пре-
доставленную возможность взаимодействия и совместного обсуждения про-
блем судопроизводства, предложив новые направления сотрудничества: со-
вершенствование вопросов для проведения квалификационного экзамена на 
присвоение статуса адвоката; чтение лекций по вопросам судебной практики 
в рамках программ повышения квалификации адвокатов; разработка стан-
дартов адвокатской профессии. Эти предложения были восприняты позитив-
но. 

Годом раньше…
Концепция регулирования. Подготовка проекта Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи
 близится к завершению

 27 октября в Минюсте России под руководством заместителя министра 
юстиции Юрия Любимова состоялось очередное заседание межведомствен-
ной рабочей группы по подготовке проекта Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи, посвященное согласованию от-
дельных положений документа, по которым еще не сформирована единая 



19

В Федеральной палате адвокатов РФ

позиция.
 В числе участников заседания были статс-секретарь ФПА РФ – замести-

тель президента ФПА РФ по взаимодействию с государственными органами 
Константин Добрынин, вице-президент ФПА РФ – представитель Совета ФПА 
РФ в Приволжском федеральном округе Николай Рогачёв, вице-президент 
ФПА РФ – представитель Совета ФПА РФ в Южном федеральном округе Ген-
надий Шаров, советники ФПА РФ Игорь Пастухов и Максим Семеняко, члены 
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам – президент Некоммерческого пар-
тнерства «Объединение корпоративных юристов» Александра Нестеренко и 
вице-президент Гильдии российских адвокатов Сергей Юрьев.

 Как сообщил заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов, все 
ключевые положения проекта согласованы. На заседании вырабатывались 
общие подходы к некоторым частным вопросам, по которым еще не сформи-
рована единая позиция.

 Характеризуя основные положения документа, в отношении которых до-
стигнуто общее понимание, заместитель министра выделил следующие: 1) 
необходимо изменить ситуацию в сфере оказания профессиональной юриди-
ческой помощи – объединить профессию, которая в силу исторических при-
чин разделена; 2) объединение планируется осуществить на базе существу-
ющего института адвокатуры; 3) реформа не затронет интересы внутренних 
юристов, работающих в компаниях по трудовому договору (в частности, за 
ними сохранится право представлять в суде интересы своих работодателей); 
4) интеграция адвокатуры и свободно практикующих юристов будет прохо-
дить в течение разумного периода времени и на комфортных условиях; 5) 
перечисленные изменения в сфере оказания профессиональной юридиче-
ской помощи станут возможны лишь в том случае, если одновременно будет 
совершенствоваться институт адвокатуры.

 «Если мы наведем порядок на рынке юридических услуг, это будет благо 
и для общества в целом, и для сферы оказания профессиональной юриди-
ческой помощи, потому что мы повысим качество правовой помощи, утвер-
дим единые стандарты профессии, уберем с рынка тех мерзавцев, которые 
под видом оказания юридических услуг занимаются мошенничеством. Рынок 
юридических услуг очень важен для экономики, поэтому, начиная реформу с 
его очистки от мерзавцев, мы ставим перед собой конечную цель обеспечить 
нашу экономику юридическими услугами мирового качества, – подчеркнул 
Юрий Любимов. – Создать единую адвокатуру возможно только при условии, 
что в результате реформы она будет удовлетворять мировым стандартам ока-
зания правовой помощи».

 Планируется в ближайшее время завершить согласование проекта и 
направить документ на отзыв в профильные ведомства. Согласно Государ-
ственной программе «Юстиция», до конца 2015 г. Концепция регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи должна быть утверждена 
Правительством РФ.

По материалам пресс-службы
ФПА РФ и АП НСО
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Константин Добрынин: 
«Сегодня только адвокат может встать на сто-
рону справедливости и защитить человека от 
системы»

Статс-секретарь Федеральной пала-
ты адвокатов РФ Константин Добрынин 
рассказал Legal.Report о том, какие пе-
ремены ждут адвокатское сообщество, 
почему не растут ставки адвокатов по 
назначению и зачем нужны формализо-
ванные Правила поведения адвокатов в 
интернете.

– Федеральную палату адвока-
тов в последнее время часто кри-
тикуют за келейность, советские 
методы работы. Как вы считаете, 

нуждается ли ФПА в системном реформировании?
– Вы знаете, если бы в ФПА были советские методы работы, то совершен-

но точно я бы туда из Совета Федерации не ушел, поэтому, ей-богу, не стоит 
преувеличивать и обесценивать слова. У нас, знаете, в последнее время в 
стране много дурных привычек появилось, и одна из самых нехороших – мы 
обесцениваем слова, а это очень опасно. Поэтому про советские методы – это 
все-таки перебор.

ФПА – организация, которая находится в процессе реформирования или, 
скорее, в процессе роста. Это даже более оптимистичное слово. Может быть, 
этот процесс медленный, но он идет. Я работаю здесь ровно год, и лично у 
меня ощущение, что происходит определенная мобилизация адвокатуры, мо-
билизация корпорации, причем все, кто хочет в этом процессе участвовать, 
– они участвуют.

Надо ли больше реформ? Да, надо, но здесь же вопрос не в реформе ради 
реформы, а в улучшениях, которые позволят палате стать действительно точ-
ным и реальным инструментом в отстаивании прав адвокатов, в формирова-
нии корректной с точки зрения правовой экспертизы позиции у законодателей 
и правоприменителей, у государства, в конце концов. Адвокатура обязана 
стать равноправным участником юридической дискуссии в государстве, а это-
го пока нет, и это тоже одна из задач реформирования палаты. Надо сделать 
так, чтобы государственные органы перестали смотреть на адвокатуру снис-
ходительно и свысока.

 – Например, громкий скандал разразился в связи с недавно приня-
тыми Правилами поведения адвокатов в интернете. У многих адво-
катов до сих пор остался вопрос: зачем все это затевалось и что 
изменилось?

– Скорее не скандал, а очень яркое обсуждение, что для дальнейшего по-
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ведения адвокатов в сетях будет скорее плюсом. А что касается того, почему 
и для чего, то я об этом говорил на ПМЮФ. Но могу повторить. Действитель-
но, этот вопрос уже актуален, причем не сегодня, а «еще позавчера», и здесь 
ФПА, кстати, опоздала, ведь за последние несколько лет мы живем в новой 
реальности, причем во всех смыслах этого слова. Я даже не о политике на-
шего государства и новой холодной войне, а о том, что прямо сейчас социаль-
ные медиа и СМИ создали и продолжают конструировать иную реальность 
функционирования юридической профессии.

В этой реальности размываются границы личной и профессиональной 
жизни нас, юристов, неважно, частный практик ты или государственный слу-
жащий. Здесь вырабатываются альтернативные критерии успеха, критерии 
профессионализма, причем помимо этого это еще и прямой канал связи с 
людьми, канал получения информации. Но самое, пожалуй, важное, и не все 
это осознают – все это сосуществует с рисками, самыми разными: личными, 
репутационными, профессиональными и так далее.

Поэтому сегодня при таком количестве юристов онлайн, их активности в 
социальных медиа неизбежны столкновения между пока свободным интерне-
том и достаточно жесткими границами правового изложения мыслей. Иногда 
для кого-то это будет крахом юридической карьеры, для кого-то – просто удив-
лением, для кого-то – минутой славы, а для кого-то – серьезным контрактом. 
Например, однажды в своей карьере консультанта я получил очень серьез-
ный контракт после четырех критических абзацев на сайте «Фонтанка», так 
что не все печально и страшно в онлайн-активности.

Если же говорить без улыбки, то нам всем, и адвокатам в первую очередь, 
надо понять, что в будущем мы увидим еще больше ошибок на границе права 
и морали, права и этики, поскольку молодежь, наши коллеги, которые вырос-
ли с Facebook и «ВКонтакте», становятся юристами. А у юристов, как прави-
ло, традиции скучные и суровые, веками сформированные.

То, что ФПА приняла внутренние правила условно «этики и морали» в 
интернете, логично и ожидаемо. Лучше внутреннее саморегулирование, чем 
внешнее, государственное, которого сейчас просто через край в стране, и в 
этом реальная проблема, причем уже не законодательная и правопримени-
тельная, а государственная. А мы внутри корпорации сами между собой раз-
беремся, без вмешательства извне.

Будем считать эти наши правила позитивной этической ответственностью, 
по аналогии с позитивной и негативной уголовной ответственностью. Негатив-
ная – это когда ты совершаешь преступление и претерпеваешь, а позитивная 
– это когда знаешь и позитивно воздерживаешься. Вот и мы будем позитивно 
воздерживаться от нарушения наших внутренних этических правил и будем 
судить друг друга сами, ну или не будем. Причем реагировать на нарушения 
будем сугубо корпоративными методами.

– Вопрос об «адвокатской монополии», идея которой активно про-
двигается ФПА, повис в воздухе. Каковы последние новости по этой 
теме?

– Новости стабильные, будем считать их стабильно хорошими. Хотя хо-
рошего мало. Вопрос реформирования юридической профессии и введения 
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адвокатской монополии с повестки дня не снят и предсказуемо медленно дви-
жется к своему финалу. У нас все в России медленно, если бы было сорев-
нование по медлительности и мы бы там были единственным участником, то 
мы бы и там второе место заняли, потому что медленные во всем. Понятно, 
что адвокатская монополия в России неизбежна, независимо от темпа реали-
зации этой идеи и от чьего-то удобства или неудобства, она предопределена 
историей развития юридической профессии в стране и юридического рын-
ка. Мне кажется, что это вообще запоздалая необходимость.

Очень грубо – есть три периода становления нашего юридического рынка: 
первый этап – перестройка, второй этап – буржуазная революция или бурные 
девяностые, третий этап – стабильные нулевые. Все они характеризуются ак-
тивным и хаотичным ростом, абсолютно бессистемным.

Сейчас заканчивается четвертый этап. Я бы его охарактеризовал, как этап 
осознанного развития, когда все игроки юридического рынка пришли к едино-
му во многом пониманию проблем и вызовов, и все требуют перемен.

А дальше начинаются очень важные нюансы и разное понимание разными 
участниками профессии этих перемен, исходя зачастую не только из обще-
ственного блага и блага для профессии, но и из личных прикладных интере-
сов.

Кому-то не нравится ФПА, как вы в вопросе сказали, допустим, за «ке-
лейность». Понятно. Но тогда приходите к нам и помогайте нам стать луч-
ше, показывайте ошибки, давайте варианты решения, развязок, потому что 
сейчас намного важнее объединиться в профессии, только тогда адвокатура 
действительно станет сильной, и с ней будут считаться и ее будут уважать. Не 
объединимся – проиграет общество, проиграют люди, проиграет государство, 
хотя оно наивно полагает, что выиграет. И после нынешней развилки начнет-
ся пятый этап, печальный. Когда государство начнет решать, как должен вы-
глядеть юридический рынок, юридическая профессия, и нашего уважаемого 
мнения никто спрашивать даже ради приличия не будет, причем под словом 
«нас» я не имею в виду ФПА, а я говорю вообще обо всех свободных юристах.

Всей этой песне об адвокатской монополии и о реформе профессии ско-
ро уже без малого десять лет, за это время руны «Калевалы» можно было 
выучить. Лично я, еще работая в верхней палате парламента, посвятил это-
му достаточно времени, и мне кажется, что уже точно пора, мир меняется и 
завтра будет поздно. Невозможно обсуждать одно и то же годами, когда все 
основные элементы реформы понятны, плюсы тоже, минусы видны и так же 
видно, как их можно с учетом интересов всех участников юридического рынка 
нивелировать.

Поэтому сейчас вопрос реформы – это вопрос правильной расстановки го-
сударственных приоритетов и того, что важнее нашей стране – Ближний Вос-
ток, Сирия, выборы в США, поиск внутренних и внешних врагов или право на 
квалифицированную юридическую помощь для наших граждан, защита прав 
граждан в конце концов. Пока государство относится к базовым вещам, к кон-
ституционным правам людей по остаточному принципу, а в приоритете логика 
войны, мы так и будем писать бесконечные концепции, годами их обсуждать, 
ссориться друг с другом даже внутри корпорации, внутри профессии. А мир 
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будет большими шагами идти дальше и посмеиваться над нами из будущего.
А нашему государству уже давно пора понять, что логика войны ущербна 

и архаична, в современном мире проблемы решаются конкуренцией идей, 
технологий и смыслов. Нам право надо экспортировать, а не силовую полити-
ку и военную мощь, потому что войска могут быть силой сдерживания, но не 
источником экспорта ценностей.

Возвращаясь к реформе: министерство юстиции сейчас, слава богу, вновь 
активизировало работу по завершению концепции реформы профессии и к 
концу года должно в очередной раз представить ее в правительство. Мы со 
своей стороны подключились к работе, представили свои предложения, при-
чем с учетом интересов и представителей юридического бизнеса, с которыми 
мы обсуждали их риски и считаем, что в обновленной концепции их обяза-
тельно необходимо учесть. Договорились с Советом Федерации о поддержке 
нашей работы и реформы, договорились о том, что до конца года проведем 
совместные публичные мероприятия по ее обсуждению. Сейчас ведем пере-
говоры с коллегами из новой Госдумы о поддержке, хотя стоит признать, что 
из-за объективных причин эта тема именно сейчас для них не в топе, они еще 
работу налаживают, повестку свою формируют. Думают, как друг друга за про-
гулы штрафовать – в общем, важными делами занимаются.

Поэтому еще раз – у адвокатов никакой неясности с реформой нет, мы 
готовы. Этот вопрос надо адресовать государству и заставлять отвечать на 
него.

– Все больше адвокатов становятся фигурантами уголовных дел. 
Речь идет о взятках, в том числе судьям, проносе в СИЗО запрещен-
ных предметов. В последнее время добавилась тема рейдерства с 
участием адвокатов. Это подрывает имидж адвокатуры. Как вы ду-
маете, что делать для изменения ситуации? Возможно, следует при-
останавливать статус адвоката на время следствия?

– Не думаю, что больше, хотя статистику давно не смотрел, может и оши-
баюсь. Проблема так называемых «адвокатов-верблюдов», которые ничего 
другого делать не способны, да и не хотят, существовала всегда, и не только 
в России. Искоренить на корню ее невозможно, тут пусть коллеги-правоох-
ранители работают, наша задача несколько иная, скорее образовательная и 
философская – объяснить новым коллегам, что такое хорошо и что такое пло-
хо. И что есть вещи стыдные прежде всего для самого себя – это первично, 
остальное производное. Мне всегда любопытно, что такие адвокаты своим 
детям говорят: мол, сегодня протащил мобильник доверителю – хорошо день 
прошел.

Что касается рейдерства, то, честно говоря, уже надоело обсуждать про-
блему, которая завершилась году так в 2009-м, если не раньше, а так назы-
ваемые «медведевские» поправки в УК были в принципе излишним право-
вым регулированием. Нет никакого рейдерства, есть мошенничество, на 
этом можно ставить точку. Термин «рейдерство» придумали сами рейдеры, 
которым не хотелось называться банальными мошенниками, а поддержали 
их в этом наши сотрудники правоохранительных органов, которым, в свою 
очередь, был выгоден этот удобный миф. Он прикрывал их бездействие, так 
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как удобно было говорить, что невозможно справиться с рейдерством, потому 
что нет, мол, необходимого законодательного инструментария.

Поэтому да, никакого рейдерства не было, было мошенничество, хоро-
шо – вал мошенничеств, сопряженных с другими составами преступлений и 
характеризовавшихся коррупционным попустительством правоохранитель-
ных органов. В итоге это попустительство привело к тому, что мошенничества 
превратились фактически в налеты, как это было, например, в Петербурге, 
где собственность захватывали практически улицами. Потом государству 
это надоело, оно в лице Валентины Матвиенко (на тот момент губернатора 
Санкт- Петербурга) топнуло ногой, дало по голове нерадивым коррупционе-
рам, и рейдерство быстро закончилось. А потом уже появились запоздавшие 
антирейдерские поправки в законодательство.

Кстати, если уж вспомнили об адвокатах в контексте рейдерства, то очень 
многие рейдеры адвокатами в реальности не являлись, а лишь выдавали 
себя за адвокатов. Тем не менее паршивые овцы тоже, увы, были, я и сейчас 
встречаю некоторых коллег, которые выглядят очень респектабельно и со-
лидно, пытаются писать серьезные абзацы в тех же социальных медиа, рас-
суждать о праве и морали, а лет десять назад, помню, они уверенно работали 
с рейдерами и авторитетными предпринимателями, схемы юридические со-
ставляли, которые нам потом приходилось ломать в суде и на следствии, так 
что все в юридическом мире относительно.

Да и статус адвоката приостанавливать на время следствия не стоит, 
смысла в этом никакого нет.

ФПА в свое время, по-моему, даже готовила специальный доклад по борь-
бе с рейдерством и отправляла его коллегам-законодателям. Будем считать, 
что всем юридическим миром рейдерство побороли.

– По нашим подсчетам, ФПА ежемесячно собирает в качестве взно-
сов порядка 100 млн рублей. Повышены вступительные взносы, ко-
торые могут стать неподъемными для юристов, желающих приоб-
рести статус. На что ФПА главным образом расходует деньги?

– Нет, конечно, никаких 100 млн рублей в месяц, хотя цифра эффектная, 
в реальности же около 14 млн рублей в месяц, а то и меньше. Я вообще 
считаю, что адвокатура, как и правосудие, не должны быть дешевыми. Если 
говорить о правосудии, то пошлины необходимо существенно увеличивать.

Что касается вступительных взносов, неподъемных для юристов, то это 
лукавство. Если сравнивать с общемировой практикой, то мы предсказуемо в 
самом конце, как и по многим другим позициям.

Цифры ведь все публичны и известны, взнос адвоката – 200 рублей, меж-
ду прочим, намного меньше, чем платит любой адвокат в Европе на содержа-
ние национальных ассоциаций. Мы раз в два года отчитываемся перед Все-
российским съездом адвокатов, и вопросов о нецелевых тратах не возникало. 
На что ФПА деньги тратит – это тоже не тайна: конференции, повышение 
квалификации и учеба, издательство литературы в том числе.

Не знаю, знаете ли вы, но очень многие коллеги из ФПА организовывают 
мероприятия за свои деньги, летают в командировки за свой счет и считают 
это нормальным. И уж тем более это не афишируют.
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– Много критики со стороны претендентов на адвокатский ста-
тус высказано в отношении новой системы приема экзаменов. На-
сколько ФПА удовлетворена сложившейся ситуацией?

– Весной, когда совет ФПА принял решение о новом порядке экзаменов, 
было много упреков в необоснованном упрощении. Сейчас, когда на практике 
столкнулись с трудностями, пошли жалобы, но они скорее технического по-
рядка, и через некоторое время трудностей не будет. На все новое всегда 
много жалоб, и это нормально. Дайте немного времени, и мы отладим систе-
му.

– Жалобы адвокатов по назначению, особенно в регионах, на низкие 
ставки звучат постоянно. Вы являетесь заместителем президента 
ФПА по взаимодействию с госорганами, так что вопрос, очевидно, в 
вашей компетенции. Можете чем-то порадовать?

– Это тяжелый вопрос, который руководства палаты пытается решить, 
и я уже не помню количество сделанных обращений по этому поводу и ко-
личество раз, когда мы поднимали этот вопрос перед чиновниками. Они все 
дружно кивают головой, многозначительно смотрят в потолок и разводят ру-
ками, показывая, что бюджет сейчас ориентирован на внешнеполитическую 
повестку, оборонные расходы и прочее. Поэтому оптимизма у меня нет, но это 
не значит, что палата отступится и замолчит по этому поводу. И лично меня 
и как адвоката, и как гражданина бесит, что государство у нас готово больше 
платить ряженым казакам за охрану судов, чем адвокатам, причем в этом, 
конечно, угроза самому государству. Но государство этого не понимает и счи-
тает, что выгоднее платить тем, кто защищает государство от людей, чем тем, 
кто защищает людей от несправедливости. Таким образом государство наше 
показывает, как оно боится человека. В то время как сильное государство 
боится за человека, потому что государство, которое тоже, между прочим, со-
стоит из людей, создано и нанято своими гражданами именно ради защиты от 
несправедливости. Это всего лишь механизм, сделанный людьми для своего 
блага и удобства, не наоборот!

И потом, когда бывшие государственные деятели вдруг, вот незадача, ока-
зываются на скамье подсудимых наедине с созданной ими же репрессивной 
машиной, они внезапно понимают, что настоящей ценностью является чест-
ный, неподкупный и состязательный суд, а не суд, вечно встающий на сторону 
сильного. А в этом суде их должен защищать профессиональный адвокат.

Поэтому быстрее нужна реформа адвокатуры, реформа профессии, мо-
нополия, ведь все это не просто может, но и должно стать самым первым 
шагом в реформировании всей судебно-правовой системы страны. Я уверен, 
что судебная реформа впереди, а объединение судов – это лишь первый 
шаг, и нельзя сказать, что очень удачный. А мы, адвокаты, должны показать 
даже не пример, а создать ролевую модель для всех участников этого про-
цесса, большинство из которых, вполне возможно, эту реформу глобальную 
не переживет. Но это не значит, что проводить ее не стоит. Поэтому сначала 
надо реформировать адвокатуру, затем все остальное. Адвокаты и должны, 
и могут стать основой, костяком будущего после реформенного корпуса су-
дей, потому что только адвокат во всей нынешней цепочке может встать на 

В Федеральной палате адвокатов РФ
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сторону справедливости и защиты человека от системы, встать уверенно и 
по-настоящему.

Так что, хотим мы этого или нет, а такая реформа и адвокатуры, и судеб-
ная реформа все равно произойдут, просто потому, что таков ход истории, да 
и терпению человеческому настает предел. И в интересах многих нынешних 
игроков этой системы эту самую реформу ускорить, потому что некоторые из 
них, вполне возможно, вынуждены будут на своей шкуре ощутить все преле-
сти нашего суда без сильной и единой адвокатуры. И им самим решать, какой 
это будет суд – «басманный» или справедливый и честный.

Так что, возвращаясь к увеличению ставок, – радовать пока нечем, а вот 
в том, что осознание необходимости реформы профессии придет ко многим 
нашим государственным деятелям, есть у меня осторожный адвокатский оп-
тимизм.

– Адвокаты, не желающие участвовать в делах по назначению, 
платят за это ФПА «откупные». Деньги, по идее, должны получать 
те, кто не отказывается от такой работы. Однако им платит госу-
дарство. В чем тогда смысл сбора, на что он расходуется?

– Насколько мне известно, такого рода отношения существуют в палате го-
рода Москвы, а в других регионах в силу, скажем дипломатически, усложнив-
шегося в нашей стране экономического положения, а по-честному – кризиса, 
адвокаты в очередь стоят за этими делами.

– Вы были критиком деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в РФ Павла Астахова, который ушел в отставку. Есть ли у 
вас претензии к недавно вступившей в эту должность Анне Кузнецо-
вой? Каковы ваши прогнозы, пожелания для ее деятельности? Изме-
нится ли, по-вашему, в лучшую сторону репутация этой должности 
благодаря Кузнецовой или нет?

– Отставка Астахова – это, к сожалению, пример хоть и правильного, 
но чрезмерно запоздалого государственного решения. Тот урон авторитету 
должности детского омбудсмена и авторитету власти, который был нанесен 
незадачливым Павлом, увы, не исправить одномоментно, даже назначением 
женщины, матери. Претензий к ней пока нет, есть скорее пожелание зани-
маться все-таки своими прямыми обязанностями, а не выставками художни-
ков, даже если они американцы. Да и еще почаще обращаться к адвокатам, 
мы с удовольствием ей поможем.

– Каково, на ваш взгляд, сейчас качество российского юридическо-
го образования? Устраивает ли оно ФПА?

– Отвечу коротко: паршивое, не устраивает.
– Вы закончили Санкт-Петербургский государственный универси-

тет, юридический факультет – факт в российской политике немало-
важный. Какой вклад, на ваш взгляд, внесли выпускники СПбГУ в раз-
витие современного государства и права России? Почему в стране 
правовой нигилизм, если столько юристов во власти?

– Правовой нигилизм был в стране всегда, Россия никогда не была стра-
ной закона – она была страной благодати. В России никогда не приветство-
валось соблюдение формальных правил, на протяжении всей нашей тыся-
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челетней истории мы жили по понятиям, поэтому нельзя говорить о том, что 
именно питерские юристы сделали что-то принципиально новое и плохое. 
Более того, питерские юристы, включая Собчака, внесли немалый вклад в 
подготовку постсоветской Конституции и Гражданского кодекса, что способ-
ствовало частичному преодолению правового нигилизма. Другое дело, когда 
юрист становится политиком: у него возникают совершенно другие приори-
теты, далеко не всегда связанные с правом, и я готов согласиться с тем, что 
роль питерских политиков в рекультивировании правового нигилизма в стра-
не действительно имела и имеет место. Но это не вина юридического сообще-
ства и уж тем более не вина нашего факультета, который воспитал множество 
блестящих юристов, которыми Россия вправе гордиться.

В Федеральной палате адвокатов РФ
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Для досмотра нужны основания

Минюст подтвердил незаконность массового досмотра 
адвокатов при входе в СИЗО

Федеральная палата адвокатов РФ получила письмо от заместителя 
министра юстиции РФ Алу Алханова, касающееся ситуации с участив-
шимися случаями личного досмотра адвокатов перед посещением под-
защитных в следственных изоляторах, сообщения о которых приходили 
в ФПА РФ из регионов.

В частности, жалоба по поводу массовых досмотров адвокатов в СИЗО 
пришла из Белгородской области, о чем мы уже сообщали на сайтах ФПА 
РФ и в «АГ». Федеральная палата адвокатов отреагировала на это, подго-
товив обращение в Минюст о необходимости обеспечить реализацию про-
фессиональных прав адвокатов и не допускать подобных нарушений закона. 
Из Минюста пришел ответ, в котором сообщалось, что «действующее зако-
нодательство РФ, регламентирующее порядок содержания под стражей, не 
содержит положений, наделяющих администрацию следственных изоляторов 
полномочиями по досмотру всех без исключения адвокатов при их посещении 
следственных изоляторов». Однако и после этого нарушения закона не пре-
кратились.

В своем письме заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов сослался 
на положения ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», где установлено, что защитнику предоставляются свидания по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера и «истребование у адвоката 
иных документов запрещается».

Кроме того, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 34 указанного закона 
при наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке проноса 
запрещенных предметов, веществ и продуктов питания сотрудники мест со-
держания под стражей вправе производить досмотр их вещей и одежды при 
входе и выходе с территорий мест содержания под стражей, а также досмотр 
въезжающих и выезжающих транспортных средств, изъятие предметов, ве-
ществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию подо-
зреваемыми и обвиняемыми.

Согласно п. 5 ст. 25 того же закона сокрытие от досмотра или передача по-
дозреваемым и обвиняемым запрещенных предметов, веществ и продуктов 
питания влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Главный же вывод содержится в последнем абзаце письма Минюста, в 
котором еще раз подчеркивается, что «действующее законодательство Рос-
сийской Федерации, регламентирующее порядок содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не содержит по-
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ложений, наделяющих администрацию следственных изоляторов полномочи-
ями по досмотру всех без исключения адвокатов, при их проходе на террито-
рию СИЗО».

Возможно, следует обсудить корректность самого термина «свидание» с 
подзащитным и заменить его понятием, подчеркивающим, что адвокат посе-
щает СИЗО исключительно в целях выполнения профессиональных обязан-
ностей. На это обращает внимание заместитель руководителя Департамента 
по адвокатуре ФПА РФ Николай Соколов: «Адвокат в СИЗО ходит для вы-
полнения своих профессиональных обязанностей, но никак не на свидание. 
Правильнее было бы написать, что “адвокат посещает подзащитного или до-
верителя”».

Информация с официального сайта ФПА РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

30

Никаких разрешений не требуется
Для прохода в СИЗО адвокатам достаточно предъявить ордер и 
удостоверение

На официальном сайте Конституционного Суда РФ опубликова-
но определение, вынесенное по жалобе адвокатов Сергея Бадамшина и 
Гаджи Алиева. Это отказное определение КС, но, как принято говорить, 
«с позитивным содержанием».

Отказавшись рассматривать по существу жалобы адвокатов, оспари-
вавших закон о содержании подозреваемых под стражей, КС, тем не менее, 
сформулировал ряд важных положений, запрещающих администрациям 
следственных изоляторов требовать у адвокатов дополнительные докумен-
ты, не упомянутые в обжалованном законе.

КС напомнил о своем постановлении от 25 октября 2001 г. № 14-П, кото-
рое «сохраняет свою силу, а выраженные в нем правовые позиции подлежат 
обязательному учету как федеральным законодателем при принятии законов, 
так и правоприменителями».

В этом постановлении, в частности, говорится, что «выполнение адво-
катом, имеющим ордер юридической консультации на ведение уголовного 
дела, процессуальных обязанностей защитника не может быть поставлено 
в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве 
которых находится уголовное дело». А требование обязательного получения 
адвокатом от лица или органа, в производстве которых находится уголовное 
дело, разрешения на допуск к участию в деле означает, по существу, что по-
дозреваемый и обвиняемый могут лишиться своевременной квалифициро-
ванной юридической помощи, а адвокат – возможности выполнить свои про-
фессиональные и процессуальные обязанности.

Предъявив удостоверение и ордер, адвокат наделяется процессуальными 
полномочиями, предусмотренными ст. 53 УПК РФ, в том числе правом встре-
чаться с подозреваемым или обвиняемым.

Ссылаясь на другие свои решения, КС отметил, что «положения статей 49 
и 53 УПК Российской Федерации не должны служить основанием для лица 
или органа, в производстве которых находится уголовное дело, принимать 
правоприменительные акты, разрешающие защитнику участвовать в деле; не 
должны они рассматриваться и как основание для введения разрешительного 
порядка реализации права адвоката иметь свидания с подозреваемым или 
обвиняемым, содержащимся под стражей».

По материалам пресс-службы ФПА РФ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
рабочей группы ФПА РФ относительно 

Концепции регулирования рынка профес-
сиональной юридической помощи, пред-

усмотренной Государственной программой 
«Юстиция»1

1. Основной целью в области урегулирования рынка юридических услуг 
в интересах государства и общества в соответствии с Государственной про-
граммой «Юстиция» является решение двуединой задачи:

- закрепление исключительного права адвокатов на судебное предста-
вительство и иные формы оказания квалифицированной юридической 
помощи;

- объединение российских правовых консультантов на базе адвокатуры. 
2. Наиболее оптимальным представляется решение указанной двуединой 

задачи посредством принятия «пакета» законодательных актов:
- Федерального закона о квалифицированной юридической помощи в 

Российской Федерации, ожидаемым сроком принятия которого в соот-
ветствии с Государственной программой «Юстиция» является 2015 год 
(проект разработан экспертами Федеральной палаты адвокатов РФ);

- Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»2 (проект разрабатывается Министерством 
юстиции РФ совместно с представителями Федеральной палаты адво-
катов РФ);

- Федерального закона о внесении изменений в процессуальные кодек-
сы и иные законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы 
оказания юридической помощи в Российской Федерации (проект раз-
работан экспертами Федеральной палаты адвокатов РФ).

3. В настоящее время существуют два варианта наименования юридиче-
ской помощи, оказываемой специальными субъектами: «квалифицированная 
юридическая помощь» (согласно Конституции РФ) и «профессиональная 
юридическая помощь» (согласно Государственной программе «Юстиция»). 

Представляется, что термин «квалифицированная юридическая помощь» 
является наиболее оптимальным для обозначения соответствующего поня-
тия. Использование же термина «профессиональная юридическая помощь» 
приведет к затруднению унификации законодательных понятий и применения 
положений законодательства на практике. 

Федеральный закон о квалифицированной юридической помощи в Рос-
1 Утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 312. 
2 Далее – Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  
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сийской Федерации должен предусматривать, в частности:
- определение квалифицированной юридической помощи;
- принципы оказания квалифицированной юридической помощи;
- унифицированные обязательные требования к субъектам оказания 

квалифицированной юридической помощи по неограниченному кругу 
правовых вопросов. 

Одним из указанных требований должно являться выполнение субъектом 
оказания квалифицированной юридической помощи предусмотренных феде-
ральным законом обязанностей по повышению квалификации (профессио-
нального уровня) в порядке, установленном федеральным законом. 

Представляется возможным включить в Федеральный закон о квалифици-
рованной юридической помощи в Российской Федерации указание на то, что 
адвокаты являются субъектами оказания квалифицированной юридической 
помощи. 

4. Федеральный закон о внесении изменений в Закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» должен предусматри-
вать вариативность порядка приобретения статуса адвоката в течение пере-
ходного периода, который будет действовать с момента вступления в силу 
Федерального закона о квалифицированной юридической помощи. 

В течение переходного периода предполагается возможность приобрете-
ния статуса адвоката в соответствии с двумя самостоятельными порядками:

- в общем порядке, предусмотренном действующей редакцией Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» (условием допуска к квалификационному экзамену является, в 
частности, наличие высшего юридического образования и стажа рабо-
та по специальности не менее двух лет);

- в специальном порядке – посредством сдачи квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты субъекта Российской Федерации экзамена 
на знание положений Закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Обязательным условием допуска к экзамену в специальном 
порядке должно являться наличие у претендента стажа работы по спе-
циальности не менее пяти лет с момента получения диплома о выс-
шем юридическом образовании. 

5. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре предлагается допол-
нить указанием на то, что обязательным условием допуска претендента к 
квалификационному экзамену (как в общем, так и в специальном порядке) 
является наличие у него диплома специалиста или диплома магистра (в со-
ответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»). 

При этом претендент-магистр, должен не только закончить магистратуру 
по юридической специальности, но и иметь диплом бакалавра юриспруден-
ции. 

6. Предлагается включить в Закон «Об адвокатской деятельности и адво-
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катуре в Российской Федерации» новую форму коллективного адвокатского 
образования (варианты названия: «адвокатская фирма», «адвокатское пар-
тнерство»). 

Основными чертами указанного образования предполагаются следующие:
- заключение соглашений об оказании юридической помощи с доверите-

лями и осуществление адвокатской деятельности самим адвокатским 
образованием;

- наличие адвокатов – партнеров и адвокатов – ассоциированных чле-
нов;

- возможность заключения между ассоциированными членами и адво-
катским образованием (партнерами) соглашений об ассоциированном 
членстве (аналог трудового договора).

7. В связи с включением в Закон «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» новой формы адвокатского образования 
необходимо внести в определение адвокатской деятельности (п. 1 ст. 1) до-
полнение, согласно которому адвокатской деятельностью является квалифи-
цированная юридическая помощь, оказываемая не только адвокатами, но и 
адвокатскими образованиями указанной новой формы. 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

36



37

В Федеральной палате адвокатов РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

38



39

В Федеральной палате адвокатов РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

40



41

В Федеральной палате адвокатов РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

42



43

В Федеральной палате адвокатов РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

44



45

В Федеральной палате адвокатов РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

46



47

В Федеральной палате адвокатов РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

48



49

В Федеральной палате адвокатов РФ



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

50



51

Положение
о порядке сдачи квалификационного 

экзамена на присвоение статуса адвоката

УТВЕРЖДЕНО 
Советом ФПА РФ 25 апреля 2003 г.  (протокол № 2),
с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета ФПА РФ 
от 25.08.03, протокол № 3; 
от 25.06.04, протокол № 7; 
от 06.09.05, протокол № 3; 
от 02.03.06, протокол № 5; 
от 19.01.07, протокол № 9; 
от 02.04.10, протокол № 4; 
от 30.11.10, протокол № 7; 
от 28.01.16, протокол № 3; 
от 05.04.16, протокол № 4;
от 12.07.16, протокол № 6; 
от 28.09.16, протокол № 7
(изменения вступили в силу 01.09.16)

1. Допуск к квалификационному экзамену

1.1. Квалификационные комиссии при адвокатских палатах субъектов Рос-
сийской Федерации проводят квалификационные экзамены с целью установ-
ления наличия у претендента необходимых профессиональных знаний.

1.2. К квалификационному экзамену может быть допущено лицо, отвеча-
ющее требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 31 мая 2002 
года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к 
лицу, претендующему на присвоение статуса адвоката.

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката 
гражданин вправе обратиться в квалификационную комиссию того субъекта 
Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства и в качестве налогоплательщика.

Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве или Московской 
области, вправе обратиться в адвокатские палаты этих субъектов РФ неза-
висимо от места постоянной регистрации при наличии соглашения между 
адвокатскими палатами. Этот же порядок распространяется на адвокатские 
палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о постоян-
ной регистрации, он может обратиться в квалификационную комиссию того 
субъекта Российской Федерации, в котором претендент зарегистрирован по 
месту пребывания (временно) и в качестве налогоплательщика.

В Федеральной палате адвокатов РФ
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1.3. Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката, представляет в 
квалификационную комиссию следующие документы: 

1) заявление о присвоение статуса адвоката (приложение № 1); 
2) копию документа, удостоверяющего его личность, с информацией о по-

стоянной регистрации по месту жительства на территории субъекта РФ, в ко-
тором претендент намерен сдавать квалификационный экзамен; 

3) копию документа, удостоверяющего его личность, с информацией о по-
стоянной (при отсутствии в паспорте претендента постоянной – временной) 
регистрации по месту жительства на территории субъекта РФ, в котором пре-
тендент намерен сдавать квалификационный экзамен; 

4) анкету, содержащую биографические сведения (приложение № 2); 
5) копию трудовой книжки или иной документ (иные документы), подтверж-

дающий (подтверждающие) стаж работы по юридической специальности; 
6) копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование 

либо наличие ученой степени по юридической специальности; 
7) копию документа, подтверждающего постановку на налоговый учет на 

территории субъекта РФ, в котором претендент намерен сдавать квалифика-
ционный экзамен.

Претенденту может быть предложено представить и другие документы в 
случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре.

Представленные претендентом копии документов должны быть удостове-
рены нотариусом либо заверены тем учреждением, которым они были вы-
даны. В случае представления подлинников копии документов могут быть за-
верены в секретариате квалификационной комиссии.

1.4. Председатель квалификационной комиссии: созывает заседания ква-
лификационной комиссии; 

организует проверку представленных претендентом документов; 
назначает дату и время сдачи экзамена; 
обеспечивает в соответствии с утвержденным советом федеральной ад-

вокатской палаты перечнем вопросов, предлагаемых претендентам, состав-
ление экзаменационных билетов и письменных заданий, которые утвержда-
ются соответствующей квалификационной комиссией; 

подписывает протокол заседания квалификационной комиссии и другие 
документы, отражающие работу комиссии; 

организует обобщение результатов работы квалификационной комиссии и 
принимает меры по улучшению организации ее деятельности, о чем инфор-
мирует соответствующую конференцию (собрание) адвокатов.

1.5. Претенденту, представившему указанные документы и отвечающему 
требованиям, предъявляемым статьей 9 Федерального закона от 31 мая 2002 
года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
не может быть отказано в допуске к сдаче экзамена. О времени и месте про-
ведения экзамена претендент должен быть извещен не позднее чем за де-
сять дней до экзамена.

1.6. Решение о допуске к квалификационному экзамену принимается ква-
лификационной комиссией в срок не более месяца, а при необходимости 
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проведения проверки достоверности представленных претендентом сведе-
ний – в трехмесячный срок со дня подачи заявления о допуске претендента к 
квалификационному экзамену.

1.7. Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному эк-
замену может быть принято квалификационной комиссией также не позднее 
месяца, а при необходимости проведения проверки достоверности представ-
ленных претендентом сведений – в трехмесячный срок со дня подачи заявле-
ния о допуске претендента к квалификационному экзамену и только по осно-
ваниям, указанным в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», а именно: 

1) в случае сообщения претендентом о себе сведений, не соответствую-
щих действительности либо представления им ненадлежаще оформленных 
документов; 

2) в случае отсутствия у претендента высшего юридического образования, 
полученного в имеющем государственную аккредитацию образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, либо ученой степени 
по юридической специальности; 

3) в случае отсутствия у претендента двухлетнего стажа работы по юриди-
ческой специальности на должностях, перечисленных в п. 4 ст. 9 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», и отсутствия сведений о прохождении им стажировки в адвокатском 
образовании сроком не менее одного года; 

4) в случае признания претендента недееспособным или ограниченно де-
еспособным в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке; 

5) при наличии у претендента непогашенной или неснятой судимости за 
совершение умышленного преступления.

1.8. В случае отказа в допуске к квалификационному экзамену лицу по его 
просьбе выдается выписка из протокола заседания комиссии с мотивирован-
ным решением комиссии, которое может быть обжаловано в суд.

2. Порядок проведения квалификационного экзамена

2.1. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окончания проверки 
представленных претендентом документов и не позднее трех месяцев со дня 
обращения претендента с заявлением о сдаче экзамена.

2.2. Квалификационный экзамен состоит из: письменных ответов на во-
просы (тестирование – в компьютерной форме) и устного собеседования.

Перечень вопросов тестирования и Перечень вопросов устного собеседо-
вания утверждаются Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.

Экзаменационные билеты для устного собеседования ежегодно форми-
руются адвокатскими палатами субъектов РФ и должны содержать в каждом 
билете не менее 4 вопросов из утвержденного Советом Федеральной палаты 
адвокатов РФ Перечня вопросов устного собеседования.

Вопросы в билете для устного собеседования могут быть дополнены по 
усмотрению адвокатских палат субъектов РФ задачами по решению право-

В Федеральной палате адвокатов РФ
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вых ситуаций и заданиями по составлению юридических документов.
2.3. Претендент допускается к сдаче квалификационного экзамена при на-

личии документа, удостоверяющего личность.
Письменные ответы на вопросы (тестирование) производится с примене-

нием компьютерной программы, разработанной по заказу Федеральной па-
латы адвокатов РФ и переданной в адвокатские палаты субъектов Россий-
ской Федерации. Для проведения тестирования претендента компьютерная 
программа методом случайной выборки определяет 70 вопросов из Перечня 
вопросов тестирования, утвержденного Советом Федеральной палаты адво-
катов РФ. Время ответов на вопросы тестирования устанавливается компью-
терной программой в размере 60 минут. Претендент может окончить тестиро-
вание досрочно, ответив на все вопросы теста. Если претендент не закончил 
ответы на вопросы тестирования в установленные компьютерной программой 
60 минут, то процедура тестирования программой прекращается, оценивают-
ся только те вопросы, на которые дал ответ претендент. Претендент считает-
ся успешно сдавшим часть экзамена в виде письменных ответов на вопросы 
(тестирование), если он правильно ответил на 50 и более вопросов тестиро-
вания.

По окончании процедуры тестирования претендента компьютерная про-
грамма распечатывает результаты тестирования: заданные претенденту во-
просы, варианты ответов, данный претендентом ответ, правильный ответ, 
общее количество поставленных вопросов, общее количество ответов пре-
тендента, общее количество правильных ответов претендента, результаты 
тестирования – «тестирование пройдено» или «тестирование не пройдено». 
Претендент подписывает каждый лист распечатки результатов тестирования. 
В отношении претендента, успешно прошедшего тестирование, допускается 
распечатка только первого листа, содержащего итоговые результаты тестиро-
вания, который подписывается претендентом. 

Организация проведения тестирования возлагается на председателя 
квалификационной комиссии. Непосредственное проведение тестирования 
осуществляется председателем квалификационной комиссии или по его ука-
занию членом (членами) квалификационной комиссии либо сотрудником (со-
трудниками) адвокатской палаты. Результаты тестирования каждого претен-
дента рассматриваются квалификационной комиссией, на основании которых 
принимается решение о допуске претендента к устному собеседованию или 
об отказе в допуске к устному собеседованию. К устному собеседованию до-
пускаются претенденты, успешно сдавшие часть экзамена в виде письмен-
ных ответов на вопросы (тестирование).

При проведении устного собеседования претендент выбирает экзамена-
ционный билет из произвольно разложенных на столе и в этом же помещении 
в пределах установленного квалификационной комиссией времени готовится 
к ответу.

Претендент, имеющий ученую степень по юридической специальности 
(кандидат или доктор юридических наук), освобождается от проверки знаний 
в ходе квалификационного экзамена по научной специальности его диссерта-
ционного исследования.
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2.4. Время, которое предоставляется претенденту на подготовку к ответу 
на вопросы билета, включая решение задач и составление процессуальных 
документов, может быть ограничено комиссией, но не более чем до 45 ми-
нут. Во время письменного ответа на вопросы (тестирования) претендент не 
вправе пользоваться компьютерными правовыми базами данных, кодексами 
и сборниками нормативных актов.

При подготовке к ответам по билету устного собеседования претендент 
вправе пользоваться кодексами и сборниками нормативных актов в бумаж-
ном виде.

2.5. Устное собеседование проводится по всем вопросам билета даже в 
случае, если по какому-либо из них претендент показал недостаточную под-
готовленность. По усмотрению квалификационной комиссии ему могут быть 
предложены дополнительные вопросы в пределах перечня вопросов, утверж-
денного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.

2.6. Члены квалификационной комиссии по результатам выполненных за-
даний принимают решение в отсутствие претендента открытым голосованием 
именными бюллетенями (приложение № 3) простым большинством голосов.

Экзамен считается не сданным, если претендент хотя бы по одному из 
вопросов экзаменационного билета показал неудовлетворительные знания, 
либо правильно ответил менее чем на 50 вопросов тестирования.

2.7. По итогам экзамена делается заключение: «Квалификационный экза-
мен на присвоение статуса адвоката сдал» или «Квалификационный экзамен 
на присвоение статуса адвоката не сдал».

2.8. Результаты тестирования объявляются претенденту председателем 
квалификационной комиссии или уполномоченным им лицом непосредствен-
но после его проведения. Тестирование и устное собеседование могут прово-
диться в разные дни.

2.9. В случае неявки претендента на экзамен по уважительной причине 
председатель квалификационной комиссии назначает другой срок сдачи эк-
замена.

При отрицательном результате экзамена, равно как при неявке на экзамен 
без уважительных причин, претендент вправе повторно обратиться с заявле-
нием о сдаче экзамена в ту же квалификационную комиссию в установленный 
ею срок, но не ранее чем через один год.

3. Делопроизводство комиссии

3.1. Делопроизводство квалификационной комиссии возлагается на секре-
таря и архив.

3.2. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором отражается дата и ме-
сто проведения экзамена; фамилии и инициалы присутствующих членов ко-
миссии; фамилии, имена, отчества, реквизиты документов, удостоверяющих 
личность экзаменуемых; номера экзаменационных билетов; дополнительные 
вопросы и ответы на них экзаменуемых, результаты тестирования и устного 
собеседования, решение о допуске к устному собеседованию, решение об 
отказе в допуске к устному собеседованию, решение о присвоении статуса 
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адвоката, решение об отказе в присвоении статуса адвоката.
3.3. Протокол заседания квалификационной комиссии подписывается 

председателем и секретарем. Особое мнение члена квалификационной ко-
миссии представляется в письменном виде и приобщается к протоколу засе-
дания. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на вопросы 
(тестирование) приобщаются к протоколу заседания и хранятся в докумен-
тации адвокатской палаты как бланки строгой отчетности в течение трех лет. 
Решение квалификационной комиссии объявляется претенденту немедленно 
после голосования.

3.4. Претенденту в трехдневный срок после сдачи квалификационного 
экзамена выдается выписка из протокола заседания комиссии, содержащая 
решение комиссии о присвоении либо отказе в присвоении претенденту ста-
туса адвоката. Второй экземпляр выписки приобщается к личному делу экза-
менуемого.

3.5. Личные дела претендентов, не сдавших экзамены, хранятся в архиве 
квалификационной комиссии в течение трех лет.

3.6. Архив квалификационной комиссии обеспечивает хранение личных 
дел адвокатов, протоколов заседания комиссии и материалов проводимых 
квалификационной комиссией проверок. Выдача из архива сведений об адво-
катах и о работе комиссии по запросам граждан и организаций, в том числе 
по запросам судов, органов прокуратуры, дознания и предварительного след-
ствия по имеющимся в их производстве уголовным и гражданским делам и 
материалам прокурорских проверок, производится архивом не иначе как по 
письменному указанию председателя квалификационной комиссии. 
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Злоупотребление правом на защиту 
В Федеральной палате адвокатов состоялось 

обсуждение проблем 
уголовно-процессуального права

1 декабря прошло расширенное заседание Научно-консультативного 
совета ФПА РФ на тему «Злоупотребление правом в уголовном процес-
се в контексте конституционного права гражданина на защиту». В дис-
куссии участвовали члены НКС ФПА РФ, советники ФПА РФ, адвокаты, 
представители юридической науки, судейского сообщества и правоох-
ранительных органов. Вели заседание председатель НКС ФПА РФ, пер-
вый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко и заместитель предсе-
дателя   НКС   ФПА   РФ,   профессор,   заведующий  кафедрой  МГЮА  
им. О.Е. Кутафина Игорь Мацкевич.

Поблагодарив собравшихся за то, что они приняли предложение поуча-
ствовать в работе НКС, первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко 
передал слово президенту ФПА РФ Юрию Пилипенко, который пояснил, по-
чему в качестве предмета обсуждения выбрано понятие «злоупотребление 
правом» применительно к уголовному процессу: «Для нас все новации, на-
правленные, как нам представляется, против профессиональных интересов 
адвокатуры, а тем более те из них, которые подкреплены некоторыми научно-
теоретическими разработками, представляют повышенный интерес».

По его словам, главной причиной бурной реакции адвокатского сообще-
ства на введение этого понятия в оборот является современное состояние 
уголовного судопроизводства: число оправдательных приговоров составляет 
менее одного процента, а суд по большей части «не правосудие вершит, а 
просто оформляет те документы, которые подготовлены на стадии предва-
рительного расследования». Поскольку термин «злоупотребление правом» 
в контексте права на защиту уже используется в решениях высших судов, 
адвокатскому сообществу необходимо определить, какие меры необходимы 
для того, чтобы предотвратить нарушения этого права, а также профессио-
нальных прав адвокатов из-за расширительного толкования понятия «злоупо-
требление правом на защиту» в правоприменительной практике.

В настоящее время обсуждаются такие варианты, как разработка проекта 
поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката или в Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ.

По последнему вопросу в юридическом сообществе идет серьезная дис-
куссия, вызванная тем, что прозвучали предложения ввести в уголовно-про-
цессуальный закон общее положение о недобросовестном использовании 
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права (злоупотреблении правом).
Напомним, что эти предложения появились после принятия Верховным 

Судом РФ постановления от 30 июня 2015 г. № 29, где разъясняется: «Суд 
может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, 
когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реали-
зации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены 
явно недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб ин-
тересам других участников процесса, поскольку в силу требований части 3 
статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод 
человека не должно нарушать права и свободы других лиц» (п. 18).

Новые аргументы у сторонников введения в УПК РФ общей нормы о зло-
употреблении правом появились после того, как Конституционный Суд РФ в 
постановлении от 17 декабря 2015 г. № 33-П использовал такие понятия, как 
«злоупотребление правом со стороны адвоката», «злонамеренное использо-
вание права со стороны лица, которому оказывается юридическая помощь» 
(п. 2), «злоупотребление правом на юридическую помощь и защиту от подо-
зрения и обвинения» (п. 3.1).

***
Против идеи о введении в УПК РФ положения о недопустимости злоупо-

требления правом решительно выступил вице-президент ФПА РФ Генри Рез-
ник, опубликовав в «Новой адвокатской газете» (№ 7 (216) за 2016 г.) статью 
«Общей норме о злоупотреблении правом не место в УПК». На заседании 
НКС он представил аргументированную позицию, изложенную в этой статье, 
добавив, что Конституционный Суд в своих решениях использует понятие 
«злоупотребление правом» предельно широко.

«Уголовный процесс без этого понятия обходился длительное время и 
решал те задачи, которые стояли перед правосудием, при помощи двух ка-
тегорий – законности и обоснованности. Теперь предлагается ввести еще и 
категорию недобросовестности, которую очень трудно установить. Эта кате-
гория может употребляться только в случае, если существует некая лакуна 
в правовом регулировании, не позволяющая правосудию противостоять вре-
доносному для целей правосудия поведению с помощью имеющихся норм 
закона», – считает Генри Резник.

Опираясь на содержащуюся в постановлении ВС РФ ссылку на ч. 3 ст. 17 
Конституции РФ, он приходит к выводу, что такая лакуна находится в сфере 
защиты прав и законных интересов потерпевшего. Последний заинтересован 
в объективном, справедливом рассмотрении дела в разумные сроки, но на 
практике встречаются ситуации, когда суд не может с помощью содержащих-
ся в УПК РФ норм противостоять искусственному затягиванию процесса. При-
менительно к обвиняемым и их защитникам Генри Маркович видит только две 
ситуации, которые могут заблокировать проведение процесса по той причине, 
что действующие нормы УПК РФ в таких случаях не применимы: «1) подсуди-
мый “как перчатки” меняет защитников по соглашению; 2) защитник на про-
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тяжении длительного времени беспрестанно заболевает, но каждый раз на 
срок менее 5 суток».

Таким образом, по его мнению, включение в УПК РФ нормы-принципа 
«недопустимость злоупотребления правом» было бы неоправданным, но, 
поскольку эта категория уже введена в правовое поле, необходимо создать 
барьер против произвольного толкования ее правоприменителями. Причем 
нельзя не считаться с тем, что подобные злоупотребления своими правомо-
чиями допускают не только обвиняемые и их защитники, но и следователи, 
затягивающие процесс в целях, посторонних интересам правосудия. В связи 
с этим он предлагает дополнить ст. 6.1 УПК РФ «Разумный срок уголовного 
судопроизводства» положениями о недопустимом поведении участника уго-
ловного судопроизводства, препятствующем расследованию и рассмотрению 
уголовного дела в разумные сроки.

***
Главным оппонентом Генри Резника выступил Леонид Головко, профес-

сор, заведующий кафедрой Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова. По его мнению, постановление ВС РФ № 29 следует воспринимать 
как реализацию уже устоявшихся в научной литературе понятий. Он считает, 
что проблема злоупотребления правом на защиту в нарушение интересов по-
терпевшего является не очень актуальной: защитник заинтересован не в том, 
чтобы затягивать процесс, а в том, чтобы выиграть дело.

В п. 18 постановления № 29 ВС РФ, по словам Леонида Головко, сформу-
лирован общий подход – выявлять законный интерес, и этот подход предпо-
лагает «некоторое качественное правоприменение». Касаясь постановления 
КС РФ № 33-П, профессор МГУ сказал: «Если речь идет о реализации права 
на защиту, то законный интерес адвоката – в конфиденциальности, в свобод-
ном общении, в том, чтобы он высказывал то, что считает нужным. Но если 
речь идет о том, чтобы прятать вещественные доказательства, я признал бы 
такое поведение недопустимым, сославшись на злоупотребление правом. 
Этот локальный пример, который говорит о том, что мы можем сталкиваться с 
подобными ситуациями и за пределами каких-то случаев, которые уже были. 
Возникает необходимость в общем понятии злоупотребления правом, потому 
что мы можем сталкиваться с другими случаями по мере того, как будет раз-
виваться право на защиту».

***
Значительная часть дискуссии касалась вопроса о содержании понятия 

«злоупотребление правом», причем один из участников заседания высказал 
даже мысль о возможности классифицировать подобные действия как право-
нарушение. В ответ Светлана Крупко, старший научный сотрудник Институ-
та государства и права РАН, заметила, что злоупотребление правом нельзя 
определить как правонарушение, поскольку ответственность наступает за на-
рушение обязанности, а не за осуществление права.

В Федеральной палате адвокатов РФ
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По мнению большинства присутствовавших, злоупотребление правом – 
оценочная категория, под которую можно подвести все, что угодно, в том чис-
ле заявление законных требований, любые действия не только защитника, 
обвиняемого или потерпевшего, но и стороны обвинения.

Так, Александр Халиулин, профессор, заведующий кафедрой Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, привел следующий пример из практики. Судья 
одного из районных судов г. Красноярска вынес частное постановление в свя-
зи с тем, что государственный обвинитель в суде заявил возражения против 
рассмотрения дела в особом порядке (прокурор пришел к выводу, что в деле 
недостаточно доказательств и действия обвиняемого квалифицированы не-
правильно). Судья в частном постановлении указал, что государственный об-
винитель злоупотребил своим правом возражать против рассмотрения дела 
в особом порядке. Причем краевой суд это частное постановление отменить 
отказался, оно было пересмотрено только в Верховном Суде.

В ходе дискуссии также прозвучало опасение, что высказанная КС РФ в 
постановлении № 33-П позиция о возможности «вмешательства органов го-
сударственной власти во взаимоотношения подозреваемого, обвиняемого с 
избранным им адвокатом (защитником)… при наличии обоснованных подо-
зрений в злоупотреблении правом со стороны адвоката и в злонамеренном 
его использовании со стороны лица, которому оказывается юридическая по-
мощь» на практике может привести к росту числа случаев выведения адвока-
тов из дела на основе оперативных данных.

Олег Жук, профессор, декан юридического факультета Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, акцентировал внимание на том, что постановка на 
оперативный учет, вынесение постановления о производстве обыска и допрос 
адвоката проводятся без санкции прокурора. «Порядок должен быть следую-
щий – оперативные материалы должны представляться прокурору, тогда мы 
сможем стать барьером в части проведения незаконных мероприятий в отно-
шении помещений, используемых адвокатом, его допросов и последующего 
незаконного вывода из дела», – сказал он.

В связи с этим Евгений Семеняко напомнил, что сразу после того, как 
функции прокуратуры были сокращены, Федеральная палата адвокатов РФ 
высказала мнение о необходимости восстановить ее контрольные полномо-
чия в отношении следственных органов.

Высказывалось и мнение о том, что «злоупотребление правом» приме-
нительно к адвокатской деятельности следует рассматривать как нарушение 
профессионально-этического характера. Выполняемая адвокатом консти-
туционная функция по оказанию квалифицированной юридической помощи 
предопределяет необходимость особого, в отличие от иных участников про-
цесса, порядка рассмотрения и разрешения вопроса о наличии либо отсут-
ствии признаков злоупотребления правом со стороны адвоката. Это проце-
дура рассмотрения дисциплинарного дела, предусмотренная Федеральным 
законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федера-
ции». Принятие каким-либо органом или должностным лицом решения о на-
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личии либо отсутствии в действиях (бездействии) адвоката признаков злоупо-
требления правом вне предусмотренной Законом об адвокатуре и Кодексом 
профессиональной этики адвоката дисциплинарной процедуры повлечет на-
рушение принципа независимости адвокатуры и принципа состязательности, 
не позволит полно, всесторонне и объективно рассмотреть и разрешить во-
прос о наличии в действиях адвоката соответствующего профессионально-
этического проступка. Данная позиция была сформулирована советником 
ФПА РФ Сергеем Гавриловым (подробнее см.: Утомленные волокитой // Но-
вая адвокатская газета. 2016. № 15 (224)).

По итогам обсуждения можно сделать вывод, что большинство участников 
дискуссии поддержали мнение Генри Резника: «общей норме о злоупотре-
блении правом не место в УПК», но понятие «злоупотребление правом» уже 
введено в оборот решениями высших судов и не исключено, что оно будет 
расширительно толковаться в правоприменительной практике.

***
Примечательно, что первым в поддержку идеи о недопустимости вклю-

чения в УПК РФ общей нормы о злоупотреблении правом высказался судья 
КС РФ в отставке Борис Эбзеев: «Могут быть разные толкования, которые 
под собой больших оснований не имеют. Я изучил то постановление, итожа-
щее множество правовых позиций, высказанных Конституционным Судом по 
проблемам уголовно-процессуального права. Из данного постановления не 
вытекает предложение относительно закрепления общей нормы о злоупотре-
блении правом. Когда я выступаю против такого закрепления, надо мной ви-
тает еще и некий страх. Я очень боюсь нашего правоприменителя. Я имею в 
виду многие десятилетия некритичного субъективизма, который торжествует 
во всей системе этих отношений, в нашем правоприменении».

В Федеральной палате адвокатов РФ



62

Новости Адвокатской палаты 
Новосибирской области

Игра всерьез: 
В Новосибирске тренинг «Суд присяжных» 
завершился оправдательным вердиктом и 
соответствующим приговором

6 октября в Новосибир-
ске известный адвокат, за-
ведующий филиалом № 
28 Московской областной 
коллегии адвокатов Виктор 
Паршуткин провел учебный 
игровой процесс «Суд при-
сяжных». Тренинг, который в 
считанные месяцы с момен-
та старта завоевал популяр-
ность в адвокатском сооб-
ществе, вызвал небывалый 
интерес у новосибирских ад-

вокатов. Мероприятие проходило под эгидой Федеральной палаты ад-
вокатов РФ. Главный куратор этого проекта – президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, организатор – вице-президент ФПА РФ Светлана Володина. 
Руководитель проекта «Суд присяжных» имеет в своем личном арсе-
нале 70% оправдательных вердиктов, что позволяет называть Виктора 
Васильевича профессионалом с большой буквы.

Мероприятие проходило в малом зале Правительства Новосибирской об-
ласти, который был специально выделен Адвокатской палате для тренинга и 
мастер-класса. Данное обстоятельство лишний раз подчеркивает, что реги-
ональная исполнительная власть придает большое значение реформе суда 
присяжных и его развитию.

Перед началом тренинга президент Адвокатской палаты Новосибирской 
области Андрей Жуков представил участникам и зрителям руководителя про-
екта Виктора Паршуткина и выразил глубокую благодарность за его деловой 
визит в столицу Сибири. «Реформа суда присяжных и предстоящее появле-
ние коллегий присяжных в районных судах обязывают адвокатуру быть пол-
ностью готовой к этим важнейшим изменениям, поэтому сегодня и проводит-
ся учебный процесс, который является очень нужным и полезным для всех 
нас», – подчеркнул Андрей Жуков.
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Виктор Паршуткин расска-
зал о значимости фигуры ад-
воката в современном уголов-
ном судопроизводстве, с со-
жалением отметив, что многие 
судьи, да и сами защитники, 
стали забывать об этом. Сво-
им долгом он считает научить 
коллег единообразному про-
цессу с участием присяжных 
заседателей, без незаконных 
наслоений, получивших рас-
пространение в отдельных регионах страны.

Судебный процесс начался без промедления, поскольку роли были зара-
нее распределены между адвокатами. Участники изучали необходимые мате-
риалы и готовились к судебным баталиям. Рассмотреть предстояло уголов-
ное дело об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Многие удивились, 
когда Виктор Паршуткин неожиданно стал жестким и требовательным пред-
седательствующим, который был одинаково строг и к стороне обвинения, и 
к стороне защиты. «Я буду воплощать собирательный образ обычного рос-
сийского судьи, содержащий в себе хорошие и плохие качества», – объяснил 
руководитель проекта перед формированием коллегии присяжных. 

 Тренер периодически 
совершал различного рода 
«провокации», тем самым 
проверяя исполнителей ро-
лей прокуроров и защитников 
на знание норм уголовно-про-
цессуального закона и стрес-
соустойчивость. Поначалу та-
кая форма поведения судьи 
повергла в ступор стороны, 
но постепенно они пришли в 
себя и начали возражать про-
тив действий председатель-

ствующего, который принимал замечания, поручая секретарю занести их в 
протокол.

Реализация сценария процесса осуществлялась с периодическими от-
ступлениями, в ходе которых Виктор Васильевич объяснял различные, в том 
числе психологические тонкости суда присяжных. Это стало несомненным 
достоинством тренинга, так как безостановочная игра по ролям едва ли спо-
собствовала бы должному привитию необходимых практических навыков.

Представление доказательств осуществлялось сторонами в полном соот-
ветствии с требованиями УПК РФ: допрашивались потерпевшая и свидетели, 
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оглашались показания и письменные материалы дела, обозревались доку-
менты. Присяжные активно передавали свои вопросы председательствующе-
му через старшину.

Одним из самых ярких моментов 
тренинга стал допрос судебно-меди-
цинского эксперта в исполнении адво-
ката Вадима Делова. Виртуозно опе-
рирующий медицинскими терминами 
эксперт стал настоящим «крепким 
орешком» не только для сторон, но 
и для самого тренера. Несколько раз 
Виктор Паршуткин призывал его от-
вечать на вопросы более доступным 
для присяжных заседателей языком. 
Понадобилось значительное время, 
чтобы выяснить интересующие мо-
менты, но в компетентности эксперта сомнений не возникло.

Завершая допрос, Виктор Паршуткин заметил, что Делов сыграл роль 
очень точно, а допрашиваемые в судах присяжных судмедэксперты вели себя 
аналогичным образом.

Стороне обвинения не удалось убедить коллегию присяжных в виновно-
сти подсудимого. И вскоре в зале торжественно прозвучал оправдательный 
вердикт, повлекший соответствующий приговор суда.

7 октября Виктор Паршуткин провел мастер-класс, посвященный суду при-
сяжных. На первом этапе мастер-класса он детально проанализировал ход 
учебного игрового процесса, его плюсы и минусы, успехи и упущения адво-
катов, исполнявших роли сторон, присяжных и иных участников. Тренер от-
метил, что все новосибирские адвокаты хорошо подготовились и на должном 
уровне владели материалом, но сценарий не является строгим шаблоном, 
от которого нельзя отступать, поэтому не возбранялось вводить в игру до-
полнительных свидетелей либо иные доказательства защиты или обвинения. 

В этой связи Виктор Пар-
шуткин дал адвокатам со-
вет всегда подходить к суду 
присяжных с творческих по-
зиций.

 Во второй части мастер-
класса Виктор Васильевич 
перешел от игровых мо-
ментов к вопросам сугубо 
практическим и серьезным. 
Он рассказал о личном бо-
гатом опыте защиты в суде 
присяжных, в том числе по 
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резонансным уголовным делам. Присутствующие адвокаты узнали о наруше-
ниях, допускаемых судами при формировании коллегий присяжных заседате-
лей, ухищрениях, которые зачастую применяет сторона обвинения, добива-
ясь обвинительного вердикта любыми средствами. Немало времени тренер 
посвятил практике апелляционного обжалования приговоров в Верховном 
Суде РФ. Особый интерес аудитории вызвали некоторые адвокатские секре-
ты, которыми Виктор Паршуткин с удовольствием поделился.

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области
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Объединение усилий
Совет молодых адвокатов АП НСО и 

общественная приемная партии «Единая Россия» 
совместно займутся реализацией проекта pro bono

В конце октября Совет 
молодых адвокатов Адвокатской 
палаты Новосибирской области 
и региональная общественная 
приемная председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
заключили соглашение о 
сотрудничестве. Предметом 
подписанного документа стало 
объединение усилий по реализации 
на территории региона проекта pro 

bono publico («ради общественного блага»), т.е. оказание юридической 
помощи социально незащищенным гражданам.

Заключение названного соглашения стало первым итогом совместной 
двухмесячной работы Совета молодых адвокатов и региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия». В течение 
этого времени молодые новосибирские 
адвокаты еженедельно консультировали 
граждан, обратившихся в региональную 
общественную приемную по различным 
правовым вопросам. За два месяца 
юридическая помощь была оказана 38 
социально незащищенным жителям 
Новосибирской области.

Процедура подписания документа о взаимодействии проходила в 
торжественной обстановке в присутствии членов партии «Единая Россия», 
депутатов представительных органов, вице-президента АП НСО Елены 
Рабцуновой, которая от имени адвокатской палаты участвовала в предва-

рительных встречах по обсуждению целей и 
задач совместной деятельности, выработке 
направлений и условий соглашения, а также 
представителей адвокатского сообщества. 
От Совета молодых адвокатов соглашение 
подписала его председатель Ольга Сопко, от 
региональной общественной приемной – ее 
руководитель Александр Кулинич.

Проект будет осуществляться Советом 
молодых адвокатов в виде консультирования 
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и составления документов правового характера. С этой целью при 
общественной приемной образуется Центр оказания юридической помощи 
гражданам по принципу pro bono. К совместной деятельности отнесены 
вопросы разработки предложений по совершенствованию российского и 
регионального законодательства, юридической профессии и юридического 
образования. Бесспорно, значимым для адвокатского сообщества является 
тот факт, что региональная приемная принимает на себя обязательства по 
оказанию содействия Адвокатской палате в повышении престижа адвокатской 
деятельности.

После церемонии подписания руководитель общественной приемной 
Александр Кулинич сообщил о переходе на новый уровень состояния и 
качества юридической помощи социально незащищенным гражданам в 
Новосибирской области: «Нужно особо подчеркнуть, что к нам пришли 
молодые и неравнодушные адвокаты, которые заявили о своей готовности 
помогать людям. Адвокатура может гордиться своей молодежью, а история 
знает, что это та сила, которая эту историю и делает».

В ноябре 2016 года состоялось заседание Совета молодых адвокатов по 
обсуждению плана работы на ближайшее время.
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Возвращение к истокам: 
Адвокатская палата Новосибирской области и 
Новосибирский юридический институт 
(филиал) ТГУ договорились о сотрудничестве

Президент Адвокатской палаты Новосибир-
ской области А.В. Жуков и директор Новосибир-
ского юридического института (филиала) Томского 
государственного университета Л.П. Чумакова за-
ключили соглашение о сотрудничестве.

Основными целями 
соглашения являются 
подготовка высококвали-
фицированных юристов 
и развитие всесторонних 
связей юридического об-
разования, науки и прак-
тики. Для этого вуз будет 
направлять свой учеб-
ный процесс на развитие 
всесторонних связей с 

практикой адвокатской палаты, и оказывать ей необ-
ходимую помощь в подборе претендентов из числа 
наиболее подготовленных студентов-выпускников в 
качестве соискателей на получение статуса адвоката 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством об адвокатуре.

Кроме того, соглашение предусматривает еще ряд важнейших для регио-
нальной адвокатуры направлений совместной деятельности.

Напомним, что положения подпункта 3 пункта 1 ст. 7 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
возлагают на каждого адвоката обязанность постоянного совершенствования 
своих знаний и повышения квалификации, поскольку без этого невозможно 
оказание квалифицированной юридической помощи.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 29 и п. 2 ст. 35 названного закона 
Федеральная палата адвокатов России и адвокатские палаты субъектов РФ 
обязаны обеспечить оказание адвокатами квалифицированной  юридической 
помощи, то есть высокий уровень юридической помощи адвокатов.

Непрерывное развитие теории права, изменения законодательства и 
практики его применения, совершенствование форм и методов адвокатской 
деятельности обусловливают необходимость постоянно и непрерывно совер-
шенствовать знания и повышать квалификацию.

Основные принципы, касающиеся роли юристов (принятые восьмым Кон-
грессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-
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рушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.), относят непрерывное 
образование и постоянное совершенствование знаний адвокатами к между-
народно-признанным стандартам адвокатской профессии, несоблюдение ко-
торых является основанием дисциплинарной ответственности, и обязывают 
профессиональные объединения (палаты) адвокатов способствовать непре-
рывному образованию и подготовке юристов.

На этом основании, в соответствии с п. 4 ст. 29 и подп. 8 п. 3 ст. 31 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» адвокатская палата субъекта РФ обязана содействовать 
повышению профессионального уровня адвокатов, в том числе утверждать 
программы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адво-
катов, организовать профессиональное обучение по данным программам, 
и одновременно осуществлять контроль за профессиональной подготовкой 
лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности.

В адвокатской палате перестройка всей системы повышения квалифика-
ции адвокатов началась в сентябре 2015 года, когда Совет утвердил новое 
положение о порядке прохождения стажировки стажерами адвоката и единую 
программу прохождения стажировки, а также создал комиссию по приему ста-
жировки  и допуску стажеров к квалификационному экзамену на получение 
статуса адвоката.

Дальнейшее развитие этот вопрос получил наXIV конференции членов 
Адвокатской палаты Новосибирской области 29 января 2016 г., которая при-
знала необходимость разработки программ по существенному повышению 
уровня квалификации адвокатов.

Во исполнение решений конференции по поручению Совета адвокатской 
палаты, созданная при ней методическая комиссия, в составе которой есть 
адвокаты, входящие в профессорско- преподавательский состав юридиче-
ских вузов г. Новосибирска, начала разработку программ профессиональной 
подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвоката.

К настоящему времени завершена разработка программы для адвокатов 
со стажем адвокатской деятельности до одного года «Введение в профес-
сию» и по ней в адвокатской палате уже проведено первое занятие. Програм-
ма предусматривает обязательное обучение в объеме не менее 30 часов.

Близка к завершению работа над «Общей программой повышения квали-
фикации адвокатов», предусматривающей для адвокатов со стажем адвокат-
ской деятельности более одного года обучение в объеме не менее 20 часов в 
год или не менее 100 часов каждые пять лет.

Кроме того, в адвокатской палате совместно с представителями юриди-
ческих вузов вырабатываются наиболее приемлемые для адвокатов виды и 
формы профессиональной подготовки, а заключенное с НЮИ (ф) ТГУ согла-
шение, является логическим продолжением реализации намеченных планов.

В этой связи оно предусматривает обеспечение вузом участия препо-
давателей института в работе научно-методических семинаров, совещаний 
и круглых столов, планируемых в адвокатской палате; проведение на базе 
института совместных конференций и других мероприятий по важнейшим 
вопросам теории и практики применения права; выступление с лекциями и 
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докладами для адвокатов по актуальным вопросам правоприменительной 
практики; проведение совместных исследований и подготовка публикаций по 
актуальным направлениям адвокатской деятельности; организацию и про-
ведение краткосрочных курсов повышения квалификации для адвокатов в 
объеме, определяемом Советом адвокатской палаты; участие в разработке и 
издании методической литературы.

Соглашение предусматривает и возможность привлечения к преподава-
тельской деятельности наиболее подготовленных адвокатов для проведения 
учебных занятий по дисциплинам выпускающих кафедр.

Следует отметить, что проводимая работа по совершенствованию про-
фессиональной подготовки адвокатов, находится в полном соответствии с 
Единой методикой профессиональной подготовки и переподготовки адвока-
тов и стажеров адвокатов, утвержденной Советом Федеральной палаты ад-
вокатов РФ 30.11.2007 (протокол № 3).
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Районные координаторы 
Новосибирской области обсудили работу 

по назначению и этические основы 
профессии адвоката

Впервые в Адвокатской палате Новосибирской области собрались 
координаторы и представители адвокатских образований судебных 
районов Новосибирской области. По итогам принято решение прово-
дить такие совещания систематически.

 21 октября 2016 г. в Адвокатской палате Новосибирской области прошло 
совещание координаторов адвокатских образований судебных районов Ново-
сибирской области.

 В работе совещания приняли участие координаторы или представители 
адвокатских образований из 23 областных судебных районов.

 Адвокатскую палату Новосибирской области представляли президент па-
латы А.В. Жуков, вице-президент Е.А. Рабцунова и заместитель председате-
ля квалификационной комиссии Т.С. Шипилова.

 Открыл совещание президент палаты А.В. Жуков, который проинформи-
ровал районных представителей о положении дел в региональной адвокатуре 
и назвал основные направления деятельности и первоочередные цели, стоя-
щие перед адвокатской палатой в ближайшее время.

 Участники совещания обсудили проблемные вопросы адвокатской дея-
тельности, проект Стандарта адвоката-защитника в уголовном судопроизвод-
стве и практику применения некоторых положений Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката.

 Учитывая, что основным направлением адвокатской деятельности район-
ных адвокатов является работа по назначению судебно-следственных орга-
нов, руководство адвокатской палаты этому вопросу уделило особое внима-
ние. Ему предшествовало предварительное изучение сложившейся практики 
работы по назначению в судебных районах, внедрение нового порядка оказа-
ния юридической помощи, состояние финансирования и т.д.

 По результатам проведенного обобщения вице-президент адвокатской 
палаты Е.А. Рабцунова выступила с сообщением, в котором было отмече-
но, что далеко не во всех судебных районах (в отличие от г. Новосибирска) 
координаторы перестроили работу по назначению, что приводит к неравно-
мерной нагрузке адвокатов, существованию порочной практики назначения 
защитников из числа угодных адвокатов, нарушению конституционного права 
на защиту. По этим показателям в качестве проблемных были названы Коче-
невский, Черепановский, Тогучинский и Сузунский судебные районы. Отмече-
ны и положительные достижения в ряде районов.

 На совещании были заслушаны сообщения координаторов адвокатских 
образований Тогучинского (Л.В. Шестак), Карасукского (Симоненко Ю.В.), Бо-
лотнинского (Миничихин И.В.), Обского (Кирьянова Л.Н.) судебных районов, 
которые обозначили проблемные вопросы в работе по назначению. Совеща-
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ние наметило пути их решения.
 Особую озабоченность у участников совещания вызвали существующие 

в июня с.г. задержки в оплате вознаграждения адвокатов за выполненную ра-
боту по назначению и сообщения финансовых органов МВД о возникших про-
блемах финансирования.

 Совещание отметило необходимость в коренной перестройке работы по 
назначению и ее приведения в строгое соответствие с порядком, установ-
ленном решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
29.12.2015 г., прежде всего, в тех судебных районах, где продолжают иметь 
место негативные явления.

 Также принято решение обобщить сведения о задолженности перед ад-
вокатами по оплате их труда по назначению и обратиться в соответствующие 
судебно-следственные органы за разъяснениями.

 Подводя итоги состоявшегося обсуждения, президент палаты А.В. Жуков 
отметил, что в сегодняшних условиях адвокатам районов области необходи-
мо обратить пристальное внимание на свою роль в защите прав граждан при 
отправлении правосудия в порядке особого производства. По официальным 
данным 2015 г. общий показатель таких дел в целом по области составил 
61%, однако в Краснозерском районе он достиг рекордного – 92%. В Купин-
ском районе такой показатель равен 90%, Кочковском – 88%, Маслянинском 
– 85%, Кыштовском – 82%, Тогучинском – 80%, г. Обь – 76%.

 «Мы с вами хорошо знаем, что скрывается за такими показателями. По 
некоторым оценкам, 10-15% таких дел уж точно не должны были рассматри-
ваться в таком порядке из-за недоказанности вины», - сказал А.В. Жуков.

 Во второй части совещания его участники прослушали информацию за-
местителя председателя квалификационной комиссии Т.С. Шипиловой о наи-
более проблемных вопросах профессиональной этики, с которыми адвокаты 
сталкивались в первом полугодии 2016 г. После обсуждения таких ситуаций 
были даны необходимые рекомендации, направленные на их избежание в 
практической деятельности.

 Совещание координаторов закончилось подведением итогов, после кото-
рого председатель Искитимской коллегии адвокатов Т.Н. Малафеева от име-
ни всех участников обратилась к руководству палаты с предложением о вве-
дении в практику систематическое проведение таких мероприятий, отметив 
острую потребность в этом у адвокатов районов Новосибирской области. Со 
своей стороны президент палаты А.В. Жуков заметил, что «проведение таких 
мероприятий в будущем входит и в наши планы».

 Отметим, что состоявшееся совещание координаторов адвокатских об-
разований судебных районов Новосибирской области проводилось впервые. 
Однако такое же мероприятие, но только с координаторами судебных рай-
онов г. Новосибирска, проводилось в июне 2016 года, что позволило суще-
ственно улучшить обстановку с участием адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению судебно-следственных органов 
этих районов.

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области
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     Президенту Федеральной палаты
    адвокатов России
     Пилипенко Ю.С.

    (для Соколова Н.Н.)

 
 Уважаемый Юрий Сергеевич!

 Адвокатской палатой Новосибирской области совместно с органами Фе-
деральной налоговой службы по Новосибирской области проделана работа, 
направленная на пресечение нарушений ст. 5 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» при исполь-
зовании юридическими лицами в своих наименованиях терминов «адвокат», 
«юридическая консультация» и др.

 О результатах этой работы 25.08.2016 г. исх. № 369/3 сообщалось в ФПА 
электронной почтой с приложением копий документов.

 По указанию заместителя Департамента по адвокатуре ФПА Соколова 
Н.Н. направляем копии документов, отражающих результаты проделанной 
работы, на бумажных носителях.

 Одновременно в порядке информации сообщаем, что поскольку по со-
стоянию на сентябрь 2016 г. работа налоговых органов по установлению ме-
стонахождения ряда юридических лиц, использующих в своих наименованиях 
адвокатские термины, не была закончена, а иск к ООО «Юридическая кон-
сультация» арбитражным судом не рассмотрен, то взаимодействие адвокат-
ской палаты с налоговыми органами по этим вопросам продолжается. 

 Вместе с тем, считаем необходимым заметить, что налоговые органы в 
Новосибирской области хотя и принимают меры по устранению нарушений 
законодательства, однако делают это неохотно и крайне медленно, посколь-
ку некоторые исполнители рассматривают эту работу, как не связанную с их 
должностными обязанностями и оценивают ее как якобы необоснованное по-
нуждение к осуществлению контрольных функций за соблюдением законода-
тельством об адвокатуре, что, по их мнению, относится к компетенции других 

Адвокатская палата Новосибирской области
СОВЕТ ПАЛАТЫ

630091, г. Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14  факс 221-06-20
www.advpalatanso.ru,  e-mail:info@advpalatanso.ru
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государственных органов. 
 Преодолению такого «внутреннего» сопротивления позволило установле-

ние необходимого взаимодействия, мотивированного позицией ФНС России, 
которая доведена до руководства УФНС РФ по Новосибирской области.

 Кроме того, в настоящее время комиссия по защите профессиональных 
прав адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области заканчива-
ет проведение расширенного мониторинга рекламы юридических услуг на 
территории Новосибирской области. В ходе его проведения дополнительно 
выявлены факты недобросовестной рекламы как юридическими, так и фи-
зическими лицами, с использованием терминов «адвокатура», «адвокат», 
«юридическая консультация» в сочетании с обещанием «первых бесплатных 
юридических консультаций», «гарантий 100% успеха», указанием на «адвока-
та – прокурора в отставке», размещении в рекламной продукции символики 
адвокатуры, в т.ч., ордена ФПА «За верность адвокатскому долгу», нагрудного 
знака Российского адвоката, или ссылок на Разъяснения Совета АП Ново-
сибирской области о минимальных размерах вознаграждений адвокатов при 
исполнении поручений.

 В связи с этим комиссией по защите прав адвокатов изучается вопрос о 
возможности установления должного взаимодействия с органами антимоно-
польной службы для использования их полномочий по применению мер от-
ветственности за нарушения закона о рекламе. В адвокатской палате такие 
действия рассматриваются как нарушающие ст. 5 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», и соответственно, профессиональные права 
адвокатов.

 Предварительное изучение данного вопроса показывает о том, что ис-
пользование таких правовых рычагов в целях устранения нарушений зако-
нодательства о рекламе и одновременно законодательства об адвокатуре 
может иметь перспективу.

 В прошлые годы в практике Адвокатской палаты Новосибирской области 
уже имелся подобный опыт, хотя в дальнейшем он не получил дальнейшего 
развития в связи с тем, что такие нарушения действующего законодательства 
не носили распространенного характера.

 В качестве примера можно привести дело, возбужденное территориаль-
ным органом ФАС РФ по заявлению Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти в отношении ООО «Современные юридические технологии», которое 
на своем сайте предлагало «услуги адвокатов развалить практически любое 
уголовное дело о налоговых и экономических преступлениях». В связи с тем, 
что после возбуждения дела, юридическое лицо удалило всю свою реклам-
ную продукцию, в т.ч. из сети Интернет, а представители этой организации 
«пропали», дальнейшее производство по делу было прекращено по проце-
дурным основаниям, однако проведение дальнейшей проверки продолжено с 
принятием необходимых мер реагирования.

 В 2011 г. по инициативе адвокатской палаты и по заявлению заинтересо-
ванных лиц территориальным органом ФАС РФ в отношении ООО «Юридиче-
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ская компания «Альфа» было рассмотрено дело, в ходе которого установле-
но, что это юридическое лицо в своей рекламной продукции допустило факты 
недобросовестной рекламы. Недобросовестность рекламы заключалась в 
том, что юридическая компания с целью привлечения клиентов представляла 
недостоверную информацию о своей принадлежности к адвокатуре, для чего 
реклама содержала ссылку на данные новосибирского адвоката, награжден-
ного орденом ФПА «За верность адвокатскому долгу», как сотрудника данной 
организации, а реклама 18-летнего опыта работы организации прикрывалась 
многолетним адвокатским стажем новосибирского адвоката.

 В процессе рассмотрения дела территориальный орган ФАС РФ оценивал 
добросовестность действий юридического лица по рекламированию участия 
в сфере оказания юридических услуг не только с точки зрения соответствия 
закону о рекламе, но и с позиции соответствия законодательству об адвокат-
ской деятельности в части, его касающейся.

 В результате этого по представлению УФАС РФ по Новосибирской об-
ласти юридическое лицо было привлечено к административной ответствен-
ности, а нарушения ст. 5 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» устранены.

 С учетом изложенного, одновременно с продолжением работы по даль-
нейшему устранению нарушений законодательства об адвокатуре совместно 
с налоговыми органами, предлагается рассмотреть вопрос об установлении 
необходимого взаимодействия в этих вопросах с Федеральной антимоно-
польной службой России.

Приложение: материалы на «22» листах.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                А.В. Жуков
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     Президенту Федеральной палаты
    адвокатов России
    Пилипенко Ю.С.

 Уважаемый Юрий Сергеевич!

 На запрос исполнительного вице-президента ФПА Сучкова А.В. 
от 03.10.2016 г. исх. № 1317-10/16 о предоставлении информации о 
нарушениях, связанных с доступом адвокатов к доверителям, содержащимся 
в следственных изоляторах, сообщаем следующее. 

 В Адвокатской палате Новосибирской области действует Комиссия 
по защите профессиональных прав адвокатов, которая совместно с 
представителями Совета палаты, за которыми закреплен такой участок 
работы, систематически мониторит ситуацию, связанную с практикой допуска 
адвокатов в места содержания под стражей или места отбывания наказания. 

 Кроме того, с начала 2016 г. в Комиссию обращалось шесть адвокатов с 
информацией, в которой они сообщали о трудностях допуска к подзащитным, 
содержащимся в исправительных учреждениях, и необходимости длительного 
ожидания свиданий с доверителями в СИЗО № 1 г. Новосибирска.

 Проведенными Комиссией проверками установлено, что указанные 
случаи не носили системного характера и были вызваны причинами частного 
характера (к примеру, в одном случае начальник исправительного учреждения 
ушел «в зону» и не оставил за себя должностное лицо, которого бы наделил 
правом подписать требование адвоката на вывод заключенного).

 Проверкой информации о длительном ожидании свиданий адвокатов с 
подзащитными в следственном изоляторе установлено, что время вывода к 
адвокату доверителя может составлять от 40 минут до 2,5 часов, что связано 
с разными ситуациями внутри СИЗО.

 Адвокатская палата Новосибирской области признала, что реагировать 
по таким фактам нецелесообразно.

 В настоящее время в трех следственных изоляторах ГУФСИН РФ по 
Новосибирской области введен режим поверхностного досмотра адвокатов, 

Адвокатская палата Новосибирской области
СОВЕТ ПАЛАТЫ
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который осуществляется с помощью технических средств, а в случаях 
срабатывания последних адвокату предлагается открыть, к примеру, портфель 
или сумку, или предъявить содержимое из карманов одежды (в зависимости 
от источника появления сигнала).

 В Адвокатскую палату Новосибирской области обращалось два адвоката, 
которые отказались от прохождения такого досмотра с помощью технических 
средств, и результате возникшего конфликта они не были допущены в 
помещение следственного изолятора, где оформляются документы на вывод 
арестованных и находится комната для свиданий (СИЗО № 1 г. Новосибирска).

 По нашему мнению, в изученных ситуациях адвокатам следовало бы 
избегать таких конфликтов, поскольку сама процедура досмотра носит 
корректный характер.

 Кроме того, как установлено со слов адвокатов и при непосредственном 
выезде в следственный изолятор вице-президента адвокатской палаты, такой 
порядок установлен и для следственных работников, и даже сотрудников 
СИЗО, которые сдают мобильные телефоны дежурному, а когда надо 
позвонить, получают их у него и выходят для звонков на улицу.

 Вместе с тем, полагаем, что введенный порядок в отношении адвокатов 
противоречит положениям Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 21.04.2011 г. № 78-ФЗ), Определению 
Конституционного Суда РФ от 25.01.2012 г. № 231-О-О и решению Верховного 
Суда РФ от 13.02.2013 г. № АКПИ12-1763.

 В настоящее время мною направлено соответствующее письмо 
руководителю следственного изолятора № 1 г. Новосибирска с просьбой 
разъяснить причины и основания введения процедуры досмотра адвокатов. 
Ответ пока в наш адрес не поступил.

 В текущем году от двух адвокатов поступали устные сообщения о том, 
что во время свиданий с подзащитными в исправительных учреждениях 
присутствуют сотрудники ИК. Однако до настоящего времени эти адвокаты 
не направили в адвокатскую палату более подробную информацию в 
письменном виде, в связи с чем в адвокатской палате такая информация в 
обезличенном виде принята к сведению и оставлена пока без движения. 

С уважением,

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                           А.В. Жуков 
   

   



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

80

Адвокатская палата Новосибирской области

РЕШЕНИЕ №39

Совета Адвокатской палаты
Новосибирской области от 29.11.2016 года

протокол №11

СЛУШАЛИ: О подготовке и проведении отчётно-выборной конференции 
адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области.

РЕШИЛИ:
I. 17 февраля 2017 года в 10 часов по адресу: г. Новосибирск, Красный 

проспект д. 63, ауд. 26 (в помещении Окружного Дома Офицеров) провести 
конференцию членов Адвокатской палаты с повесткой дня:
1. Отчёт Совета Адвокатской палаты Новосибирской области «О 

деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области за 
период с января 2016 г. по декабрь 2016 г.».

2. Информация о деятельности квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Новосибирской области и дисциплинарной практике.

3. Отчёт ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Адвокатской палаты Новосибирской 
области.

4. Информация о деятельности комиссии Адвокатской палаты 
Новосибирской области по защите профессиональных прав адвокатов.

5. Об утверждении сметы доходов и расходов на содержание Адвокатской 
палаты Новосибирской области в 2017 г.

6. О ротации Совета Адвокатской палаты Новосибирской области.
7. О выборах квалификационной комиссии  Адвокатской палаты 

Новосибирской области.
8. О выборах ревизионной комиссии Адвокатской палаты Новосибирской 

области.
9. Избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов России.

II. Предоставить право делегата с решающим голосом членам Совета 
адвокатской палаты, квалификационной и ревизионной комиссий с 
учетом того, что они были избраны всеми членами адвокатской палаты на 
двухлетний срок полномочий.

III. Всем руководителям адвокатских образований и адвокатам, назначенным 
ответственными за организацию собраний адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, незамедлительно организовать выборы делегатов 
и предоставить выписку из протокола собрания об избранных делегатах в 
Совет палаты не позднее 20 января 2017 г.
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IV. В работе конференции имеют право принимать участие с правом 
совещательного голоса адвокаты, не являющиеся делегатами.

V. Руководителям адвокатских образований освободить избранных делегатов 
от выполнения поручений и обеспечить их явку на конференцию. 
Делегатам, осуществляющим свою деятельность в форме адвокатского 
кабинета, не принимать к исполнению поручения на время участия в 
конференции, а в случае необходимости заблаговременно сообщить 
судебно-следственным органам о своей занятости на конференции.

VI. На основании п. 3 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» (в редакции ФЗ от 20.12.2004 № 163-ФЗ), установить 
для очередной конференции адвокатов норму представительства: один 
делегат с решающим голосом от десяти адвокатов, и определить с 
учетом общей численности членов палаты на день принятия Советом 
настоящего решения, следующее число делегатов, подлежащих 
избранию в адвокатских образованиях:

№ п/п Наименование адвокатского образования Количество 
адвокатов

Количество 
делегатов от 
адвокатского 
образования

1. Дзержинская коллегия адвокатов 31 3
2. Железнодорожная коллегия адвокатов 20 2
3. Заельцовская 26 3
4. Калининская КА 27 3
5. Кировская КА 8 1
6. Ленинская КА 21 2
7. Октябрьская КА 24 2

8. «Первомайский юридический центр» 12 1
9. Первомайская КА 9 1

10. Советская КА 16 2
11. Центральная КА 37 4
12. Новосибирская КА 11 1
13. Новосибирская общегородская КА (НОКА) 14 1
14. КА «ЮВЭД» 8 1
15. Организатор координатор по Советскому 

судебному району Борисова Е.А.
КА «Эгида»
Новосибирская КА Советского района
КА «Ваш адвокат»
КА «Академколлегия»

4
8
2
1

2

16. Межрайонная КА 9 1
17. КА «Защита» (организатор)

КА «Лига сибирских адвокатов»
7
4 1
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18. Первая адвокатская КА (организатор)
КА «Город»

8
1 1

19. КА «Полис» 5 1
20 КА «Юридический центр» 7 1
21. КА «Советник» (организатор)

КА «Паритетъ»
КА «Юста-Сибирь»
КА «Грата»
Новосибирская экономическая КА

8
2
2
2
7

2

22. КА «Форум-Сибирь» (организатор)
Международная Новосибирская КА
Новосибирская Международная КА

9
5
5

2

23. КА «Прометей» (организатор)
КА «ИНЮРКОН»
КА «Налоговая Адвокатура»
«Премьер-Коллегия»

3
1
1
4

1

24. КА «Патронус» (организатор)
Кировский правовой центр
КА «Юридическая защита в медицине»

5
5
4

1

25. Специализированная КА по оказанию 
правовой помощи военнослужащим 
(организатор)
Новосибирская городская КА 
КА «Адвокаты Сибирского правового 
агентства»
КА «Аурум»
КА «Адвокаты и поверенные»

5

6
2
3
2

1

26. КА «Право» (организатор)
КА «Ново-Николаевская»
КА Правовая безопасность
КА «А1»
КА «Линия защиты»

2
2
2
2
3

1

27. КА «Истина» (организатор)
КА «Гильдия»
КА «Вэритас»
КА «Славянский щит»

6
3
3
3

1

28. КА «Жуков и Партнеры» 13 1
29. КА «Статус» (организатор)

КА «Правовой центр «Надежда»
10
4 1

30. КА «Бойко и партнеры» 20 2
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31. АБ «Филатов, Ширяев и Озорнов» 
(организатор)
АБ «Бойков, Кильчичаков и партнеры»
АБ «Ваш адвокат»
АБ «Равновесие»
АБ «Гребнева и партнеры»
АБ «Соломон»
АБ «Добролюбов и партнеры»
АД «Болдырев, Топроков и партнеры»

2
2
2
2
2
5
2
2

2

32. НФ МРКА «ЮК № 95» (организатор)
Филиал № 34 Межрегиональной КА
КА «Правозащита»
Служба адвокатов «Вера»
Филиал №18 Западно-Сибирская КА
Филиал «Люди дела»

8
2
2
1
3
1

2

33. КА г.Бердска (организатор)
Адвокатские кабинеты 

11
18 3

34. Искитимская КА (организатор)
КА «Восток» г. Искитим
Адвокатские кабинеты

15
7
3

3

35. Барабинская КА (организатор)
Адвокатские кабинеты г.Барабинска 
АК р.п. Здвинск
АК г. Каргат
АК р.ц. Убинское

5
2
4
2
3

2

36. Адвокатские кабинеты г. Татарск 
(ответственный Готовко В.Д.)
АК р.п. Венгерово 
АК р.п. Кыштовка 
АК р.п. Усть-Тарка 
АК р.п. Чаны

5
3
3
1
3

2

37. Куйбышевская КА (организатор)
АК г. Куйбышев
АК р.ц. Северное  

8
2
1

1

38. КА Краснозерская (организатор)
АК р.п. Краснозерское
АК г. Купино
АК с. Баган
АК р.п. Чистоозерное

1
4
2
3
1

1

39. Адвокатские кабинеты г. Карасук 
(организатор Симоненко Ю.В.) 5 1

40. Адвокатские кабинеты р.п. Ордынское 
(ответственный Шеньшин Ю.Н.)
АКр.п. Сузун
АК р.ц. Кочки
АК р.ц. Довольное

8
6
3
3

2
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41. АК р.п. Коченёво (организатор Черняев И.Н.)
АК г. Чулым
АК г. Обь

9
2
7

2

42. АК г.Тогучин (организатор Шестак Л.В.)
КА Тогучинского района

9
2 1

43. АК р.п. Колывань (организатор Ноздрин С.А)
АК р.п. Мошково
АК р.п. Болотное

9
5
4

2

44. Черепановская КА (организатор)
АК г. Черепаново
АК р.п. Маслянино

4
8
4

2

45. Адвокатские кабинеты г. Новосибирска 
(организатор Бекетов С.А.) 402 37

ИТОГО: 1 107 111
 

• Всего делегатов с учетом пункта 2 настоящего решения (111+23) 134 
человека.

VII. Делегаты на конференцию избираются открытым голосованием 
большинством голосов в адвокатском образовании. Делегаты от 
адвокатских кабинетов г. Новосибирска избираются на общем собрании 
адвокатов, избравших индивидуальную форму адвокатской деятельности. 
Делегаты от адвокатских образований в форме коллегий адвокатов 
г. Новосибирска и в сельских районах области, включенных в одну 
группу, избираются на общих (смешанных) собраниях этих адвокатских 
образований.

Президент
Адвокатской палаты
Новосибирской области                 А.В. Жуков
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 Р Е Ш Е Н И Е
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

«О задолженности органов дознания и органов предварительного  
следствия ГУ МВД РФ по Новосибирской области по оплате  воз-
награждения адвокатам в порядке ст. 50 УПК РФ»

27 декабря 2016 г.                                                                          г. Новосибирск

 (протокол № 12)

 Советом Адвокатской палаты Новосибирской области проведено обоб-
щение сведений, представленных адвокатами, адвокатскими образования-
ми и координаторами адвокатских образований судебных районов региона, 
об исполнении органами дознания и органами предварительного следствия 
требований ст. 50 УПК РФ и Положения о возмещении процессуальных из-
держек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 
рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда РФ, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 01.12.2012 г. № 1240.

 Согласно п.п. 28 и 29 названного Положения выплата или перечисление 
вознаграждения адвокату производятся соответствующим финансовым орга-
ном не позднее 30 дней со дня получения постановления дознавателя, следо-
вателя, прокурора, судьи или определения суда.

 Однако проведенный анализ сведений адвокатов, адвокатских образо-
ваний и координаторов адвокатских образований судебных районов Новоси-
бирской области о состоянии оплаты труда адвокатов за оказанную в течение 
2016 года юридическую помощь по назначению показал, что с июня 2016 г. 
финансовые органы, входящие в структуру Главного управления МВД РФ по 
Новосибирской области, не выполняют требования указанного выше законо-
дательства и не оплачивают адвокатам их работу, выполненную по поручени-
ям дознавателей и следователей.

 В результате этого у органов дознания и органов предварительного след-
ствия ГУ МВД РФ по Новосибирской области перед адвокатами возникла зна-
чительная финансовая задолженность, которая постоянно только увеличива-
ется. 

 По сообщению Департамента по финансово-экономической политике 
МВД РФ от 13.10.2016 г., «исполнение федерального бюджета в текущем году 
осуществляется в условиях значительного дефицита средств по всем без ис-
ключения расходам», в связи с чем МВД РФ обратилось в Минфин России 
с просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, в том 
числе на оплату труда адвокатам за оказанные услуги, которая будет произ-
ведена после рассмотрения итогов исполнения федерального бюджета за 9 
месяцев текущего года».
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 В октябре-ноябре 2016 г., т.е. по истечении этого времени, Адвокатская 
палата Новосибирской области уже обращалась к руководству ГУ МВД РФ 
по Новосибирской области и УМВД РФ по г. Новосибирску с просьбой разо-
браться с задолженностью по оплате труда адвокатов и принять необходи-
мые меры к стабилизации обстановки, однако до сих пор ответа не получено.

 В результате к концу декабря 2016 г. обстановка только ухудшилась, по-
скольку задолженность возросла еще более.

 В такой ситуации от адвокатов поступает информация о том, что руково-
дители некоторых органов дознания и органов предварительного следствия, 
а также финансовые органы ГУ МВД РФ по Новосибирской области разного 
уровня, при объяснении причин ссылаются на действия друг друга, в резуль-
тате которых невозможно разобраться с местом, где на самом деле находятся 
документы адвокатов на оплату их труда. 

 В результате среди адвокатов стали появляться протестные настроения, 
которые предупреждают о приостановлении своей деятельности по оказанию 
юридической помощи по назначению органов дознания и органов предвари-
тельного следствия ГУ МВД РФ по Новосибирской области до полного пога-
шения задолженности.

 Более того, в настоящее время в Совет уже поступило два сообщения 
от адвокатских образований о том, что они в таких условиях неплатежей на-
мерены с 2017 г. приостановить выполнение поручений дознавателей и сле-
дователей.

 По информации Федеральной палаты адвокатов России, к концу года за-
долженность МВД РФ по оплате защиты по назначению в целом по всей стра-
не составила более 700 млн. рублей. По объяснению Департамента по фи-
нансово-экономической политике и обеспечения социальных гарантий МВД 
РФ, наличие задолженности связано с общим сокращением финансирования 
органов внутренних дел по всем статьям расходов, в том числе и по оплате 
труда адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве по назначению.

 21 декабря 2016 г. состоялось совещание руководства ФПА РФ с пред-
ставителями Министерства юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ 
и Министерства финансов РФ, на котором достигнута договоренность о вы-
делении 294 млн. рублей для частичного погашения задолженности 2016 года 
по оплате защиты по назначению. Как сообщается в письме исполнительного 
вице-президента ФПА РФ Сучкова А.В. от 22 декабря 2016 г., направленного 
во все адвокатские палаты субъектов РФ, «указанная сумма до конца текуще-
го года будет распределена целевым порядком по управлениям МВД в субъ-
ектах РФ пропорционально размеру задолженности. В первые рабочие дни 
2017 г. оставшаяся часть задолженности 2016 г. будет погашена из лимитов 
2017 г.».

 Одновременно предлагается довести эту информацию до адвокатов, уча-
ствующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию дознавателей, следователей и суда, предложив им до конца года подать 
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все заявления на оплату защиты по назначению, а к 16 января 2017 г. пред-
ставить в адвокатскую палату полную информацию о размере задолженности 
за 2016 г. по всем органам и видам судопроизводства. 

 Сумму задолженности за 2016 г. по каждому органу следует подтвердить 
актом сверки или справкой органа-должника о размере задолженности, после 
чего адвокатские палаты направят в ФПА сводную информацию о задолжен-
ности с разбивкой по органам и видам судопроизводства.

 Указанный выше способ погашения задолженности МВД РФ за 2016 г. 
из лимитов 2017 г. не решает проблему полностью, а лишь переносит ее на 
следующий год с созданием предпосылок для еще большего роста задолжен-
ности и более раннего срока ее возникновения в календарном году.

 В связи с изложенным, Совет адвокатской палаты считает необходимым 
всем адвокатам, участвующим в работе по назначению, руководителям адво-
катских образований и их координаторам в судебных районах уделить мак-
симальное внимание на своевременность, полноту и достоверность сбора и 
предоставления в адвокатскую палату информации о размере задолженно-
сти за 2016 г. 

 Исходя из сложившейся ситуации, Совет Адвокатской палаты Новосибир-
ской области,

 Р Е Ш И Л :

 1. В связи с нарушением органами дознания и предварительного след-
ствия ГУ МВД РФ по Новосибирской области прав адвокатов на своевремен-
ное получение вознаграждения за выполненную работу: 

 - признать требования адвокатов по погашению образовавшейся задол-
женности обоснованными;

 - констатировать, что Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
не наделен полномочиями по влиянию на адвокатов, адвокатские образова-
ния и их координаторов в судебных районах в случаях принятия ими решений 
о защите своих прав и законных интересов путем проведения акций протеста;

 - сформировать правовую позицию, согласно которой адвокат, право ко-
торого на оплату его труда нарушено, не может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности за приостановление оказания юридической помощи 
по назначению органов дознания и органов предварительного следствия ГУ 
МВД РФ по Новосибирской области.

 Вместе с тем, Совет считает, что поскольку проведение протестных ме-
роприятий на протяжении длительного времени может нанести вред охраня-
емым законом правам и интересам граждан, то Совет предлагает адвокатам, 
принявшим решение о защите своих прав и интересов путем проведения 
акций протеста, ограничить срок приостановления своей деятельности по 
оказанию юридической помощи по назначению органов дознания и органов 
предварительного следствия ГУ МВД РФ по Новосибирской области, исходя 
из фактических обстоятельств.
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 2. С целью формирования информации о реальном объеме задолжен-
ности по выплате вознаграждения рекомендовать адвокатам, адвокатским 
образованиям или их координаторам незамедлительно направить в финан-
совые органы ГУ МВД РФ по Новосибирской области заявления и вынесен-
ные постановления об оплате труда адвокатов любым возможным способом, 
включая почтовое отправление, о чем письменно проинформировать Совет 
адвокатской палаты.

 3. Адвокатам, адвокатским образованиям и координаторам адвокатских 
образований по судебным районам в срок до 16 января 2017 г. представить в 
Адвокатскую палату Новосибирской области полную информацию о размере 
задолженности за 2016 г. по всем органам и видам судопроизводства.

 Сумму задолженности по каждому органу подтвердить актом сверки или 
справкой органа-должника о размере задолженности (справка является пред-
почтительной в случаях, когда учтенная органом-должником сумма задолжен-
ности больше, чем сумма задолженности, сообщенная адвокатами).

 4. Адвокатам, адвокатским образованиям и координаторам уделить мак-
симальное внимание на своевременность, полноту и достоверность сбора и 
предоставления в адвокатскую палату информации о размере задолженно-
сти за 2016 г. 

 5. Довести до сведения Главного управления МВД РФ по Новосибирской 
области информацию о том, что если в указанные сроки задолженность по 
оплате труда адвокатов не будет погашена, адвокаты оставляют за собой 
право прибегнуть к дополнительным, в том числе, бессрочным акциям в за-
щиту своих законных интересов.

 6. Настоящее решение довести до сведения Федеральной палаты 
адвокатов России, Главного управления Министерства юстиции РФ по 
Новосибирской области и адвокатов АП Новосибирской области.

Голосовали: «за» - единогласно.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                 А.В. Жуков 
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 Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

«Об участии адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению дознавателя, следователя или суда»

27 декабря 2016 года                                                                     г. Новосибирск

 В соответствии с действующим законодательством одним из видов ад-
вокатской деятельности является участие адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и 
судей (судов). 

 При этом процессуальные полномочия адвоката-защитника регламенти-
руются Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а профессиональные права 
и обязанности, вытекающие из статуса адвоката, регулируются Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом про-
фессиональной этики адвоката, а также издаваемыми в развитие и толкова-
ние Кодекса, решениями Совета Федеральной палаты адвокатов России и 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области.

 Согласно ч. 1 ст. 50 и ч. 6 ст. 247 УПК РФ, защитник в уголовном судо-
производстве приглашается подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, 
а также другими лицами, действующими по его поручению или с согласия.

 В соответствии с ч. 2 ст. 50 УПК РФ, участие защитника обеспечивается 
дознавателем, следователем или судьей (судом) только по просьбе подозре-
ваемого, обвиняемого или подсудимого.

 Для реализации указанной функции подп. 5 п. 3 ст. 31 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» на совет адвокат-
ской палаты субъекта РФ возложены обязанности по определению порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению дознавателей, следователей и судей (судов), к которым с такой 
просьбой обращается подозреваемый, обвиняемый или подсудимый.

 На основании изложенного, 29.12.2015 г. Совет Адвокатской палаты Ново-
сибирской области утвердил Порядок оказания юридической помощи адвока-
тами Адвокатской палаты Новосибирской области, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, сле-
дователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК 
РФ (далее – Порядок). Этим порядком установлены основания, принципы и 
механизм участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению, а 
также профессиональные права и обязанности адвокатов в случаях замены 
защитника, обнаружения отсутствия законных оснований для вступления в 
дело и характер их действий по недопущению нарушения права на защиту, 
предупреждению выполнения функций адвоката-дублера. Обязанность в та-
ком регулировании этих вопросов со стороны адвокатской палаты субъекта 
РФ установлена решением Совета ФПА РФ от 27.09.2013 г.
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 Вместе с тем, при практической реализации указанных выше положений в 
2016 году у адвокатов стали возникать вопросы, с которыми они обращались 
в органы адвокатской палаты.

 Результаты их рассмотрения в комиссиях (квалификационной и методи-
ческой комиссиях, в комиссии по защите профессиональных прав адвокатов) 
Адвокатской палаты Новосибирской области, а также обобщение соблюдения 
адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката показали, что эти во-
просы требуют дальнейшего регулирования в целях повышения профессио-
нального уровня адвокатов и квалифицированной юридической помощи по 
назначению.

 С такими же проблемами сталкиваются адвокаты и в других субъектах 
РФ, в связи с чем Комиссией ФПА РФ по этике и стандартам подготовлен про-
ект Стандарта участия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве 
(в редакции от 25.11.2016 г.), содержащий требования, которые необходимо 
соблюдать адвокату-защитнику при выполнении профессиональных обязан-
ностей, в том числе и при оказании юридической помощи в уголовном судо-
производстве по назначению дознавателей, следователей и судей (судов).

 Указанный Стандарт может быть принят VIII Всероссийским съездом ад-
вокатов 20 апреля 2017 г. с внесением соответствующих изменений и допол-
нений в Кодекс профессиональной этики адвоката.

 Рассмотрев указанные обстоятельства, Совет Адвокатской палаты Но-
восибирской области считает, что до наступления этих событий адвокатам 
в работе по назначению в случаях, не урегулированных уголовно-процес-
суальным законом и Порядком оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по на-
значению (решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
29.12.2015 г.), следует руководствоваться следующими Разъяснениями:

 I. Возникновение и прекращение обязательств по назначению

 1.1 Право на вступление в дело возникает у адвоката с момента принятия 
им поручения (заявки от Координатора) на защиту по назначению дознавате-
ля, следователя или суда (ч. 1 ст. 50, ч. 6 ст. 247 УПК РФ).

 Основаниями к принятию поручения являются обстоятельства, когда:
 а) об этом заявлена просьба подозреваемого, обвиняемого или подсуди-

мого, или указанные лица не отказались от защитника в порядке, установлен-
ном ст. 52 УПК РФ;

 б) подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним;
 в) подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
 г) судебное разбирательство проводится в отсутствие подсудимого в слу-

чаях, предусмотренных ч. 5 ст. 247 УПК РФ;
 д) подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором ведет-

ся производство по уголовному делу;
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 е) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь;

 ж) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 
заседателей;

 з) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке судебного разбирательства; 

 и) в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток со дня 
заявления ходатайства о приглашении защитника; при невозможности явки 
приглашенного защитника в течение 24 часов с момента задержания подо-
зреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу (ч.ч. 2 
и 3 ст. 50, п.п. 2-7 ч. 1 ст. 51, п. 3 ч. 2 ст. 231, ч. 6 ст. 247 и ч.ч. 2-3 ст. 248 УПК 
РФ).

 1.2 Адвокат, назначенный защитником задержанного или заключенного 
под стражу подозреваемого либо обвиняемого вправе принять на себя пору-
чение на защиту названных лиц с учетом следующих обстоятельств:

 а) после истечения 24-часового срока для явки ранее приглашенного ими 
по соглашению защитника, исчисляемого с момента их фактического задер-
жания или заключения под стражу.

 При принятии поручения на защиту адвокат обязан разъяснить задержан-
ному или заключенному под стражу подозреваемому либо обвиняемому его 
право на приглашение защитника по соглашению в течение временного про-
межутка, установленного уголовно-процессуальным законом.

 При наличии у адвоката достоверной информации об отсутствии тако-
го приглашения и их нежелании воспользоваться соответствующим правом 
либо о невозможности явки адвоката, с которым заключено соглашение, в 
течение 24 часов с момента фактического задержания или заключения под 
стражу подозреваемого либо обвиняемого, адвокат вправе вступить в дело 
по назначению до истечения указанного срока;

 б) после истечения 5-ти суточного срока, в течение которого подозревае-
мый, обвиняемый или подсудимый могут реализовать свое право на защиту 
посредством приглашения выбранного им или по его поручению (с его согла-
сия) защитника по соглашению. 

 В этом случае, принимая поручение на защиту по назначению, адвокат 
должен убедиться, что приглашенный или ранее участвовавший в деле за-
щитник по соглашению либо по назначению заблаговременно и надлежащим 
образом уведомлен о дате и времени следственно-процессуальных действий 
либо о судебном заседании, в котором ему надлежит принимать участие, а 
также разъяснить подозреваемому или обвиняемому право пригласить дру-
гого защитника по соглашению.

 1.3 Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии дознания или 
предварительного следствия в порядке назначения, не вправе отказаться без 
уважительных причин от защиты в суде первой инстанции (абзац 2 п. 2 ст. 13 
Кодекса профессиональной этики адвоката).
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 1.4 Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя или 
суда (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). Вместе с тем, само по себе наличие у указанных 
субъектов уголовного судопроизводства права не принять отказ от защитни-
ка не означает, что они могут пользоваться этим правом произвольно либо 
в целях, не соответствующих конституционным требованиям и назначению 
уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

 Именно на орган или должностное лицо, осуществляющее от имени го-
сударства производство по уголовному делу, возложена обязанность обе-
спечить всем участникам судопроизводства реализацию их прав и законных 
интересов (ст.ст. 11, 16, 243 УПК РФ).

 Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех 
случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в 
реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника обуслов-
лены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб 
интересам других участников процесса, поскольку в силу требований ч. 3 ст. 
17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека не должно нару-
шать права и свободы других лиц (в редакции п. 18 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопро-
изводстве»).

 Однако такие действия допустимы, если в процессуальном решении до-
знавателя, следователя или суда будут приведены конкретные фактические 
обстоятельства по обоснованию мотивов и причин, по которым отклоняется 
заявленный отказ от защитника, что будет отвечать признакам законности, 
обоснованности и мотивированности (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).

 1.5 Права и обязанности адвоката по оказанию юридической помощи по 
назначению прекращаются исполнением принятых на себя защитником обя-
зательств, что зачастую совпадает с окончанием стадии уголовного судопро-
изводства, для участия в которой назначался защитник.

 При наличии оснований для обжалования приговора, обязанности за-
щитника по назначению прекращаются подачей апелляционной жалобы или 
получением от подзащитного письменного отказа от подачи такой жалобы.

 II. Недопустимость вступления в дело и участия в нем по назначению

 2.1 Адвокат не вправе принимать поручение на защиту по назначению 
против воли подзащитного, если его интересы уже защищает иной адвокат, 
за исключением случаев, когда участвующий в деле защитник по соглашению 
либо по назначению в течение 5 суток, если иное не предусмотрено законом, 
не может принять участие в запланированных следственно-процессуальных 
действиях или судебном заседании.

 Адвокат не вправе принимать поручение на защиту по назначению, а так-
же обязан отказаться от дальнейшего участия в деле в качестве защитника 
по назначению в случае, если ему станет известно, что подозреваемый или 
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обвиняемый был лишен возможности пригласить другого защитника по со-
глашению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 50 УПК РФ.

 2.2 При наличии обстоятельств, позволяющих предположить, что назна-
чение нового защитника связано с незаконным решением об отводе прежне-
го защитника, вновь назначенный защитник обязан немедленно уведомить 
о своем назначении отведенного защитника. Указанное положение распро-
страняется на выявленные новым защитником случаи принудительного отка-
за подзащитного от прежнего защитника, а также на исключительные случаи 
отказа прежнего защитника от участия в следственно-процессуальном дей-
ствии или судебном заседании, а также приостановления либо прекращения 
им оказания юридической помощи.

 2.3. Недопустимо вступление в дело и (или) участие в нем адвоката по 
назначению в следующих случаях, когда:

 1) имеются обстоятельства, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законом, законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, а 
также Кодексом профессиональной этики адвоката, исключающие участие 
защитника в деле;

 2) не соблюдено предусмотренное законом право задержанного, подо-
зреваемого или обвиняемого на выбор и приглашение конкретного защитника 
для участия в деле по соглашению;

 3) не истекли предусмотренные законом сроки для явки приглашенного 
защитника, ранее принявшего поручение на защиту задержанного, подозре-
ваемого, обвиняемого или подсудимого, за исключением случаев, указанных 
в настоящих Разъяснениях;

 4) при назначении нарушен Порядок оказания юридической помощи адво-
катами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению дознавателей, следователей и суда, установленный Советом 
Адвокатской палаты Новосибирской области;

 5) имеется добровольный письменный отказ подзащитного от защитни-
ка, удовлетворенный соответствующим решением дознавателя, следователя 
или суда. 

 III. Действия защитника по назначению в случаях недопустимости 
вступления в дело

 3.1 В случаях, указанных в подп. 1-4 пункта 2.3 настоящих Разъяснений, 
адвокат не вправе принимать поручение или участвовать в деле по назначе-
нию, о чем должен:

 - незамедлительно сообщить инициатору заявки и Координатору о неза-
конности принятия к исполнению поручения и (или) участия в деле;

 - по возможности уведомить подозреваемого, обвиняемого или подсуди-
мого о причинах невозможности осуществлять защиту;

 - заявить письменно или сделать соответствующую отметку в протоколе 
следственно-процессуального действия либо с внесением устного заявления 
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в протокол судебного заседания о нарушении права на защиту, своем осво-
бождении от дальнейшего участия в деле и принятии мер к обеспечению по-
дозреваемого, обвиняемого или подсудимого выбранным им защитником;

 - предупредить, что в случае продолжения производства следственно-
процессуального действия или судебного заседания, такое доказательство 
будет считаться недопустимым со всеми последствиями, предусмотренными 
уголовно-процессуальным законом, а в случае постановки обвинительного 
приговора – он подлежит отмене;

 - устраниться от участия в деле вплоть до оставления места производства 
следственно-процессуального действия или судебного заседания;

 - направить соответствующее сообщение в Адвокатскую палату Новоси-
бирской области.

 В случае, предусмотренном подп. 5 пункта 2.3 настоящих Разъяснений, 
если заявление подзащитного об отказе от защитника оставлено без удов-
летворения, защитник обязан сделать соответствующую отметку в протоко-
ле следственно-процессуального действия и (или) представить в материалы 
дела письменное заявление о нарушении права на защиту. 

 Он также обязан принять меры к обжалованию указанного решения, но 
при этом продолжить участие в деле.

 В случае если заявление об отказе от защитника останется не рассмо-
тренным, защитник вправе приостановить оказание юридической помощи 
вплоть до разрешения по существу затронутых в нем вопросов.

 3.2 Прибыв к месту производства процессуального действия или судеб-
ного заседания по делу, не законченному производством, адвокат должен 
ознакомиться с материалами процессуальных или следственных действий, 
произведенных ранее с участием подозреваемого, обвиняемого или подсуди-
мого, а в случае участия в судебном заседании по рассмотрению ходатайства 
о применении меры пресечения или продлении срока меры пресечения – с 
материалами ходатайства.

 3.3 Участие в деле адвоката по назначению в качестве «адвоката-дубле-
ра» при участии в деле адвоката по соглашению, вопреки воле подозревае-
мого, обвиняемого или подсудимого, не допускается, если только не будет 
достоверно установлено, что эти обстоятельства связаны с искусственным 
созданием препятствий для отправления правосудия (решение Совета ФПА 
РФ от 27.09.2013 г.).

 Таким обстоятельствами могут быть действия или бездействие подозре-
ваемого, обвиняемого или подсудимого при реализации права на свободный 
выбор защитника и (или) бездействие защитника по соглашению, когда они 
противоречат требованиям закона либо представляют собой такое наруше-
ние, которое дезорганизует ход дознания, предварительного следствия либо 
судебного заседания, то есть направлено на срыв судебного процесса или 
досудебного производства по делу.

 В любом случае, назначение адвоката-дублера при наличии у того же 
лица защитника по соглашению, производится на основе процессуального 
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решения дознавателя, следователя или суда, которое не только отклоняет 
заявленный отказ от защитника по назначению, но и содержит указание имен-
но на такое поведение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и (или) 
защитника по соглашению, с приведением конкретных фактических обстоя-
тельств, подтверждающих обоснованность этого вывода.

 Процессуальное решение дознавателя, следователя или суда, не содер-
жащее такого обоснования, а принятое лишь со ссылкой на наличие дискре-
ционного полномочия, предусмотренного ч. 2 ст. 52 УПК РФ, не может, как 
явно не соответствующее требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, являться законным 
и достаточным основанием для участия (продолжения участия) в деле защит-
ника по назначению, дублирующего защитника по соглашению, и вынуждает 
защитника по назначению устраниться от участия в деле. 

 3.4 Защитник по назначению вправе отказаться от участия в следствен-
но-процессуальном действии или судебном заседании и покинуть место их 
проведения в случае, если дознаватель, следователь или председательству-
ющий в судебном заседании не только грубо нарушают действующее зако-
нодательство, но и при этом степень этих нарушений, по убеждению защит-
ника, таким образом подрывает базовые принципы и назначение уголовного 
судопроизводства, что делает невозможным разумное, добросовестное и 
квалифицированное выполнение обязанностей защитника по защите прав и 
интересов подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

 Такие действия не могут расцениваться в качестве нарушающих права 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, а равно как отказ адвоката 
от принятой защиты, поскольку обусловлены обстоятельствами, когда даль-
нейшее участие защитника в следственно-процессуальном действии или су-
дебном заседании не только не служит целям защиты, но и по своей сути 
легитимизирует нарушение его прав.

 IV. Обязанности защитника по назначению

 4.1 Обязанности адвоката, установленные действующим законодатель-
ством, при оказании юридической помощи по назначению, не отличаются от 
обязанностей при оказании юридической помощи по соглашению (п. 8 ст. 10 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

 4.2 Поскольку оказание квалифицированной юридической помощи по 
делу невозможно без формирования процессуальной позиции и надлежащей 
тактики защиты, то принявший защиту адвокат по назначению обязан согла-
совать позицию и тактику защиты с подзащитным.

 В случаях, когда определение и согласование позиции и тактики защиты 
с подзащитным невозможны или затруднительны, защитник самостоятельно 
определяет правовую позицию и тактику защиты, руководствуясь при этом за-
конодательством об адвокатской деятельности, Кодексом профессиональной 
этики адвоката и решениями органов адвокатской палаты.

 4.3 Надлежащим исполнением поручения в уголовном судопроизводстве 
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по назначению является выполнение адвокатом необходимого объема юри-
дической помощи подзащитному, который заключается в следующем:

 - разъяснение подзащитному в доступной форме конституционных и про-
цессуальных прав и обязанностей; содержание применяемых по делу норм 
материального права; смысл и содержание осуществляемых и принимаемых 
по делу процессуальных действий и решений; возможные последствия из-
брания подзащитным той или иной тактики защиты, смысл избрания пред-
усмотренных законом диспозитивных и специальных процессуальных про-
цедур (например, особый порядок судебного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвинением или при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве);

 - принятие всех предусмотренных законом мер к обеспечению осущест-
вления прав подзащитного и недопущению их нарушения, использование для 
этого всех не запрещенных законодательством средств и способов защиты 
противодействия незаконному и необоснованному обвинению или осужде-
нию, ограничению прав и свободы личности, уголовного преследования не-
виновных либо непричастных к преступлению лиц;

 - принятие мер к согласованию позиции и тактики защиты, разъяснение 
подзащитному юридически значимых последствий, влекущих выбор той или 
иной позиции;

 - консультирование подзащитного с целью определения наиболее эф-
фективной процессуальной позиции и надлежащей тактики защиты во всех 
случаях, когда избираемая подзащитным позиция может существенно отраз-
иться на его правах и интересах, и, как минимум, перед и после каждого про-
цессуального действия с его участием, перед заявлением каждого ходатай-
ства, после окончания ознакомления с материалами уголовного дела, перед 
началом судебного заседания, перед судебными прениями и последним сло-
вом подзащитного;

 - непосредственное участие во всех следственных и процессуальных дей-
ствиях, проводимых с участием подзащитного, а также во всех судебных за-
седаниях, участие защитника в которых по закону возможно;

 - с момента допуска к участию в деле принятие мер к ознакомлению со 
всеми его документами, которые в силу уголовно-процессуального закона бу-
дут доступны для защитника;

 - обжалование задержания подзащитного, решения об избрании ему 
меры пресечения в виде заключения под стражу (по просьбе подзащитного 
или при наличии законных оснований обжалования), участие в судебном за-
седании при рассмотрении таких жалоб;

 - принятие мер к собиранию и предоставлению необходимых для защи-
ты доказательств, назначению по делу судебной экспертизы, привлечению к 
участию в деле специалиста, если в ходе уголовного судопроизводства воз-
никнет необходимость получения заключения эксперта или получения специ-
альных знаний;

 - принятие мер к признанию недопустимыми доказательств стороны об-
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винения, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального 
закона;

 - всестороннее и полное ознакомление с материалами дела после окон-
чания по делу предварительного следствия или дознания и принятие исчер-
пывающих мер к реализации права на надлежащее ознакомление с материа-
лами дела подзащитного;

 - принятие исчерпывающих мер к формированию и реализации наиболее 
эффективной позиции стороны защиты при разрешении вопроса о примене-
нии особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением или при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве, при разрешении вопроса о рассмотрении уголовного дела 
с участием присяжных заседателей, коллегией из трех судей федерального 
суда общей юрисдикции, проведении предварительных слушаний;

 - ознакомление со всеми протоколами (частями протоколов) судебных за-
седаний по делу в случае обжалования приговора и при наличии оснований 
принесения на него замечаний;

 - обжалование в апелляционном порядке приговора суда (иного судебно-
го решения) при наличии к тому оснований.

 4.4 Защитник по назначению обязан обжаловать приговор в апелляцион-
ном порядке в случаях:

 а) просьбы подзащитного; 
 б) если суд не разделил позицию защитника и (или) подзащитного и на-

значил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступле-
ние, чем просили защитник и (или) подзащитный; 

 в) при наличии оснований к отмене или изменению приговора по благо-
приятным для подзащитного мотивам. 

 4.5 Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его пись-
менным заявлением, которое является для адвоката по назначению обяза-
тельным.

 Настоящие Разъяснения подлежат безусловному исполнению адвока-
тами в соответствии с требованиями п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной 
этики адвоката. При этом, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
обращает внимание, что в соответствии с п. 3 ст. 18 названного Кодекса, ад-
вокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Совета относительно 
применения положений Кодекса профессиональной этики адвоката, не может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

 Данные Советом Разъяснения довести до сведения адвокатов, опублико-
вав их на официальном сайте и в Вестнике АП Новосибирской области.

Совет Адвокатской палаты
Новосибирской области 
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I. Общие положения

 В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 N 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и 
повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном Феде-
ральной палатой адвокатов Российской Федерации и адвокатскими палатами 
субъектов Российской Федерации. 

В силу п.п. 5 п. 3 ст. 37 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» обязатель-
ное повышение профессионального уровня адвокатов должно осуществлять-
ся в соответствии с Единой методикой профессионального обучения адво-
катов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденной Советом 
Федеральной палаты адвокатов. 

Согласно п.п. 8 п. 3 ст. 31 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» ад-
вокатские палаты субъектов Российской Федерации обязаны содействовать 
повышению профессионального уровня адвокатов, в том числе утверждать 
программы профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов 
и стажеров адвокатов по направлениям, определяемым советом Федераль-
ной палаты адвокатов, организовывать профессиональное обучение по этим 
программам в соответствии с Единой методикой, утвержденной Советом Фе-
деральной палаты адвокатов; обеспечивать контроль за профессиональной 
подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности 
(п. 4 ст. 29 закона).

На основании ст. 25 Устава Федеральной палаты адвокатов Адвокатские 
палаты субъектов Российской Федерации обязаны устанавливать порядок и 
систему ежегодного повышения квалификации адвокатов, утверждать про-
граммы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов.

В соответствии с п. 5 Единой методики профессиональной подготовки и 
переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденной Решением 
Совета Федеральной Палаты адвокатов от 30.11.2007 Совет Адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации:
- контролирует профессиональную подготовку лиц, допускаемых к осущест-

влению адвокатской деятельности;
- ведет учет времени учебы адвокатов, включенных в реестр адвокатов со-

ответствующего субъекта РФ, и ежегодно подводит итоги работы по про-
фессиональной подготовке и повышению квалификации адвокатов;

- контролирует повышение квалификации каждым адвокатом в объеме 
учебного курса и принимает меры к тем адвокатам, которые уклоняются 
от исполнения обязанности постоянного повышения квалификации;

- выдает адвокатам удостоверения (свидетельства) о выполнении соответ-
ствующей программы повышения квалификации или о зачете иных видов 
и форм повышения квалификации в счет обязательного обучения, по фор-
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ме, утверждаемой решением совета АП субъекта РФ.
В целях осуществления организационных и контрольных функций по по-

вышению профессионального уровня адвокатов и обеспечения повышения 
профессионального уровня адвокатов, Совет Адвокатской палаты Новоси-
бирской области обязан принять настоящее Положение о системе повыше-
ния профессионального уровня адвокатов Адвокатской палаты Новосибир-
ской области. 

Основной задачей настоящего Положения является установление систе-
мы повышения профессионального уровня адвокатов Адвокатской палаты 
Новосибирской области, определяющей и включающей:
- виды, формы, направления, программы и сроки повышения профессио-

нального уровня адвокатов;
- порядок повышения профессионального уровня адвокатами;
- порядок осуществления учета и контроля повышения профессионального 

уровня адвокатами; 
- ответственность адвокатов за уклонение от повышения профессиональ-

ного уровня;
- программы повышения профессионального уровня адвокатов по направ-

лениям, утвержденным Советом Федеральной палаты адвокатов;
- формы учетных документов по прохождению адвокатами повышения про-

фессионального уровня, в том числе форму удостоверения (свидетель-
ства) о повышении профессионального уровня адвокатом.
Настоящее Положение распространяется на адвокатов Адвокатской пала-

ты Новосибирской области, в том числе на адвокатов со стажем адвокатской 
деятельности до 1 (одного) года.

Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.

II.Виды, формы и сроки 
повышения профессионального уровня адвокатов 

2.1. Повышение профессионального уровня адвокатов Адвокатской пала-
ты Новосибирской области осуществляется в виде дополнительного профес-
сионального образования посредством реализации дополнительных профес-
сиональных программ, - программ повышения квалификации (повышения 
профессионального уровня адвокатов), а также дополнительного обучения, 
направленного на повышение профессионального уровня адвокатов.

2.2. Повышение профессионального уровня адвокатов по программам по-
вышения квалификации, утвержденным Адвокатской палатой Новосибирской 
области, осуществляется на собственной учебной базе либо на основе до-
говоров с высшими учебными заведениями, имеющими государственную ак-
кредитацию, в форме контактного и (или) электронного либо дистанционного 
обучения. 

2.3. Повышение профессионального уровня адвокатов по программам по-
вышения квалификации, утвержденным Адвокатской палатой Новосибирской 
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области, является обязательным и осуществляется за счет средств Адвокат-
ской палаты Новосибирской области, выделенных из обязательных отчисле-
ний адвокатов на общие нужды адвокатской палаты.

2.4. Повышение профессионального уровня адвокатов по программам 
повышения квалификации, утвержденным Федеральной палатой адвокатов, 
Адвокатскими палатами иных субъектов Российской Федерации, а также иное 
дополнительное обучение, направленное на повышение профессионально-
го уровня адвокатов, является правом адвоката и осуществляется за счет 
средств адвоката.

2.5. Адвокаты проходят обязательное повышение профессионального 
уровня адвокатов по программам повышения квалификации, утвержденным 
Адвокатской палатой Новосибирской области, ежегодно. Для целей органи-
зации обязательного повышения профессионального уровня адвокатов, уче-
та времени учебы адвокатов, планирования связанных с этим расходов и их 
учета в сметах на содержание адвокатских палат учебный год соответствует 
календарному году.

III. Программы 
повышения профессионального уровня адвокатов

 3.1. Программа повышения квалификации зависит от стажа адво-
катской деятельности. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности до 1 
(одного) года проходят обязательное обучение, организуемое Адвокатской 
палатой Новосибирской области, по программе «Введение в профессию» в 
объеме не менее 30 часов. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности 
более 1 (одного) года проходят обязательное обучение по «Общей программе 
повышения квалификации адвокатов» в объеме не менее 20 часов в год.

3.2. Программа «Введение в профессию» должна включать в себя следу-
ющие вопросы:
- История адвокатуры, включая историю адвокатуры соответствующего 

субъекта РФ. Выдающиеся присяжные поверенные и адвокаты России и 
соответствующего субъекта РФ.

- Законодательство соответствующего субъекта РФ.
- Порядок организации и деятельности адвокатуры. Формы адвокатских 

образований. Корпоративные правовые акты органов адвокатского само-
управления – Федеральной палаты адвокатов и соответствующей адво-
катской палаты субъекта РФ. 

- Виды юридической помощи. Условия оказания бесплатной юридической 
помощи и юридической помощи по назначению. Соглашение об оказании 
юридической помощи, его существенные условия, ордер, доверенность.

- Профессиональная этика адвоката, дисциплинарная практика, виды от-
ветственности адвоката.

- Адвокатское досье (производство по делу). Правовая позиция по делу. 
- Составление юридических (включая процессуальные) документов. 
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- Допустимость, относимость и достоверность доказательств. Получение и 
использование доказательств.

- Особенности деятельности адвоката в Конституционном Суде РФ и в Ев-
ропейском Суде по правам человека. Решения этих судов по вопросам 
организации и деятельности адвокатуры.

- Изучение изменений в законодательстве и судебной практике.
3.3. «Общая программа повышения квалификации адвокатов» включает 

в себя программы обучения по следующим направлениям: деятельность ад-
воката в уголовном, гражданском, арбитражных процессах, специальные зна-
ния в деятельности адвоката. Содержание программы обучения, как в целом, 
так и по конкретному направлению, определяется Адвокатской палатой Ново-
сибирской области. Адвокатская палата Новосибирской области оставляет за 
собой право вносить изменения и дополнения в содержание программы.

3.4. Программа повышения квалификации должна содержать:
- Учебный план, включающий наименование разделов, дисциплин и тем, 

объем часов, формы занятий, форму контроля, планируемые результаты. 
- Учебную программу, содержащую краткое описание по заявленным те-

мам, перечень тем практических занятий, задания к практическим заняти-
ям, методический материал, перечень нормативных актов, постановлений 
высших судебных инстанций, научной, учебной литературы, а также оце-
ночный материал (тесты, билеты, кейсы, др.).

- Календарный учебный график.
3.5. Программы повышения квалификации разрабатываются методиче-

ской комиссией Совета Адвокатской палаты Новосибирской области и ут-
верждаются Советом Адвокатской палаты Новосибирской области. 

IV. Порядок 
повышения профессионального уровня адвокатов

4.1. Обязательное ежегодное повышение квалификации по программам, 
утвержденным Адвокатской палатой Новосибирской области, осуществляет-
ся в соответствии с учебно-календарным планом, размещенным на офици-
альном сайте Адвокатской палаты Новосибирской области.

4.2. Адвокаты самостоятельно определяют период прохождения обяза-
тельного повышения квалификации и подают в Адвокатскую палату Ново-
сибирской области соответствующую заявку в электронной форме (заявка 
должна содержать информацию об адвокате, о программе обязательного по-
вышения квалификации, и календарном периоде повышения квалификации).

4.3. По результатам успешного прохождения обязательного повышения 
квалификации в объеме, установленном настоящим Положением, адвокату 
выдается удостоверение (свидетельство) о повышении профессионального 
уровня по форме, утвержденной Адвокатской палатой Новосибирской обла-
сти. 

4.4. Свидетельство о повышение профессионального уровня может быть 
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выдано на основании представленных адвокатом надлежаще оформленных 
документов о прохождении в соответствующем учебном году иного допол-
нительного профессионального образования, предусмотренного в п.п. 5.3.1-
5.3.3 п. 5.3 настоящего Положения, в объеме равноценном не менее 20 часов. 
Надлежаще оформленные документы об ином дополнительном профессио-
нальном образовании, подлежащем учету в соответствии с настоящим По-
ложением, для выдачи удостоверения (свидетельства) о повышении профес-
сионального уровня должны быть представлены адвокатом в Адвокатскую 
палату в соответствующем учебном году. 

4.5. Адвокатам со стажем деятельности до 1 года удостоверения о повы-
шении профессионального уровня выдаются только по результатам успешно-
го прохождения обязательного повышения квалификации в объеме, установ-
ленном настоящим Положением.

V. Порядок 
учета и контроля повышения профессионального уровня адвокатов

5.1. Учет и контроль ежегодного повышения адвокатами профессиональ-
ного уровня ведется Адвокатской палатой Новосибирской области по каждо-
му учебному (календарному) году. 

5.2. Информация о прохождении обязательного повышения квалифика-
ции вносится в систему учета на основании сведений о выдаче Адвокатской 
палатой Новосибирской области адвокату удостоверения (свидетельства) о 
повышении профессионального уровня. 

При подтверждении повышения профессионального уровня в текущем 
учебном году в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего Положения, ин-
формация о прохождении обязательного повышения квалификации вносится 
в систему учета на основании сведений о сдаче экзамена по вопросам, пред-
усмотренным для лиц, претендующих на получение статуса адвоката, в по-
рядке, установленном советом Адвокатской палаты Новосибирской области.

5.3. При учете времени ежегодного повышения профессионального уров-
ня в счет обучения по «Общей программе повышения квалификации адво-
катов» подлежат учету иные виды дополнительного профессионального об-
разования. 

5.3.1. Адвокатам со стажем адвокатской деятельности от 1 года до пяти 
лет включительно в счет обучения по «Общей программе повышения квали-
фикации адвокатов» учитываются:
- послевузовское образование в виде обучения в аспирантуре за 1 год обя-

зательного обучения по «Общей программе повышения квалификации»;
- присвоение ученой степени кандидата наук за 2 года обязательного об-

учения по «Общей программе повышения квалификации»;
- присвоение ученой степени доктора наук за 3 года обязательного обуче-

ния по «Общей программе повышения квалификации»;
- обучение на Высших курсах повышения квалификации адвокатов по фак-
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тическому количеству учебных часов;
- онлайн-обучение - вебинары Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, вебинары Адвокатской палаты Новосибирской области;
- обучение на семинарах по фактическому количеству учебных часов;
- обучение по специальным программам в рамках юридической, экономи-

ческой и иной специальности, требующейся адвокату для углубленной 
специализации в пределах адвокатской деятельности по фактическому 
календарному периоду, но не более 06 месяцев обязательного обучения 
по «Общей программе повышения квалификации».
5.3.2. Адвокатам со стажем адвокатской деятельности от 5 лет до 20 лет 

включительно в счет обучения по «Общей программе повышения квалифика-
ции адвокатов» учитываются:
- периоды, предусмотренные в п.п. 5.3.1 настоящего Положения;
- участие в конференциях, в том числе выступление на конференциях, за 6 

(шесть) часов обязательного обучения по «Общей программе повышения 
квалификации»;

- выступление в средствах массовой информации (СМИ) по профессио-
нальным вопросам за 2 (два) часа обязательного обучения по «Общей 
программе повышения квалификации»;

- преподавание на курсах повышения квалификации адвокатов и обучения 
стажеров за 4 (четыре) часа обязательного обучения по «Общей програм-
ме повышения квалификации»;

- разработка методических пособий по вопросам адвокатской деятельности 
за 6 (шесть) часов обязательного обучения по «Общей программе повы-
шения квалификации».
5.3.3. Адвокатам со стажем свыше 20 лет, а также членам Совета Адво-

катской палаты и Квалификационной комиссии Адвокатской палаты и руко-
водителям адвокатских образований, в которых работает не менее десяти 
адвокатов, в счет обучения по «Общей программе повышения квалификации 
адвокатов», учитываются:
- периоды, предусмотренные в п.п. 5.3.1 настоящего Положения;
- периоды, предусмотренные в п.п. 5.3.2 настоящего Положения;
- участие в семинаре по обмену опытом работы за 4 (четыре) часа обяза-

тельного обучения по «Общей программе повышения квалификации»;
- преподавание юридических дисциплин в высших и средних специальных 

юридических учебных заведениях за 10 (десять) часов обязательного об-
учения по «Общей программе повышения квалификации»;

- обучение стажера адвоката за 6 (шесть) часов обязательного обучения по 
«Общей программе повышения квалификации».
5.4. Адвокат, не прошедший обязательное обучение, организуемое Адво-

катской палатой Новосибирской области, и не повысивший своей квалифика-
ции в иных видах и формах, которые приняты к зачету Советом Адвокатской 
палаты Новосибирской области, вправе подтвердить самостоятельное под-
держание своей профессиональной квалификации путем сдачи экзамена по 
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вопросам, предусмотренным для лиц, претендующих на получение статуса 
адвоката, в порядке, установленном советом Адвокатской палаты Новосибир-
ской области.

VI. Обязанности адвоката по повышению профессионального уровня 
и ответственность за уклонение 

от повышения профессионального уровня

6.1. Адвокат обязан ежегодно повышать свой профессиональный уровень.
6.2. Адвокаты, не выполняющие обязанности постоянно совершенство-

вать свои знания и повышать свою квалификацию, не выполняющие требо-
ваний, предусмотренных настоящим Положением и решениями Совета Ад-
вокатской палаты Новосибирской области по вопросам обязательного повы-
шения профессионального уровня, подлежат привлечению к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адво-
ката.
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           Утверждено
           решением Совета Адвокатской палаты

Новосибирской области от 27 декабря 2016 г.
         (протокол № 12)

 
Методические рекомендации

о порядке собирания защитником доказательств
 в уголовном судопроизводстве

I. Общие положения

1. Порядок собирания защитником доказательств, в отличие от производи-
мых следователем или дознавателем следственных действий по получению 
доказательств, специально не регламентируется уголовно-процессуальным 
законом. Таким образом, формы получения защитником сведений и порядка 
фиксации их результатов уголовно-процессуальный закон не содержит.

2. Право подозреваемого, обвиняемого, их защитников собирать и пред-
ставлять доказательства является одним из важных проявлений права дан-
ных участников процесса на защиту от уголовного преследования и формой 
реализации конституционного принципа состязательности и равноправия 
сторон (Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-
О по жалобе гражданина П.Е. Пятничука на нарушение его конституционных 
прав положениями ст.ст. 46, 86 и 161 УПК РФ).

3. Настоящие рекомендации разработаны в целях оказания методической 
помощи адвокатам, принимающим участие в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по соглашению и назначению органов дознания, пред-
варительного следствия, судов. 

4. Методические рекомендации основаны на общепризнанных принципах 
и нормах международного права и международных договоров РФ, положени-
ях Конституции РФ, Федерального закона от 31.05.2002 (ред. от 02.06.2016) 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», требованиях Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, решениях органов Федеральной палаты адвока-
тов РФ и Адвокатской палаты Новосибирской области, учитывают многолет-
нюю судебную и адвокатскую практику.

II. Положения о выборе адвокатом позиции и тактики защиты

1. В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
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ции», оказывая юридическую помощь, адвокат участвует в качестве предста-
вителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве.

2. Оказание квалифицированной юридической помощи по уголовному 
делу невозможно без формирования процессуальной позиции и надлежащей 
тактики профессиональной защиты. Формирование позиции и тактики защи-
ты должно осуществляться по согласованию с подзащитным. Защитник обя-
зан довести до сведения подзащитного ставшие ему известными юридически 
значимые для избрания позиции по делу обстоятельства как фактического, 
так и правового свойства.

3. Защитник должен провести тщательный правовой анализ предлагае-
мых подзащитным позиций по делу, разъяснить ему возможные правовые 
последствия той или иной позиции, оказать квалифицированную юридиче-
скую помощь при выборе наиболее эффективной позиции защиты, обсудить 
с подзащитным обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с 
избранной по делу позицией. Указанные действия должны осуществляться с 
учетом версии и процессуальной позиции, а также известных адвокату дока-
зательств стороны обвинения.

4. Исходя из существования двух основных тактик защиты в уголовном 
процессе, а именно оборонительной и наступательной, данные методические 
рекомендации не умаляют право выбора адвокатом конкретной тактики за-
щиты по согласованию со своим подзащитным.

5. В зависимости от состоявшегося решения по определению позиции и 
тактики защиты, предлагаются варианты действий адвоката по собиранию и 
закреплению доказательств невиновности лица в совершении преступления 
либо таких доказательств, которые подтверждают наличие обстоятельств, 
смягчающих наказание или положительно характеризующих личность подза-
щитного. 

III. Правовые способы собирания доказательств защитником и об-
стоятельства, которые могут быть установлены 

в результате его деятельности

1. В соответствии с п.п. 1 ст. 7 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан честно, 
разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации сред-
ствами.

2. В силу положений п. 3 ст. 6 указанного Федерального закона адвокат 
вправе:

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 
в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и иных организаций в порядке, предусмотренном статьей 
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6.1 этого же Федерального закона. Указанные органы и организации в уста-
новленном порядке обязаны выдать адвокату запрошенные им документы 
или их копии;

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих инфор-
мацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую 
помощь;

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 
признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения во-
просов, связанных с оказанием юридической помощи;

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в усло-
виях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его со-
держания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжитель-
ности.

 3. Согласно ст. 6.1 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат вправе направлять 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения и иные организации в порядке, установленном ука-
занным Федеральным законом, официальное обращение по входящим в 
компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении 
справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квали-
фицированной юридической помощи (далее - адвокатский запрос).

 4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, об-
щественные объединения и иные организации, которым направлен адвокат-
ский запрос, должны дать на него ответ в письменной форме в тридцатиднев-
ный срок со дня его получения. В случаях, требующих дополнительного вре-
мени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом адвокату, 
направившему адвокатский запрос, направляется уведомление о продлении 
срока рассмотрения адвокатского запроса.

 5. В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отка-
зано в случае, если:

 1) субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает запрошенны-
ми сведениями;

 2) нарушены требования к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса, определенные в установленном порядке (в настоящее 
время такие требования отсутствуют);

 3) запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограничен-
ным доступом.

 6. В случаях, если законодательством Российской Федерации установ-
лен особый порядок предоставления сведений, рассмотрение адвокатского 
запроса осуществляется в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательством для соответствующей категории сведений.
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 7. В силу п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник вправе собирать и 
представлять доказательства путем:

1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 
документы или их копии.

 8. При производстве по уголовному делу подлежит доказыванию ряд 
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Исходя из специфики адво-
катской деятельности, в случае непризнания подзащитным своей вины, за-
щитнику надлежит принять меры к собиранию сведений о следующих обсто-
ятельствах:

- отсутствие события преступления;
- отсутствие состава преступления;
- невиновность лица в совершении преступления;
- исключающих преступность и наказуемость деяния;
- характеризующие личность обвиняемого.
 9. Следует иметь в виду, что положения ч. 1 ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 

УПК РФ об отсутствии обязанности доказывать свою невиновность распро-
страняются только на подозреваемого или обвиняемого, а не на защитника, 
который обязан оказать своему доверителю квалифицированную юридиче-
скую помощь, то есть предпринять все усилия для отыскания доказательств, 
оправдывающих подзащитного, если они есть, и принять все меры для введе-
ния их в процесс, используя предоставленные законом возможности.

 10. Конечной целью защитника в уголовном судопроизводстве при не-
признании доверителем своей вины, должно быть прекращение уголовного 
дела либо уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (от-
сутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, 
непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступле-
ния), либо постановление оправдательного приговора судом.

 11. При признании подзащитным вины в совершении преступления и уве-
ренности защитника в отсутствии самооговора, адвокату следует сосредото-
чить свои усилия на собирании сведений о следующих обстоятельствах:

- характеризующих личность обвиняемого;
- характере и размере вреда, причиненного преступлением, если для их 

оспаривания имеются основания;
- смягчающих наказание, в том числе и тех, которые могут быть признаны 

таковыми в силу дискреционных полномочий суда (ч. 2 ст. 61 УК РФ);
- могущих повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности 

и наказания.
12. Если при участии в уголовном судопроизводстве защитник приходит к 

выводу о наличии самооговора подзащитного, то он принимает меры к соби-
ранию сведений об обстоятельствах, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
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раздела.
13. Согласно ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, при осуществлении правосудия 

не допускается использование доказательств, полученных с нарушением фе-
дерального закона. Исходя из этого, защитнику необходимо принимать меры 
к получению фактических данных, подтверждающих нарушения, допущенные 
стороной обвинения при получении того или иного доказательства.

14. Несмотря на наличие законодательной возможности для самостоя-
тельного собирания защитником доказательств, одним из способов получе-
ния необходимых и значимых для стороны защиты данных в уголовном про-
цессе остается инициирование истребования доказательств дознавателем, 
следователем или судом, путем заявления соответствующих ходатайств об 
этом в порядке, предусмотренном ст.ст. 119-120 УПК РФ. 

IV. Порядок фиксации действий защитника 
при собирании доказательств по уголовному делу 

1. Уголовно-процессуальным законом адвокату не предоставлено полно-
мочий по производству выемки при необходимости изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Поэтому в 
случае необходимости, исходя из фактических обстоятельств, получение та-
ких предметов рекомендуется осуществлять только на добровольной основе 
и после выражения владельцем своего согласия.

 2. Согласие на выдачу предмета необходимо оформлять письменным за-
явлением от его владельца на имя защитника. В названном документе реко-
мендуется отразить, помимо обя зательных реквизитов, следующие сведения: 
когда и при каких обстоятельствах был получен им данный предмет, его от-
личительные признаки, в связи с чем, он желает передать его адво кату и для 
каких целей, произведена ли эта выдача добровольно и не применялись ли 
к нему какие-либо меры принуждения с целью получения предмета. Подпись 
лица, подавшего заявление, следует нотариально засвидетельствовать, если 
имеется такая необходимость.

 3. Процедура добровольной передачи предмета от владельца к защит-
нику должна осу ществляться в присутствии граждан в числе не менее двух, 
которые своими подписями засвидетель ствуют факт и результаты доброволь-
ной передачи предмета. При необходимости ис пользования специальных по-
знаний при получении или осмотре предмета, для участия в данном процес-
суальном действии может быть приглашен специалист (п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК 
РФ). Ход и результаты получения предмета могут фикси роваться с помощью 
фото-, аудио- и видеотехники. После получения предмета, адвокату в при-
сутствии его владельца и двух граждан, с участием при необходимости спе-
циалиста, следует тщательно осмотреть предмет, выявить его характерные 
приметы и имеющиеся на нем следы.

 4. По окончании данного процессуального действия необходимо составить 
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«акт получения предмета», в котором отразить основания, ход и результаты 
получения предмета. В акте рекомендуется указать следующие сведения: 
время и место получения предмета, кто проводил это действие, на основании 
чего был получен данный предмет, с участием каких лиц производилось полу-
чение предмета и его осмотр, какие технические средства применялись при 
этом, какой предмет был получен, результаты его осмотра, был ли упакован 
предмет и каким образом, как опечатан предмет. С актом должны быть озна-
комлены все участники выдачи и получения предмета, после ознакомления 
всем участникам разъясняется право сделать дополнения и замечания, по-
сле чего они подписывают акт. К акту должны быть приложены полученный 
предмет, аудио-, фото- и видеоматериалы, фиксирующие ход и результаты 
его проведения, о чем делается отметка в самом акте.

 5. Вовлечение предметов (документов) с признаками вещественных дока-
зательств, полученных защитником, в уголовно-процессуальное доказывание 
предполагает их обязательный последующий осмотр (ст.ст. 176-177 УПК РФ), 
а также вынесение следователем или дознавателем постановления о призна-
нии таковых вещественными доказательствами и приобщении к уголовному 
делу. 

 6. Получение документов и иных сведений, могущих являться доказа-
тельствами по уголовному делу, в случае их нахождения в распоряжении 
физических лиц, на которых законодательством не возложена обязанность 
предос тавлять документы или их копии по официальному обращению адво-
ката (адвокатскому запросу), должно осуществляться в порядке аналогичном 
получению предметов.

 7. При отсутствии объективной возможности совершения защитником 
перечисленных действий (например, в силу отдаленности места проживания 
владельца предмета, документов или иных сведений и т.п.), допускается их 
получение адвокатом посредством почтовой связи по сопроводительному 
письму с отражением в нем отправителем сведений, которые указаны в пун-
кте 2 настоящего раздела для заявления о добровольной выдаче предмета. 
Все материалы переписки защитника с владельцем предмета необходимо со-
хранить для возможного предъявления органам предварительного расследо-
вания или в судебном заседании. 

 8. Реализация полномочий, предусмотренных п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п.п. 
1 п. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» по истребо-
ванию (запрашиванию) справок, характеристик, иных документов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, должна осуществляться защитником, путем на-
правления официального обращения (адвокатского запроса) по входящим в 
компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении 
документов или их копий, необходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи.

 9. Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатско-
го запроса определены приказом Министерства юстиции Российской Феде-
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рации от 14.12.2016 № 288 «Об утверждении требований к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского запроса» (зарегистрирован в Ми-
нюсте России 22.12.2016 № 44887). Этот приказ в качестве приложения со-
держит и рекомендуемый образец адвокатского запроса.

 10. Опрос производится только с согласия лица, которого возникла необ-
ходимость опросить защитнику. Лицо, которому защитник сделал такое пред-
ложение, вправе ответить отказом, и принуждать его к беседе защитник не 
может. Сам опрос может быть оформлен в виде ответов на конкретные вопро-
сы, либо в форме свободного рассказа с постановкой уточняющих вопросов 
в конце него.

 11. Ход и результаты опроса рекомендуется фиксировать в специальном 
документе - «акте опроса». Не следует называть его про токолом, поскольку 
УПК РФ составление такого процессуального документа предусмотрено по 
результатам производства процессуальных действий, производимых след-
ственными ор ганами. При составлении же акта, его можно отнести к иным 
документам, как к виду дока зательств, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ и отвечающих требованиям ст. 84 этого же Кодекса.

 12. В акте должны найти отражение следующие данные: сведения об 
адвокате, прово дившем опрос, с указанием адвокатского образования, адво-
катской палаты субъекта РФ, его номера в соответствующем реестре; фами-
лия, имя, отчество, дата и место рождения опрашиваемого лица, его место 
жительства, место работы, долж ность, домашний, рабочий и сотовый теле-
фоны, сведения о документах, удостоверяющих его лич ность, отношение к 
подозреваемому или обвиняемому и потерпевшему; отметка о согласии на 
опрос. Акт оп роса должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
прото колу допроса свидетеля (ст.ст. 189-191 УПК РФ).

 13. По аналогии с п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, сообщаемые опрашиваемым 
лицом сведения не должны основываться на догадке, предположении, слухе. 
Опрашиваемому необходимо указать источник своей осведомленности об об-
стоятельствах дела.

 14. Защитнику следует воздержаться от письменного опроса лиц, владе-
ющих информацией, относящейся к уголовному делу, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь, если они ранее уже были допрошены до-
знавателем, следователем или судом по тому же делу в качестве свидетелей 
обвинения. В таких случаях, своё право на выяснение у данных лиц интере-
сующих обстоятельств, защитнику необходимо реализовывать в ходе очных 
ставок либо в процессе судебного разбирательства при их допросах. Отказ 
от опроса названных лиц обусловлен необходимостью предупреждения кон-
фликтных ситуаций со стороной обвинения, а также возможных упреков в 
воспрепятствовании производству по уголовному делу, что может негативно 
отразиться на положении доверителя. Защитник не вправе предлагать допро-
шенному лицу изменить свои ранее данные показания. 

 15. Полученные защитником в результате опроса сведения могут рассма-
триваться как основание для допроса указанных лиц в качестве свидетелей 
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или для производства других следственных действий.
 16. Защитник наделен правом привлечь к участию в уголовном деле вы-

бранного им специалиста. Согласно УПК РФ сторона защиты вправе полу-
чить от специалиста заключение и представить его органам расследования 
и суду для приобщения в качестве доказательства к материалам уголовного 
дела (ч. 3 ст. 80, ч.ч. 2-3 ст. 86 УПК РФ); до окончания предварительного рас-
следования право привлечь специалиста предоставлено защитнику (п. 3 ч. 1 
ст. 53 УПК РФ), а по окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела – и обвиняемому (ч. 4 ст. 217 УПК РФ), при этом 
следователь обязан включить указанного стороной защиты специалиста в со-
держащийся в приложении к обвинительному заключению список лиц, подле-
жащих вызову в судебное заседание (ч. 4 ст. 220 УПК РФ). Право на привле-
чение специалиста гарантируется и тем, что согласно ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд 
не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном засе-
дании лица в качестве специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон 
(Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 514-О-О). 

 17. Специалист не проводит исследование вещественных доказательств 
и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, по-
ставленным перед ним стороной защиты. Поэтому в случае необходимости 
проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза (п. 
20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 
«О судебной экспертизе по уголовным делам»). Сторона защиты не имеет 
права на самостоятельное назначение и проведение экспертизы по уголов-
ному делу.

Приложение:
Образцы актов опроса, получения предметов, документов, иных сведений.

Методическая комиссия
Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области
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Приложение № 1

АКТ ОПРОСА

г . Новосибирск                                                 «____» _____________20 ____г.

Опрос начат в ____ ч ____ мин.
Опрос окончен в ____ ч ____ мин.
Опрос проведен членом Адвокатской палаты Новосибирской области, ад-

вокатом 
_________________________________________________________________

(полностью Ф. И. О. защитника)
регистрационный номер в реестре адвокатов Новосибирской области 
___________________________, удостоверение адвоката № ______________  
выдано «___»______________ 20       г.,    
ордер №___________от «_____»_________ 20       г., осуществляющ_____ 
адвокатскую деятельность в 
_________________________________________________________________

(полное наименование адвокатского образования)
_________________________________________________________________________

Сведения об опрашиваемом лице:
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
2. Дата рождения _______________________________________________
3. Место рождения ______________________________________________
4. Место жительства и (или) регистрации _____________________________,
   телефон _____________________________________________________
5. Гражданство ________________________________________________
6. Образование ________________________________________________
7. Семейное положение, состав семьи _____________________________
8. Место работы или учебы ______________________________________
    телефон ____________________________________________________
 9. Отношение к воинской обязанности ____________________________

_________________________________________________________________
(где состоит нa воинском учете)

10. Наличие судимости___________________________________________
 (когда и каким судом был____ осужден____ , 

_________________________________________________________________
пo какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил____)

 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашиваемо-
го лица __________________________________________________________

 
 Достоверность сведений подтверждаю:        ________________________
                (подпись опрашиваемого лица)
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 Перед началом опроса опрашиваемому лицу разъяснены:
ч. 1 ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против 

себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом»;

п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, в соответствии с которым с момента допуска к 
участию в уголовном деле защитник вправе собирать и представлять доказа-
тельства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, уста-
новленном частью третьей статьи 86 УПК РФ;

п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в соответствии с которым защитник имеет право на 
опрос лиц с их согласия;

п. 2 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 63-ФЗ, в соответствии 
с которым адвокат вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно 
владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказы-
вает юридическую помощь.

 Русским языком владею, согласие быть опрошенн___ подтверждаю: 
_________________________ 
 (подпись опрашиваемого лица)

Перед началом опроса опрашиваемому лицу объявлено о применении 
технических средств при проведении опроса: __________________________
_________________________________________________________________

(каких именно технических средств,
_________________________________________________________________

 либо поставить прочерк в случае их неприменения)
Согласие на применение вышеназванных технических средств 
при проведении опроса подтверждаю:         _________________________

 (подпись опрашиваемого лица)
Пo существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: ________

 ________________________________________________________________
(защитником излагаются и собственноручно записываются вопросы,

_________________________________________________________________
 а опрашиваемым лицом излагаются и собственноручно записываются ответы

_________________________________________________________________________  
на поставленные перед ним вопросы)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Опрашиваемое лицо     ______________________
                                   (подпись)
   

Защитник        
______________________

         (подпись)
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Приложение № 2

АКТ ОПРОСА
(с участием специалиста)

 г. Новосибирск                                                            «____» _________20 ___г.
 
Опрос начат в ____ ч ____ мин.
Опрос окончен в ____ ч ____ мин.
Опрос проведен членом Адвокатской палаты Новосибирской области, 

адвокатом: _______________________________________________________
(полностью Ф. И. О. защитника)

регистрационный номер в реестре адвокатов Новосибирской области 
____________________,  удостоверение адвоката №___________________
выдано  «______» ________________20        г., 

ордер № _____________от «______» ______________20      г., осуществля-
ющ_____ адвокатскую деятельность в 
_________________________________________________________________

(полное наименование адвокатского образования)

Сведения об опрашиваемом лице:
 1. Фамилия имя, отчество ________________________________________
 2. Дата рождения ______________________________________________
 3. Место рождения _____________________________________________
 4. Место жительства и (или) регистрации ___________________________,
     телефон ____________________________________________________
 5. Гражданство ________________________________________________
 6. Образование ________________________________________________
 7. Семейное положение, состав семьи _____________________________
 8. Место работы или учебы ______________________________________
     телефон ____________________________________________________
 9. Отношение к воинской обязанности _____________________________

_________________________________________________________________
(где состоит нa воинском учете)

10. Наличие судимости___________________________________________
                                       (когда и каким судом был____ осужден____, 

_________________________________________________________________
пo какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил____)

 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашиваемо-
го лица  __________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Достоверность сведений подтверждаю                  ________________________
 (подпись опрашиваемого лица) 

Специалист:____ _______________________________________________
( фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) 

_________________________________________________________________
регистрации, место работы, область специальных познаний)

_________________________________________________________________
_____________________________________

                                              (подпись специалиста)
Перед началом опроса опрашиваемому лицу разъяснены:
ч. 1 ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против 

себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом»;

п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, в соответствии с которым с момента допуска к 
участию в уголовном деле защитник вправе собирать и представлять доказа-
тельства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, уста-
новленном частью третьей статьи 86 УПК РФ;

 п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в соответствии с которым защитник имеет право на 
опрос лиц с их согласия;

п. 2 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 63-ФЗ, в соответствии 
с которым адвокат вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно 
владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказы-
вает юридическую помощь.

 Русским языком владею, согласие быть опрошенн___ подтверждаю: 
_________________________ 

 (подпись опрашиваемого лица)
Перед началом опроса опрашиваемому лицу объявлено о применении 

технических средств при проведении опроса: __________________________
_________________________________________________________________ 

(каких именно технических средств и кем именно,
_________________________________________________________________

 либо поставить прочерк в случае их неприменения)
 Согласие на применение вышеназванных технических средств при про-

ведении опроса подтверждаю:                       ________________________
                                                                        (подпись опрашиваемого лица)

Пo существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:
_________________________________________________________________

(защитником излагаются и собственноручно записываются вопросы,
______________________________________________________________
 а опрашиваемым лицом излагаются и собственноручно записываются ответы на 
поставленные перед ним вопросы)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Опрашиваемое лицо     ______________________
                       (подпись)

Специалист     ______________________  
                                   (подпись)  

 
Защитник      ______________________

                                                                 (подпись)
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Приложение № 3

АКТ ОПРОСА
(с участием лица, свободно владеющего языком, 

знание которого необходимо для перевода)

 г. Новосибирск                                                             «____»_________20      г.
 
Опрос начат в ____ ч ____ мин.
Опрос окончен в ____ ч ____ мин.
Опрос проведен членом Адвокатской палаты Новосибирской области, ад-

вокатом _________________________________________________________
(полностью Ф. И. О. защитника)

регистрационный номер в реестре адвокатов Новосибирской области _____
__________________________,  удостоверение адвоката №______________
выдано «_____»_______________ 20         г., 
ордер №____________от  «____»__________________ 20 __ г., осуществля-
ющ_____ адвокатскую деятельность в ________________________________
_________________________________________________________________

(полное наименование адвокатского образования)
_________________________________________________________________

Сведения об опрашиваемом лице:
 1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
 2. Дата рождения _______________________________________________
 3. Место рождения _____________________________________________
 4. Место жительства и (или) регистрации ___________________________,
     телефон ____________________________________________________
 5. Гражданство ________________________________________________
 6. Образование ________________________________________________
 7. Семейное положение, состав семьи _____________________________
 8. Место работы или учебы ______________________________________,
    телефон ___________________________ ________________________
 9. Отношение к воинской обязанности _____________________________

_________________________________________________________________
(где состоит нa воинском учете)

10. Наличие судимости__________________________________________
                     (когда и каким судом был осужден____, 

_________________________________________________________________
пo какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил____)

 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность опрашивае-
мого лица:  _______________________________________________________
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 Достоверность сведений подтверждаю:    __________________________
               (подпись опрашиваемого лица)
 Лицо, свободно владеющего языком, знание которого необходимо для 

перевода: ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации данного лица,

_________________________________________________________________
место работы, языки, которыми свободно владеет)

 Русским языком не владею, нуждаюсь в услугах перевода с ______________
                         (какого именно)

языка, согласие быть опрошенн_______ подтверждаю: 
____________________________ 

                                                                               (подпись опрашиваемого лица)  
Перед началом опроса опрашиваемому лицу разъяснены положения:

ч. 1 ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом»;

п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, в соответствии с которым с момента допуска к 
участию в уголовном деле защитник вправе собирать и представлять доказа-
тельства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, уста-
новленном частью третьей статьи 86 УПК РФ;

п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в соответствии с которым защитник имеет право на 
опрос лиц с их согласия;

п. 2 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 63-ФЗ, в соответствии 
с которым адвокат вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно 
владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказы-
вает юридическую помощь.

Перед началом опроса опрашиваемому лицу объявлено о применении 
технических средств при проведении опроса:___________________________

                                                                                     технических средств,
 ________________________________________________________________

 либо поставить прочерк в случае их неприменения)
Согласие на применение вышеназванных технических средств 
при проведении опроса подтверждаю:  __________________________
 (подпись опрашиваемого лица)

Пo существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: __________
_________________________________________________________________ 

защитником излагаются и собственноручно записываются вопросы,
_________________________________________________________________

 опрашиваемым лицом излагаются ответы, 
_______________________________________________________________ 

затем ответы переводятся лицом, свободно владеющим языком, знание которого 
необходимо для перевода,
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 после чего записываются защитником)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Акт прочитан вслух защитником и переведен ________________________
_________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы лица, свободно владеющим языком, знание которого необходи-

мо для перевода) 

Замечания к акту ______________________________________________
(содержание замечаний либо указание

______________________________________________________________
нa их отсутствие)

Опрашиваемое лицо     ______________________
                                   (подпись)
Лицо, свободно владеющего языком, 
знание которого необходимо для перевода  ______________________
                                   (подпись)  
 

Защитник       ______________________
         (подпись)
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Приложение № 4

АКТ
получения (предметов, документов, иных сведений)

необходимое подчеркнуть

г. Новосибирск                                                               «___»__________ 20      г.
 
Получение начато в ____ ч ____ мин.
Получение окончено в ____ ч ____ мин.
Получение проведено членом Адвокатской палаты Новосибирской обла-

сти, адвокатом
_________________________________________________________________

(полностью Ф. И. О. защитника)
регистрационный номер в реестре адвокатов Новосибирской области ______, 
удостоверение адвоката №_________выдано   «_____ »__________ 20____ г., 
ордер №___________от «______»___________ 20 ___г., осуществляющ_____ 
адвокатскую деятельность в _________________________________________
_________________________________________________________________

(полное наименование адвокатского образования)
_________________________________________________________________

Сведения о лице, обладающем предметами, документами, иными сведе-
ниями:

 1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
 2. Дата рождения ______________________________________________
 3. Место рождения _____________________________________________
 4. Место жительства и (или) регистрации __________________________,
 телефон ______________________________________________________
 5. Гражданство ________________________________________________
 6. Образование ________________________________________________
 7. Семейное положение, состав семьи _____________________________
 8. Место работы или учебы ______________________________________,
 телефон ______________________________________________________
 9. Отношение к воинской обязанности _____________________________

                                                                        (где состоит нa воинском учете)
10. Наличие судимости___________________________________________

 (когда и каким судом был____ осужден____ , 
_________________________________________________________________

пo какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил____)

 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, облада-
ющего предметами, документами или иными сведениями _______________
_________________________________________________________________
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Достоверность сведений подтверждаю:        _________________________
                                                (подпись указанного лица)
 
Перед началом получения лицу, обладающему предметами, документами 

или иными сведениями  разъяснены:
ч. 1 ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против 

себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом»;

п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, в соответствии с которым с момента допуска к 
участию в уголовном деле защитник вправе собирать и представлять доказа-
тельства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, уста-
новленном частью третьей статьи 86 УПК РФ;

п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в соответствии с которым адвокат-защитник имеет 
право на получение предметов, документов или иных сведений;

п. 3 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ, в соответствии с 
которым адвокат вправе собирать и представлять документы, которые могут 
быть признаны вещественными и иными доказательствами в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Добровольность процедуры передачи подтверждаю: __________________
 (подпись лица, обладающего предметами, документами или иными сведениями) 
 
В присутствии двух лиц – представителей общественности:
1. ____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество и место жительства и/или регистрации указанного лица)
 
2. ____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество и место жительства и/или регистрации указанного лица)

Защитник____________________________________________________ 
(полностью Ф.И.О. защитника)

произвел получение: _______________________________________________
 (каких именно

________________________________________________________________
 предметов, документов 

_________________________________________________________________
 или иных сведений)

_________________________________________________________________

Участвующие лица – 
представители общественности:  1. ________________________
                               (подпись) 
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       2. ________________________
                             (подпись) 

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств при 
проведении получения: ____________________________________________
________________________________________________________________
 (каких именно технических средств и кем именно, либо поставить прочерк в слу-

чае их неприменения)
 
Указанные предметы, документы или иные сведения предоставлены до-

бровольно:_______________________________________________________
 (излагаются обстоятельства получения защитником предметов, 

_________________________________________________________________
документов или иных сведений, их перечень и индивидуальные признаки, их упаковка)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

В ходе получения проводилась ___________________________________
    ( фотосъемка, видео-, аудиозапись и/или др.) 
Перед началом, в ходе либо по окончании получения от участвующих 

лиц заявления _______________. Содержание заявлен__: ______________
               (поступили, не поступили) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Лицо, обладающее предметами,
документами или иными сведениями:   __________________
                                             (подпись)

Участвующие лица – представители общественности: 1. ________________
                            (подпись)
                2. _______________
                            (подпись)

Акт прочитан __________________________________________________
     (лично или вслух защитником)
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Замечания к акту ______________________________________________
                                                (содержание замечаний либо

______________________________________________________________
 указание на их отсутствие)

Лицо, обладающее предметами,
документами или иными сведениями:   __________________
                      (подпись)

Участвующие лица – представители общественности: 1. _________________
                                                                (подпись)      
           2.  _________________
                                                             (подпись)

Защитник                                            ___________________
                                                                        (подпись)
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Дисциплинарная практика
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 об отказе в возбуждении дисциплинарного производства

21.07.2016 г.                                                                              г. Новосибирск

Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Жуков А.В., рас-
смотрев представление заместителя руководителя Заельцовского межрайон-
ного СО СУ СК России по Новосибирской области Щербининой А.С. в отно-
шении адвоката Б.,

УСТАНОВИЛ :

В Адвокатскую палату Новосибирской области поступило представление 
заместителя руководителя Заельцовского межрайонного СО СУ СК России по 
Новосибирской области Щербининой А.С. в отношении адвоката Б.

В представлении указано: в производстве Заельцовского межрайонного 
СО СУ СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, воз-
бужденное 03.03.2016 г. по факту хищения бюджетных денежных средств в 
отношении неустановленного лица.

03.03.2016 г. адвокатом Б. предоставлен ордер от 03.03.2016 г. о том, что 
ей поручается защита МБОУ «ААА» на основании соглашения.

Также адвокатом Б. предоставлены ордера на защиту свидетелей З., Б., 
П., Х., Б.Н.В., Ю., Р., Б.А.В. и Б.Н.Л.

В представлении указано, что из материалов уголовного дела следует, что 
Б. была трудоустроена с 15.07.2002 г. по 25.07.2005 г. в МБОУ «ААА» и в на-
стоящее время имеется необходимость в ее допросе в качестве свидетеля по 
данному уголовному делу.

09.06.2016 г. следователь пыталась вручить адвокату Б. повестку о вызове 
ее на допрос в качестве свидетеля после допроса свидетеля Б., где Б. прини-
мала участие, однако адвокат Б. отказалась получать повестку, выбежала из 
служебного кабинета в коридор и в присутствии посторонних граждан стала 
на повышенных тонах кричать на нее, отказываясь от получения повестки. 
В связи с указанными обстоятельствами, заявитель считает, что поведение 
адвоката Б. несовместимо со званием адвоката, т.к. адвокаты при всех обсто-
ятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии, 
соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката. Вызываемый на допрос 
повесткой адвокат, обязан ее получить и явиться в назначенный срок либо 
заранее уведомить о причинах неявки, а затем предотвратить свой допрос в 
качестве свидетеля.

В этот же день повестка для явки на допрос в качестве свидетеля была 
вручена председателю коллегии адвокатов Т., однако адвокат Б. не явилась 
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для допроса, а направила факсом уведомление о невозможности ее допро-
са в качестве свидетеля, что также, по мнению следователя, противоречит 
адвокатской деятельности.

Также в представлении следователя указано, что в ходе предварительно-
го следствия установлено, что адвокат Б., предоставив следователю ордер на 
защиту свидетеля Р. на основании соглашения, фактически никакого согла-
шения с Р. не заключала, чем нарушила ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ». Указанными действиями адвокат Б. ввела следова-
теля в заблуждение относительно наличия у нее процессуальных полномочий 
на участие в деле, что расценивается как неуважение к участникам процесса.

Заявитель предлагает немедленно рассмотреть представление, привлечь 
адвоката к дисциплинарной ответственности.

Адвокат Б. с доводами заявителя не согласилась и пояснила, что по уго-
ловному делу по факту хищения бюджетных денежных средств подозревае-
мым является директор ООО «КС».

20.05.2016 г. предъявлено обвинение Т., Р., Г. Указанные граждане не явля-
ются сотрудниками МБОУ «ААА»

11.03.2016 г. с ней был заключен договор на оказание юридической по-
мощи с МБОУ «ААА». Согласно условий договора в ее обязанности входи-
ло представительство интересов Заказчика, а также работников Заказчика в 
следственных и правоохранительных органах, судах при рассмотрении уго-
ловных гражданских, административных дел во всех инстанциях.

11.05.2016 г. от МБОУ «ААА» поступило сообщение о необходимости 
представления интересов двух свидетелей – работников МБОУ «ААА» Р. и 
Ю., в связи с чем были выписаны ордера. Перед допросами свидетелям были 
разъяснены их права и обязанности и от свидетеля Р. никаких заявлений в ее 
адрес не поступало, что свидетельствует о согласии свидетеля Р. на пред-
ставление ее интересов при допросе в качестве свидетеля.

Кроме того, никаких противоречий в интересах свидетеля Р. и интересов 
МБОУ «ААА» не имелось.

По поводу вызова ее в качестве свидетеля на допрос, адвокат Б. считает 
действия следователя незаконными и преследующими цель отстранить ее от 
участия в деле. Адвокат Б. пояснила, что обстоятельства, изложенные следо-
вателем, не соответствуют действительности, т.к. 09.06.2016 г. перед началом 
допроса свидетеля Б., следователь Щербинина А.С. заявила ей, что это «по-
следнее участие в деле в качестве адвоката», т.к. она собирается устранить 
ее путем «допроса в качестве свидетеля». Следователю было указано на то, 
что адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля по обстоятель-
ствам, ставших ему известным в связи с обращением к нему за юридической 
помощью, со ссылками на требования УПК РФ и ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ». Никаких реальных действий по поводу вру-
чения повестки следователем не производилось, а были только разговоры. 
После окончания допроса и оформления протокола следственного действия, 
она вышла из кабинета, но следователь выбежала в коридор и преградила 
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ей дорогу и стала удерживать ее рукой, при этом никаких документов у нее в 
руках не было, и она не объяснила причину, почему она должна оставаться в 
отделе. Следственные действия со свидетелем Б. были уже закончены. При 
этом в коридоре никого не было. Следователь продолжала удерживать ее 
силой, в связи с чем у нее в области передней брюшной стенки появилась 
гематома, которую зафиксировали в ГБУЗ НСО «ГП № 26» по месту ее жи-
тельства. После того, как следователь убрала от нее руки, она покинула по-
мещение следственного комитета.

В связи с тем, что устно в ее адрес со стороны следователя были выска-
заны намерения отстранить ее от участия в деле путем допроса в качестве 
свидетеля, следователю было направлено официальное уведомление о не-
законности допроса адвоката в качестве свидетеля.

Также в этот же день была направлена жалоба на имя руководителя За-
ельцовского межрайонного СО СУ СК России по Новосибирской области на 
незаконные действия следователя.

09.06.2016 г. в 18-10 ч. председателю коллегии адвокатов Т. оперативными 
работниками была вручена повестка о вызове адвоката Б. на допрос в каче-
стве свидетеля на 19-00 час. того же числа. В связи с невозможностью участия 
в допросе адвокатом были предприняты меры к информированию следовате-
ля путем звонков на телефоны, указанные в повестке и смс-сообщения.

10.06.2016 г. следственным органом было направлено уведомление в АП 
Новосибирской области о нарушении профессиональных прав адвоката.

В подтверждение своих доводов адвокатом Б. представлены: копия меди-
цинской справки от 09.06.2016 о наличии у нее телесных повреждений; копия 
контракта об оказании услуг от 11.03.2016 между адвокатом и МБОУ КШИ 
«ААА»; копия информации от 11.05.2016, поступившей от генерального ди-
ректора МБОУ «ААА» на представление интересов Ю. и Р.; копия жалобы на 
незаконные действия следователя от 09.06.2016.

Изучив доводы представления заместителя руководителя Заельцовско-
го межрайонного СО СУ СК России по Новосибирской области Щербининой 
А.С., объяснение адвоката и представленные сторонами доказательства, не 
усматриваю допустимого повода и оснований для возбуждения дисциплинар-
ного производства, т.к. в действиях адвоката Б. не имеется нарушений зако-
нодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

 Согласно ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
при осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан честно, 
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевремен-
но исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и инте-
ресы доверителей всеми не запрещёнными законодательством средствами, 
руководствуясь Конституцией РФ, законом и настоящим Кодексом.

 Адвокат Б. добросовестно и принципиально исполняет свои профессио-
нальные обязанности перед доверителем, активно защищает его права, что 
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подтверждается объяснением адвоката и представленными документами.
 Оснований не доверять адвокату Б. по поводу незаконных действий сле-

дователя, имевших место 09.06.2016, не имеется. Действия следователя по 
поводу попытки допросить адвоката в качестве свидетеля по уголовному 
делу, в котором она участвует в качестве адвоката, оцениваются как наруше-
ние профессиональных прав адвоката.

 В соответствии со ст. 7 ч. 1 п. 1, 4 ФЗ « Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат обязан честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не 
запрещёнными законодательством РФ средствами.

 Адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и 
исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта РФ, Федеральной 
палаты адвокатов РФ, принятые в пределах их компетенции.

 В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», адвокатской тайной являются любые сведения, 
связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.

 Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об об-
стоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с её оказанием.

 Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускает-
ся только на основании судебного решения.

 Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следствен-
ных действий сведения, предметы и документы могут быть использованы в 
качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят 
в производство адвоката по делам его доверителей.

 В соответствии со ст. 6 ч. 4 п. 5 ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», адвокат не вправе разглашать сведения, 
сообщённые ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической 
помощи без согласия доверителя.

 Согласно ст. 7 ч. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
профессиональных обязанностей адвокат несёт ответственность, предусмо-
тренную настоящим ФЗ.

 В соответствии со ст. 6 КПЭА доверия к адвокату не может быть без уве-
ренности в сохранении профессиональной тайны. Профессиональная тайна 
адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, предо-
ставленный последнему Конституцией РФ.

 Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приорите-
том деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени.

 Адвокат не может быть освобождён от обязанности хранить профессио-
нальную тайну никем, кроме доверителя. Согласие доверителя на прекраще-
ние действия адвокатской тайны должно быть выражено в письменной форме 
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в присутствии адвоката в условиях, исключающих воздействие на доверителя 
со стороны адвоката и третьих лиц.

 Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщённые до-
верителем сведения в объёме, который адвокат считает разумно необходи-
мым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора 
между ним и доверителем или для своей защиты по возбуждённому против 
него дисциплинарному производству или уголовному делу.

 Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на:
- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготов-

ки к делу;
- сведения, полученные адвокатом от доверителей;
- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе ока-

зания юридической помощи;
- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю 

или ему предназначенных;
- всё адвокатское производство по делу;
- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денеж-

ные расчёты между адвокатом и доверителем;
- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической 

помощи.
 Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, 

которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обя-
занностей.

 В соответствии со ст. 9 КПЭА, адвокат не вправе действовать вопреки 
законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь, на-
ходясь под воздействием давления извне.

 Адвокат не вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции 
доверителя и действовать вопреки его воле;

 Адвокат не вправе разглашать без согласия доверителя сведения, со-
общённые им адвокату в связи с оказанием ему юридической помощи, и ис-
пользовать их в интересах третьих лиц.

 Таким образом, в ходе проверки, было установлено, что адвокатом Б. не 
было допущено нарушения законодательства об адвокатской деятельности, 
а она, наоборот, добросовестно и принципиально исполняла свои професси-
ональные обязанности.

 Доводы следователя по поводу необходимости допроса адвоката в ка-
честве свидетеля опровергаются обстоятельствами, изложенными в пред-
ставлении. Из представления следует, что по материалам уголовного дела 
Б. была трудоустроена с 15.07.2002 г. по 25.07.2005 г. в МБОУ «ААА» и в на-
стоящее время имеется необходимость в ее допросе в качестве свидетеля по 
данному уголовному делу.

 В то же время в качестве доказательств, обосновывающих обстоятель-
ства, изложенные следователем, предоставляется постановление о воз-
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буждении уголовного дела от 03.03.2016 г. из которого следует, что хищение 
имело место с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., т.е. в тот период времени, когда 
Б. не была трудоустроена и, соответственно, не могла владеть какой-либо 
информацией по делу.

 Указанные обстоятельства подтверждают доводы адвоката Б. о незакон-
ных действиях следователя по поводу попытки допроса адвоката в качестве 
свидетеля.

 Доводы следователя о том, что адвокат Б. ввела следствие в заблужде-
ние и не имела права представлять интересы свидетеля Р. опровергаются 
объяснением адвоката и представленными ею доказательствами.

 Согласно п. 1 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката, обра-
щение следователя не является поводом для возбуждения дисциплинарного 
производства.

 В соответствии с п. 2 ст. 21 КПЭА, в случае получения жалоб, представ-
лений и обращений, которые не могут быть признаны допустимым поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства, Президент палаты, своим 
распоряжением отказывает в его возбуждении, возвращает эти документы за-
явителю, указывая основания принятия решения.

С учётом изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 21 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката,

 Р Е Ш И Л: 

1. Отказать в возбуждении дисциплинарного производства в отношении 
адвоката Б. в связи с отсутствием в ее действиях каких-либо нарушений за-
конодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
  

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                А.В.Жуков
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 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 об отказе в возбуждении дисциплинарного производства

27 октября 2016 г.                                                                           г. Новосибирск

 Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Жуков А.В., рас-
смотрев представление судьи Железнодорожного районного суда г. Новоси-
бирска Малахова А.В. в отношении адвокатов З. и К. о прекращении их ста-
туса адвоката,

 У С Т А Н О В И Л :

 17 октября 2016 г. в Адвокатскую палату Новосибирской области поступи-
ло представление судьи Железнодорожного районного суда г. Новосибирска 
Малахова А.В., датированное 24.10.2016 г. за исходящим № 1-2/16, в отно-
шении адвокатов З. и К. с постановкой вопроса о прекращении их статуса 
адвоката за якобы грубые нарушения требований законодательства при ис-
полнении профессиональных обязанностей защитников.

 В представлении указано следующее.
 В производстве Железнодорожного районного суда г. Новосибирска со 

2 августа 2012 года находится уголовное дело в отношении Г., Д., К., Ж. и Г., 
обвиняемых в преступлениях экономической направленности.

 В ходе судебного разбирательства 10 августа 2015 г. в качестве защит-
ника подсудимой Г. был допущен адвокат К., а 11 февраля 2016 г. в качестве 
защитника подсудимой Ж. был допущен адвокат З.

 В судебном заседании 5 октября 2016 г. на стадии прений сторон адво-
каты К. и З. отказались от выступления с речью в прениях по настоящему 
уголовному делу, указав, что подсудимыми не уполномочены на участие в 
прениях и не имеют возможности выступать в прениях, при этом данные ад-
вокаты не высказали своей позиции по обвинению своих подзащитных в со-
вершении преступления.

 В связи с изложенными обстоятельствами дальнейшее слушание дела 
было отложено.

 По мнению судьи Малахова А.В., указанными действиями адвокаты З. 
и К. «фактически устранились от осуществления защиты прав и интересов 
подсудимых в уголовном судопроизводстве…», «в нарушение ст. ст. 49, 51 и 
53 УПК РФ не выполнили свои обязанности, связанные с защитой своих под-
защитных, чем лишили их права на защиту…».

 Свое мнение судья Малахов А.В. основывает тем, что в силу ч. 7 ст. 49 
УПК РФ адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты обвиняе-
мого.

 Согласно ч. 2 ст. 292 УПК РФ прения сторон состоят из речей обвинителя 
и защитника; при отсутствии защитника в прениях участвует подсудимый.
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 Установленная процедура судопроизводства гарантирует подсудимому 
оказание правовой помощи со стороны защитника на всех стадиях судебного 
разбирательства, в том числе, и в прениях сторон.

 При этом, действующее уголовно-процессуальное законодательство, ис-
ходя из принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ) и равенства их 
прав (ст. 244 УПК РФ), исключает возможность проведения прений сторон 
при условии, когда с речью на данной стадии судебного разбирательства вы-
ступила лишь одна из участвующих в деле сторон. Данное обстоятельство 
влечет за собой недопустимость отказа обвинителя или защитника от высту-
пления в прениях, поскольку от содержания речей сторон зависят действия 
суда по окончанию судебных прений.

 Как указывает судья Малахов А.В., «к тому же отказ от выступления в 
судебных прениях защитника, от которого не отказался подсудимый, ущем-
ляет гарантированное последнему право на осуществление защиты на всех 
стадиях судебного разбирательства».

 В представлении ставится вопрос о принятии мер «с лишением статуса 
адвоката».

 К представлению приложены копия заявления адвоката К., сделанного 
на стадии прений, а также выписка из протокола судебного заседания от 5 
октября 2016 г., содержащая выступления адвокатов З. и К. в стадии прений 
сторон.

 Изучением указанных документов установлено, что их содержание не 
подтверждает выводов судьи Малахова А.В., сделанных в представлении.

 Так, в заявлении адвоката К. и в его речи в прениях, отраженных в про-
токоле судебного заседания, указывается следующее:

 «Уважаемые участники процесса! Уголовное дело № 1-2/2016, возбужден-
ное в отношении Г.Л.О., Г.В.В., Д., Ж. и К., рассматриваемое под председа-
тельством судьи Малахова А.В. в Железнодорожном районном суде г. Ново-
сибирска, 02.08.2016 года при наличии возражений стороны защиты перешло 
в стадию прений. Однако, миновало при этом стадию дополнений, а кроме 
того не была закончена стадия судебного следствия! Очевидно, что судом 
были допущены действия, не соотносящиеся с действующим законодатель-
ством, нарушающие основополагающие принципы уголовного процесса, а 
также положения Конституции РФ.

 Таким образом, были нарушены основополагающие принципы уголовного 
процесса – принцип презумпции невиновности (ст. 15 УПК РФ), принцип со-
стязательности сторон (ст. 16 УПК РФ), а также нарушено право на защиту (ст. 
17 УПК РФ), нарушен принцип равенства прав сторон (ст. 244 УПК РФ). Суд не 
дал возможности стороне защиты представить свои доказательства, даже не 
дал закончить начатый допрос представителя потерпевшего, не предоставил 
возможности закончить допрос подсудимых. Грубо нарушен ряд основопола-
гающих принципов Конституции РФ (ст.ст. 45, 46, 49).

 Я, как защитник Г.Л.О., не уполномочен ею на выступление в прениях при 
указанных обстоятельствах, неоконченном судебном следствии. Кроме того, 
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я, как адвокат – участник процесса, не имею возможности выступить в прени-
ях, т.к. судебное следствие не было окончено, а сторона защиты была лише-
на возможности предоставить доказательства в защиту подсудимых! Полагаю 
это невозможным и недопустимым с точки зрения уголовного процесса.

 При этом, на поверхности лежит очевидное стремление государственного 
обвинителя оказать психологическое давление на подсудимых, выражающе-
еся в его заявлении, в ходе речи в прениях о необходимости изменения меры 
пресечения для подсудимых на заключение под стражу при отсутствии каких-
либо оснований – они не были приведены в речи государственного обвините-
ля. Указанное заявление, безосновательно и направлено, как уже говорилось, 
исключительно на оказание давления на подсудимых. Оснований для изме-
нения меры пресечения подсудимым не имеется, очевидно, что такая необхо-
димость отсутствует т.к. приговор после его вынесения не будет вступившим 
в силу, что допускает сохранение за подсудимыми меры пресечения в виде 
подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу.

 Исходя из изложенного, сообщаю Вам, что лишен возможности выступать 
в прениях ввиду сложившейся ситуации.

 Прошу мое заявление приобщить в письменном виде».
 В протоколе судебного заседания отражена следующая речь адвоката З. 

в прениях сторон:
 «02.08.2016 г. судьей Малаховым окончена стадия судебного следствия и 

перешел к судебным прениям. Согласно главе 7 УПК РФ, ст. 47 УПК РФ пока-
зания обвиняемого, подозреваемого относятся к доказательствам. Показания 
подсудимого в суде УПК РФ относится к доказательствам стороны защиты. В 
соответствии со ст. 274 ч. 3 УПК РФ подсудимый наделен правом давать по-
казания на любой стадии судебного следствия.

 В настоящем судебном заседании судом не представлена возможность 
подсудимым давать показания. 25.03.2016 г. ходатайство Ж. о даче показа-
ний было удовлетворено, но реализация данного права отложена судом и до 
окончания стадии судебного следствия не предоставлена возможность Ж. ре-
ализовать свое право давать показания, гарантированные ей п. 3, п. 6 ч. 4 ст. 
47 УПК РФ, при этом судом при разрешении ходатайства Ж. о возобновлении 
стадии судебного следствия не отказано в удовлетворении этого ходатайства, 
то есть обстоятельство, что указанное ходатайство было удовлетворено, но 
судом такая возможность дать показания в последующем представлена не 
была. Этот факт был обойден.

 Аналогичная ситуация имеет место быть в отношении Д. и Г., которые 
также не получили возможность реализовать свое право на дачу показаний.

 В соответствии со ст. 291 УПК РФ по окончанию исследования, предсе-
дательствующий опрашивает стороны, желают ли они добавить следствие. 
В случае заявления ходатайств суд обсуждает и принимает решение, по-
следствия разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим действий, 
председательствующий объявляет судебное следствие оконченным.

 После того как суд воспрепятствовал стороне защиты предоставить до-
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казательства при допросе представителя потерпевшего, что безусловно отно-
сится к стадии судебного следствия, учитывая, что представитель потерпев-
шего в тот момент находился за трибуной, председательствующим объявлено 
об окончании судебного следствия и переходу к судебным прениям, что яв-
ляется грубейшим нарушением уголовно-процессуального закона. При этом 
пропущена стадия дополнений, предусмотренная ст. 291 УПК РФ. Кроме того, 
судом принято решение о переходе к стадии судебных прений без выяснения 
вопросов об ознакомлении меня со всеми материалами уголовного дела.

 На сегодняшний день со всеми материалами уголовного дела, а именно 
с вещественными доказательствами по нему, я не знаком. Учитывая, что оз-
накомление с вещественными доказательствами возможно только в рамках 
судебного следствия, судом мне такая возможность предоставлена не была. 
Учитывая это обстоятельство, я не знаком со всеми документами, на кото-
рых строится обвинение, и не могу осуществлять надлежащую защиту своего 
доверителя. Суд ограничил меня как защитника с ознакомлением со всеми 
документами стороны обвинения и ограничил возможность предоставления 
доказательств стороны защиты, в том числе и показаний подсудимой.

 Учитывая, что в соответствии с уголовно-процессуальным законом судеб-
ные прения представляют собой анализ доказательств стороны обвинения, я 
не могу провести соответствующий анализ, а следовательно, учитывая мно-
гочисленные нарушения процессуальных прав подсудимых, в том числе, на 
рассмотрение дела в установленном порядке, право на защиту, не имею воз-
можности участвовать в прениях. Доверитель меня на это не уполномочил».

 Таким образом, изложенные выше выступления в прениях сторон, со-
держащие выражения обоих адвокатов «я не имею возможности выступать в 
прениях» с указанием процессуальных препятствий к этому рассматриваются 
председательствующим по делу судьей Малаховым А.В. как отказ от прений 
и, соответственно, отказ от защиты.

 Вместе с тем, изложенные адвокатами К. и З. препятствия для квалифи-
цированного выполнения своих профессиональных обязанностей, заслужи-
вают своего внимания.

 Кроме того, данные выступления в стадии судебных прений фактически 
являются именно речами защитников в этой стадии, а следовательно, ут-
верждать о том, что они отказались от выступлений в прениях сторон, необо-
снованно.

 Такой вывод подтверждается и протоколом судебного заседания, где от-
ражено:

 «Вопрос суда к адвокату К.: Вы отказываетесь выступать в прениях?
 Адвокат К.: Я не могу выступать в прениях. Не представляется возмож-

ным». 
 На основании изложенного, следует сделать вывод о том, что адвокаты 

З. и К. не только не отказались от выступления в прениях, но и фактически 
выступили в этой стадии.

 Более того, 19 октября 2016 г. в Адвокатскую палату Новосибирской обла-
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сти обратились подсудимые Г.Л.О. и Ж., которые поддержали действия своих 
защитников, каждый их которых указал: «На сегодняшний день адвокат до-
бросовестно и надлежащим образом осуществляет мою защиту, принимает 
участие в судебных заседаниях, заявляет ходатайства в моих интересах. Пре-
тензий к качеству оказываемых мне услуг адвокатом по осуществлению моей 
защиты в рамках рассматриваемого уголовного дела у меня не имеется».

 Они также оспаривают законность действий председательствующего, 
возражая на его доводы о том, что адвокаты нарушают их право на защиту и 
не выполняют своих профессиональных обязанностей.

 При таких обстоятельствах доводы судьи Малахова А.В: о нарушении 
адвокатами З. и К. положений Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и норм Кодекса профес-
сиональной этики адвоката о честном, разумном, добросовестном, квалифи-
цированном и принципиальном отстаивании прав и интересов доверителя 
всеми не запрещенными законодательством средствами; о запрете руковод-
ствоваться пожеланиями доверителя, если они противоречат закону; о недо-
пущении действовать вопреки законным интересам доверителя, носят необо-
снованный характер.

 Также необоснованным является довод о том, что указанными действия-
ми адвокаты нарушили право на защиту.

 Одновременно с изложенным, при принятии настоящего решения, дей-
ствия адвокатов З. и К. оценены на предмет их соответствия правилам ад-
вокатской профессии, требующих от адвоката соблюдения процессуального 
законодательства.

 Такая оценка выражается в проверке соответствия содержания их речей в 
стадии прения сторон требованиям уголовно-процессуального закона.

 Такая проверка показала, что УПК РФ не регламентирует содержание 
речи сторон уголовного процесса. Так, согласно п. 1 ст. 292 УПК РФ, прения 
сторон состоят из речей обвинителя и защитника. Кроме того, п. 4 той же ста-
тьи установлено, что участник прений сторон не вправе ссылаться на доказа-
тельства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны 
судом недопустимыми.

 Какой-либо другой или дополнительной регламентации этих вопросов 
уголовно-процессуальный закон не имеет.

 Более того, при таком текстуальном толковании положений ст. 292 УПК 
РФ в ней и вовсе отсутствуют указания на обязательность участия защитника 
в прениях. При сопоставлении положений ст. 292 УПК РФ со ст. 190 ГПК РФ 
и ст. 164 АПК РФ нельзя не сделать вывода о применении законодателем 
аналогичных формулировок. При этом формулировки ГПК РФ и АПК РФ одно-
значно толкуются в судебной практике как предоставляющие сторонам право 
на участие в прениях, а не возлагающие на них такую обязанность. В связи с 
чем суды, исходя из содержания положений процессуального закона о прени-
ях сторон, не рассматривают в качестве нарушений закона, влекущих отмену 
принятых решений, случаи, когда суды первых инстанций не предоставляют 
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сторонам возможности дать анализ доказательств в прениях сторон при ус-
ловии, что стороны приводили такой анализ в своих выступлениях на этапе 
дачи объяснений и исследовании письменных доказательств.

 Также оценивая действия адвокатов З. и К. с позиции соответствия иным 
правилам профессионального поведения адвоката, следует прийти к выводу 
о том, что нормы законодательства об адвокатской деятельности также не 
формулируют каких-либо требований к содержанию или структуре речи за-
щитника.

 При таких обстоятельствах в действиях адвокатов З. и К., указанных в 
представлении судьи Малахова А.В., отсутствуют какие-либо признаки дисци-
плинарного проступка (нарушений законодательства об адвокатуре и правил 
адвокатской профессии), влекущие применение к ним мер дисциплинарной 
ответственности.

 Следовательно, представление судьи Малахова А.В. является недопусти-
мым поводом к возбуждению дисциплинарного производства.

 В соответствии с п. 2 ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката 
в случае получения жалоб, представлений и обращений, которые не могут 
быть признаны допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного про-
изводства, Президент палаты своим распоряжением отказывает в его возбуж-
дении, возвращает эти документы заявителю, указывая основания принятого 
решения.

 На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 21 Кодекса професси-
ональной этики адвоката,

 Р Е Ш И Л :

 1. В возбуждении дисциплинарного производства по представлению су-
дьи Железнодорожного районного суда г. Новосибирска Малахова А.В. в от-
ношении адвокатов З. и К. отказать за отсутствием в их действиях каких-либо 
нарушений законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

  2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, направив им 
копию настоящего распоряжения.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                  А.В. Жуков
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Адвокат в сети Интернет
Международные принципы

поведения специалистов в области права в
социальных сетях

 Введение
Целью настоящего заявления о принципах является оказание помощи 

ассоциациям юристов и органам, регулирующим деятельность юристов, в 
использовании социальных сетей[1] таким способом, который соответствует 
принципам профессиональной ответственности и корректности. Эти принци-
пы приобретают особую важность в связи с тем, что социальные сети специ-
алисты в области права используют в качестве платформы для отправления 
правосудия, привлечения общественности к участию в юридической практи-
ке и обсуждениях. Социальные сети открывают доступ к широкой аудитории 
и ресурсам, например, новостям законодательства в реальном времени, и 
дают возможность диалога с практикующими юристами по всему миру. Од-
нако социальные сети могут использоваться недолжным образом, что может 
привести к действиям, которые идут вразрез с установленными практиками. 
Социальные сети следует в любое время использовать в соответствии с обя-
зательствами, принятыми юристом согласно правилам профессиональной от-
ветственности, учитывая более широкие принципы отправления правосудия.

В феврале 2012 г. группа юридических проектов Международной ассоциа-
ции юристов (IBA LPT) опубликовала отчет под названием «Влияние интерак-
тивных социальных сетей на юридическую профессию и практику», включаю-
щий результаты международного исследования, которое проводилось среди 
ассоциаций юристов – членов Международной ассоциации. Окончательная 
версия отчета доступна по ссылке: http://goo.gl/N0S70l. Более 90% респон-
дентов сообщили о том, что ассоциациям юристов, обществам или советам 
юристов[2] либо в качестве альтернативы Международной ассоциацией юри-
стов необходимо разработать рекомендации по использованию социальных 
сетей специалистами в области права.

В ответ на это IBA LPT и представители комитета по стратегии Комиссии 
(BIC) по вопросам деятельности адвокатуры создали Рабочую группу[3] по раз-
работке принципов, которых должны придерживаться специалисты в обла-
сти права при использовании социальных сетей. В основе принципов лежит 
обязательство по применению тех же высоких стандартов поведения (кото-
рые известны юристам) к сетевой активности с использованием стандартов 
профессионального поведения для поддержания доверия общественности к 
практикующим юристам.

Рекомендации для ассоциаций юристов и органов, регулирующих дея-
тельность юристов

Общее пояснение: социальные сети представляют как возможности, так и 
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угрозы для практикующих юристов. Настоящие рекомендации направлены на 
предупреждение ассоциаций юристов и органов, регулирующих их деятель-
ность, об угрозах социальных сетей с целью мотивации профессионально 
ответственного использования социальных сетей специалистами в области 
права. IBA принимает во внимание то, что отдельные ассоциации юристов и 
органы, регулирующие их деятельность, находятся в более выгодном поло-
жении для того, чтобы оценить потребности собственной юрисдикции и соот-
нести эти потребности со своими возможностями и доступными ресурсами. В 
результате было выведено шесть принципов, на которые ассоциациям юри-
стов и органам, регулирующим их деятельность, следует обратить внимание 
для предотвращения угроз социальных сетей специалистам в области права.

1. Независимость
Профессиональная независимость является неотъемлемым элементом 

юридической практики. Ассоциациям юристов и органам, регулирующим их 
деятельность, необходимо убедиться в отсутствии внешних давлений на 
юристов и их непредвзятости при консультировании и выполнении предста-
вительских функций.

Социальные сети создают контекст, в котором юристы могут связывать-
ся напрямую с клиентами, судьями и другими юристами. До вступления в 
сетевые отношения юристам следует рассмотреть вопрос о том, какие по-
следствия для их профессиональной деятельности будет нести та или иная 
публичная связь. Комментарии и контент, размещаемый в сети, должны от-
ражать тот же принцип профессиональной независимости и иметь те же при-
знаки профессиональной независимости, которые требуются на практике.

2. Честность
Предполагается, что специалисты в области права будут соблюдать вы-

сочайшие стандарты честности во всех отношениях, включая отношения в 
социальных сетях. Ассоциациям юристов и органам, регулирующим их де-
ятельность, надлежит призвать своих членов к размышлению о том, какие 
последствия могут иметь социальные сети для профессиональной репутации 
юриста. Кроме того, сетевая активность трудно поддается контролю. Когда 
какой-либо контент, наносящий ущерб репутации юриста, будет размещен в 
интернете и наберет там большую популярность, впоследствии будет трудно 
исправить вред, нанесенный репутации и положению юриста. Комментарий 
и контент, непрофессиональный или неэтичный, могут подорвать доверие 
общественности, даже если изначально они относились к контексту личного 
общения.

3. Ответственность
Понимать, как использовать: у большинства социальных сетей есть пара-

метры конфиденциальности, которые применяются к пользователям сайта. 
Ассоциациям юристов и органам, регулирующим их деятельность, следует 
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мотивировать их членов учитывать параметры конфиденциальности любой 
учетной записи в социальных сетях, независимо от того, является ли она лич-
ной или профессиональной. Однако необходимо отметить, что использова-
ние параметров конфиденциальности не обязательно подразумевает защиту 
информации, размещенной в социальных сетях. Дополнительно специали-
стам в области права необходимо помнить о необходимости ответственного 
использования социальных сетей с полным пониманием последствий такого 
использования (с учетом того, что информацию, опубликованную в социаль-
ных сетях, не так просто удалить), мониторинга и регулярного анализа своего 
использования социальных сетей и контента, размещаемого в социальных 
сетях. Возникающие ошибки следует незамедлительно устранять. Специали-
стам в области права необходимо напомнить, что информация из социальных 
сетей может быть использована обеими сторонами судебного разбиратель-
ства.

Пояснить, как использовать: когда юристы появляются в сети в качестве 
специалистов в области права, их заявления могут быть восприняты как юри-
дическая консультация и заключение соглашения между клиентом и адво-
катом. В этом случае отдельным юристам и юридическим фирмам придется 
принять ответственность перед неизвестными третьими лицами и (или) за-
няться несанкционированной юридической практикой в юрисдикциях, на ко-
торые не распространяется лицензия юриста.

Ассоциациям юристов и органам, регулирующим их деятельность, следу-
ет напомнить своим членам о последствиях размещения контента в сети и 
мотивировать юристов пояснять, в каком качестве они выступают и следует 
ли полагаться на контент как на профессиональную консультацию. В частно-
сти, ассоциации юристов и органы, регулирующие их деятельность, должны 
обратить внимание на действующие правила профессионального поведения 
соответствующей юрисдикции.

Использовать надлежащим образом: ассоциациям юристов и органам, ре-
гулирующим их деятельность, следует напомнить юристам, что они должны 
оценить, является ли конкретное средство подходящим для получения запла-
нированного результата, на основании его способа использования и вероят-
ной аудитории. Интонацию трудно передать онлайн, как и в печатном тексте. 
Социальные сети предоставляют платформу для широкого распространения 
быстрых коротких сообщений. Сообщения, которые подразумевались как 
шуточные и несерьезные, могут быть восприняты как серьезное заявление. 
Ассоциациям юристов и органам, регулирующим их деятельность, следует 
напомнить практикующим юристам о необходимости учитывать контекст, по-
тенциальную аудиторию и обеспечить четкость и недвусмысленность ком-
ментария. В качестве общих рекомендаций практикующим юристам не следу-
ет делать или говорить что-то в сети, чего они не сделали бы или не сказали 
бы перед толпой людей. Юристам также необходимо напомнить о том, что 
ненадлежащее использование социальных сетей приводит к искам о дискри-
минации, домогательствам и вмешательстве в частную жизнь, а также к искам 
о клевете, дискредитации и прочих гражданских правонарушениях.

Придерживаться правил, кодексов и применимого законодательства в 
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сфере продвижения практики, рекламы и подбора клиентов: правила, кодек-
сы и применимое законодательство в сфере продвижения практики, рекламы 
и подбора клиентов могут оказать воздействие на использование социальных 
сетей. Действующие ограничения, при наличии, также применяются в сети.

Конфликты интересов: конфликты интересов не всегда сводятся к пред-
ставительству какой-либо стороны. Конфликты позиции могут возникнуть в 
любое время и создать проблемы политического и этического характера в 
отношениях с клиентом. Юристам следует с осторожностью относиться к со-
общениям, которые могут отражать позицию, противоположную позиции их 
клиентов, которые могут оказать воздействие на конкретные вопросы.

4. Конфиденциальность
Важно добиться того, чтобы юристам доверяли личную и конфиденциаль-

ную информацию, а также того, чтобы общественность осознавала такую воз-
можность. Ассоциациям юристов и органам, регулирующим их деятельность, 
необходимо напомнить юристам о том, что социальные сети не являются 
платформой, подходящей для работы с клиентскими данными и другой кон-
фиденциальной информацией, если они не будут абсолютно уверены в том, 
что они могут защитить свои данные в соответствии с профессиональными, 
моральными и юридическими обязательствами.

Кроме того, ассоциации юристов и органы, регулирующие их деятель-
ность, следует понимать конфиденциальность клиента в более широком 
смысле при использовании социальных сетей. Например, это может быть 
информация, которая укажет на географическое местоположение клиента и 
временно будет использована для обнаружения профессиональной причаст-
ности к клиенту, который не намерен предавать гласности тот факт, что ему 
необходима юридическая консультация. Даже использование гипотетических 
вопросов и фактических обстоятельств дела без указания имен может слу-
чайно раскрыть конфиденциальную информацию. В частности, они должны 
обратить внимание на действующие правила профессионального поведения 
их юрисдикции.

5. Сохранение доверия общественности
Практикующим юристам рекомендуется контролировать свое поведение в 

сети и вне ее одинаковым образом. Необходимо проявлять сдержанность для 
того, чтобы поведение в сети соответствовало тем же стандартам, что и пове-
дение вне ее в целях поддержания репутации, признаками которой являются 
такие характеристики заслуживающего доверия юриста, как независимость и 
честность. Заявления должны быть подлинными и не вводить в заблуждение.

Как и в отношении несетевой деятельности у юристов есть личное право 
на независимость частных дел. Отличием социальных сетей является то, что 
жизнь и деятельность юриста может быть открыта для более широкого круга 
лиц, в результате чего особое внимание будет уделяться ключевым характе-
ристикам юриста. Ассоциациям юристов и органам, регулирующим их дея-
тельность, необходимо убедиться в том, что юристы учитывают эти ключевые 
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характеристики и риски в их личной социальной жизни онлайн. Кроме того, в 
связи с тем, что чаще всего используются разные социальные сети, ассоци-
ациям юристов и органам, регулирующим их деятельность, необходимо на-
помнить юристам о том, что они должны учитывать, соответствует ли совокуп-
ность их действий в социальных сетях имиджу профессионального юриста, 
которому клиенты могут доверить свои дела.

6. Линия поведения
Если юридическая фирма принимает решение об использовании соци-

альных сетей, сотрудникам этой фирмы должны быть предоставлены четкие 
рекомендации и инструкции о надлежащем использовании. Ассоциациям 
юристов и органам, регулирующим их деятельность, следует мотивировать 
юридические фирмы с тем, чтобы те рассмотрели возможность разработ-
ки четких и последовательных политик и рекомендаций в сфере использо-
вания социальных сетей. Эти политики и рекомендации могут быть частью 
предложения о работе в письменной форме и вводного обучения. Также они 
должны поддерживаться регулярным обучением сотрудников о новых рисках, 
возникающих в этой сфере. Ассоциациям юристов и органам, регулирующим 
их деятельность, необходимо предусмотреть соответствующие правила или 
комментарии для информирования и дополнения существующих правил.

Ассоциациям юристов и органам, регулирующим их деятельность, не-
обходимо предусмотреть четкие параметры для юридических фирм, в соот-
ветствии с которыми сотрудникам разрешается использовать социальные 
сети от имени фирмы или иным образом при выполнении своих служебных 
обязанностей. Эффективная политика в области использования социальных 
сетей предусматривает формирование фирмами продуманного, последова-
тельного имиджа в сети, а также помогает соблюдать законодательство и 
нормативно-правовые акты в этой сфере. Более того, если сотрудникам раз-
решено оказывать содействие, ассоциации юристов и органы, регулирующие 
их деятельность, должны мотивировать юридические фирмы с тем, чтобы те 
предложили способы, при помощи которых юристы смогут дифференциро-
вать загружаемый контент на личный и связанный с профессиональной дея-
тельностью.

Перевод выполнен Бюро юридического перевода «Транслекс»

[1] Социальные сети – это мобильные и доступные через сеть технологии, 
превратившие текстовое общение в активный диалог. Название «социальные 
сети» может быть дезориентирующим, так как действия в социальных сетях 
могут распространяться на профессиональную деятельность и отношения. 
Социальные сети широко распространены и размывают границы между ки-
берпространством и реальным миром. Сетевая активность является одной 
из граней всей жизни человека, поэтому при ее осуществлении необходимо 
соблюдать те же нормы профессионального и этического поведения.

[2] Для удобства поиска термин «ассоциация юристов», используемый в 
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настоящих рекомендациях, включает ассоциации юристов, общества и сове-
ты юристов.

[3] Состав Рабочей группы: Анураг Бана (IBA LPT, председатель Рабочей 
группы); Масимо Луис Бомчил (Аргентина); Симоне Куомо (CCBE, Европа); 
Элис Хокер (IBA LPT); Роберт Хеслетт (Англия); Татсу Катайама (Япония); 
Стивен М. Ричман (США).
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 Правила поведения адвокатов 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»
28 сентября 2016 г.                                                                                   г. Москва

Протокол №7

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ, учитывая возрастающее 
значение для адвокатской корпорации России информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), осознавая не-
обходимость установления единых правил поведения адвокатов в этой 
информационной среде и их доведения до каждого члена корпорации,  
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Ко-
дексом профессиональной этики адвоката и принимая во внимание Между-
народные принципы поведения специалистов в области права в социальных 
сетях (International Principles on Social Media Conduct for the Legal Profession), 
принятые Советом Международной ассоциации юристов (International Bar 
Association), принял настоящие Правила поведения адвокатов в сети «Интер-
нет».

 
Раздел 1. Общие положения 

1.1. Право свободно выражать мнение, а также получать, производить, 
передавать и распространять информацию любым законным способом яв-
ляется одним из основных неотчуждаемых прав человека, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации и общепризнанными принципами и нормами международного права, и 
в силу этого в полной мере распространяется на адвокатов. 

1.2. Принадлежность к адвокатскому сообществу как институту граждан-
ского общества предполагает наличие у членов этого сообщества активной 
гражданской позиции, выражаемой ими, в том числе, публично как по право-
вым, так и по иным социально значимым проблемам. Проявление этой по-
зиции должно осуществляться с неукоснительным соблюдением принципов 
профессионального поведения адвокатов и традиций российской адвокату-
ры, способствовать укреплению доверия как к конкретным адвокатам, так и к 
адвокатскому сообществу в целом, росту их авторитета.

1.3. Вступая в адвокатское сообщество и принося присягу, адвокат добро-
вольно принимает установленные правила поведения, вытекающие из харак-
тера и особенностей избранной им профессии. Поведение адвоката в сети 
«Интернет» как форма его публичной активности должно отвечать тем же 
требованиям, что и иные действия адвоката в профессиональной сфере, при 
условии, что очевидна принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу 
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или это недвусмысленно явствует из его поведения.
1.4. Настоящие Правила основаны на Федеральном законе «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексе про-
фессиональной этики адвоката. Нарушение адвокатами настоящих Правил 
может расцениваться как нарушение правил адвокатской профессии и норм 
профессиональной этики адвоката и стать основанием для привлечения к 
дисциплинарной ответственности.

 
Раздел 2. Основные принципы деятельности адвоката 

в сети «Интернет»

2.1. Профессионализм
2.1.1. На поведение адвоката в сети «Интернет» распространяются прави-

ла осуществления профессиональной деятельности, содержащиеся в зако-
нодательстве об адвокатской деятельности и адвокатуре, иных нормативных 
правовых актах, нормах профессиональной этики адвоката, решениях орга-
нов адвокатской палаты.

2.1.2. При осуществлении адвокатской деятельности с использованием 
сети «Интернет» адвокат должен принимать во внимание ограничения, кото-
рые она налагает в части полноты передачи и восприятия информации, обе-
спечения ее конфиденциальности и сохранности.

2.1.3. Адвокату следует с осторожностью относиться к осуществлению ад-
вокатской деятельности путем оказания юридической помощи, предоставле-
ния профессиональных советов и юридических консультаций, адресованных 
и/или доступных неопределенному кругу лиц, с использованием сети «Интер-
нет» (например, размещение ответов на вопросы пользователей на форумах, 
в социальных сетях, блогах и прочее).

2.1.4. Указанные в п. 2.1.3 ограничения не распространяются на публика-
ции информационного, научного, аналитического, дискуссионного характера 
об изменениях в законодательстве, судебной практике, юридической науке и 
прочее.

2.1.5. Указанные в п. 2.1.3 ограничения также не распространяются на пе-
редаваемую и получаемую адвокатом посредством сети «Интернет» инфор-
мацию, адресованную и доступную определенному кругу лиц (доверителю 
и иным уполномоченным доверителем лицам), с которыми адвокат взаимо-
действует в рамках осуществления им адвокатской деятельности (например, 
электронная переписка, «облачные» и иные хранилища данных и т.п.).

2.2. Сдержанность и корректность
2.2.1. При установлении контактов и общении в сети «Интернет» адвокат 

должен проявлять свойственную профессии сдержанность, осторожность и 
корректность.

2.2.2. Не допускается публичное комментирование адвокатами при осу-
ществлении адвокатской деятельности, а равно в качестве личных суждений 
позиций другого адвоката / представителя по делам, в которых они не уча-
ствуют.

2.2.3. При комментировании адвокатами конкретных дел необходимо, что-
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бы такие комментарии не нарушали положений действующего законодатель-
ства и прав третьих лиц, а также отвечали требованиям к адвокатам и ад-
вокатской деятельности, установленным действующим законодательством, 
Кодексом профессиональной этики адвоката и настоящими Правилами.

2.2.4. Адвокату следует учитывать, что традиции российской адвокатуры 
несовместимы с публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых лиц.

2.3. Достоинство
2.3.1. Высказываниям адвоката в сети «Интернет» должны быть чужды 

правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости.
2.3.2. Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорби-

тельного поведения.
2.3.3. Любые заявления адвоката в сети «Интернет», в том числе при об-

суждении и разъяснении правовых норм, особенностей судопроизводства, 
действий его участников, должны быть ответственными, достоверными и не 
вводить в заблуждение.

2.4. Безопасность
2.4.1. Публичное размещение информации в сети «Интернет» следует 

рассматривать как поведение высокой степени риска в части обеспечения ее 
конфиденциальности. 

2.4.2. Адвокаты должны постоянно проверять свои интернет-ресурсы на 
наличие посторонней информации.

2.4.3. Адвокату следует исходить из того, что использование параметров 
максимальной конфиденциальности любой учетной записи в сети «Интер-
нет» не гарантирует полную защиту размещенной информации.

2.5. Корпоративность
2.5.1. Адвокатам следует относиться к подписанию коллективных писем и 

обращений, а также к участию в иных коллективных акциях в сети «Интернет» 
с разумной сдержанностью и с неукоснительным соблюдением принципов и 
норм профессионального поведения адвокатов и традиций российской адво-
катуры.

2.5.2. Адвокату не следует делать заявлений в сети «Интернет» от имени 
адвокатской корпорации и выдавать свое мнение за общее мнение адвокат-
ского сообщества.

Раздел 3. Конфликт интересов
 
При установлении адвокатом контактов и общении в сети «Интернет» с 

доверителями, коллегами, судьями, процессуальными оппонентами и иными 
лицами и их объединениями, имеющими отношение к осуществлению адво-
катской деятельности, он обязан действовать так, чтобы исключить возникно-
вение конфликта интересов.

 
Раздел 4. Адвокатская тайна

 
4.1. Адвокат обязан создать условия и принять все разумные меры для 

максимальной защиты любой информации, получаемой и передаваемой им 
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через сеть «Интернет», в том числе переписки, документов и любой другой 
информации, составляющей предмет адвокатской тайны.

4.2. Размещение информации, связанной с осуществлением адвокатской 
деятельности, в публичном доступе в сети «Интернет» без предварительного 
письменного согласия доверителя не допускается.

 
Раздел 5. Адвокатские образования в сети «Интернет»

5.1. Требования настоящих Правил распространяются на использование 
сети «Интернет» адвокатскими образованиями.

5.2. Руководители адвокатских образований (подразделений) должны до-
вести настоящие Правила до всех адвокатов и сотрудников, определить от-
ветственных за ведение сайта (страницы) адвокатского образования и кон-
тролировать соблюдение настоящих Правил.
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Примечание редакции:
Квалификационным комиссиям адвокатских палат приходится сталкивать-

ся с дисциплинарными производствами, возникающими из взаимоотношений 
адвокатов с доверителями, в том числе и бывшими, в сети Интернет. Возни-
кают они, как правило, после размещения негативной информации об адво-
кате, о его профессиональных и нравственных качествах. Иногда адвокаты 
считают необходимым вступить в полемику со своими доверителями на сай-
тах, доступ к которым не ограничен. Таким образом, диалог их приобретает 
публичный характер. Как должен себя вести адвокат, что он вправе говорить 
о своем бывшем клиенте, какую информацию раскрывать?

Практики рассмотрения таких дел в России пока нет. 
Поэтому практикующим адвокатам предлагается решение ассоциации 

округа Лос-Анджелес, которое может помочь в такой ситуации. Данное реше-
ние, конечно же, не является преюдицией, но этические нормы адвокатской 
профессии в наших странах во многом схожи.

 АССОЦИАЦИЯ АДВОКАТОВ ОКРУГА
 ЛОС-АНДЖЕЛЕС

 КОМИССИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И ЭТИКЕ

 Решение № 525
 6 декабря 2012 г.

 Этические обязанности адвоката в связи с публикацией бывшим 
клиентом враждебных комментариев.

 КРАТНОЕ ОПИСАНИЕ
 Это решение посвящено тому, может ли, и если да, то как, адвокат от-

ветить на публичные комментарии бывшего клиента в отношении адвоката 
в том случае, если клиент не разгласил никакой конфиденциальной инфор-
мации, и между ними не ведется судебное или третейское разбирательство. 
Комиссия приходит к выводу, что адвокат может публично ответить на такие 
комментарии при условии, что ответ (1) не содержит конфиденциальной ин-
формации; (2) не наносит вред бывшему клиенту в вопросах бывшего пред-
ставительства; (3) соразмерен и сдержан.

 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
 Адвокат ранее представлял Бывшего клиента в гражданском деле. Ад-

вокат более не представляет этого клиента ни в какой форме. После оконча-

Адвокат в сети Интернет
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ния представительства Бывший клиент опубликовал сообщение на сайте для 
обсуждения адвокатов, утверждая, что Адвокат был некомпетентен и взял с 
него слишком много денег, и что другим не стоит пользоваться услугами этого 
Адвоката. Данное решение презюмирует, что это сообщение не содержало 
конфиденциальной информации, и поведение Бывшего клиента не свиде-
тельствует об его разрешении на разглашение конфиденциальных сведений 
или адвокатской тайны. Между Адвокатом и Бывшим клиентом не ведется 
судебного или третейского разбирательства.

 ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ
 Каким образом, если такой есть, Адвокат может публично ответить на по-

рочащие его комментарии Бывшего клиента, касательно профессиональной 
некомпетентности или чего-то другого?

 ОБСУЖДЕНИЕ
 Адвокат «не вправе совершать действия, которые нанесут вред бывше-

му клиенту в любом вопросе, по которому адвокат представлял клиента ра-
нее…», «адвокату навсегда запрещается…действовать таким образом, кото-
рый наносит вред бывшему клиенту в вопросах, затрагивающих такие ранние 
представительства».

 Адвокат также несет обязательство о неразглашении сведений как в отно-
шении бывшего клиента, так и в отношении нынешних. Ст. 6068(е)(1) Кодекса 
этики по профессиям и бизнесу Калифорнии (в обязанности каждого адвоката 
входит) «сохранять доверенную информацию невредимой, и несмотря ни на 
какие опасности в отношении самого себя, хранить тайны своего клиента и не 
вправе когда бы то ни было использовать против бывшего клиента сведения 
или информацию, полученные в результате их предыдущих отношений».

 На адвокатскую тайну, согласно ст. 950 и др. кодекса доказательств Кали-
форнии, могут распространяться лишь исключения, установленные законом. 
Суды не вправе «применять неписаные исключения к существующим в зако-
не положениям об адвокатской тайне». «Область тайны» является одним из 
тех редких случаев, где кодекс заранее исключает возможность суда тракто-
вать эти положения отлично от закона.

 В отсутствие разрешения Бывшего клиента на разглашение конфиден-
циальных сведений или адвокатской тайны законом не предусмотрены ис-
ключения из обязательств о неразглашении информации, согласно ст. 6068(е)
(1) Кодекса этики по профессиям и бизнесу Калифорнии, или из адвокатской 
тайны, согласно ст. 950 и др. Кодекса доказательств Калифорнии, которое по-
зволило бы адвокату защищать себя путем разглашения конфиденциальной 
и защищаемой адвокатской тайной информации.

 «За исключением редких случаев, когда разглашение сведений прямо 
разрешено положениями кодекса этики или закона, адвокат никогда не на-
ходится в положении, позволяющем ему публично разглашать секреты кли-
ента».
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 Решение Ассоциации адвокатов округа Лос-Анджелес № 519 (согласно ст. 
6068(е) Кодекса этики по профессиям и бизнесу Калифорнии, из обязанности 
адвоката по неразглашению сведений не существует исключения по мотиву 
самозащиты, которое позволяло бы адвокату разглашать конфиденциальные 
сведения клиента в целях защиты от иска клиента против адвоката.

 Данное решение основывается на предположении, что Бывший клиент не 
предоставлял Адвокату разрешения на разглашение сведений в то время, как 
Адвокат представлял Бывшего клиента.

 Таким образом, в отсутствие законного исключения, позволяющего адво-
кату разгласить конфиденциальные сведения в ответ на публичное заявле-
ние Бывшего клиента, Адвокат обязан хранить конфиденциальные сведения 
Бывшего клиента, и Адвокат не может разгласить такие сведения в ответ на 
публичное заявление, если только он не будет на это уполномочен определе-
нием суда или в ходе судебных слушаний.

 Запрет на разглашение конфиденциальной информации в ответ на Ин-
тернет сообщения Бывшего клиента не означает, что адвокат вообще не мо-
жет ответить. Если Адвокат не разглашает конфиденциальные и защищае-
мые адвокатской тайной сведения, и не действует таким образом, который 
может нанести вред Бывшему клиенту в отношении бывшего представитель-
ства, он может ответить.

 Тем не менее, ответ Адвоката должен быть соразмерным и сдержанным. 
Другими словами, Адвокат не только должен воздержаться от разглашения 
конфиденциальной информации (так как предполагается, что отсутствует 
разрешение Бывшего клиента на разглашение сведений), и избегать выска-
зываний, которые могут нанести вред Бывшему клиенту в отношении быв-
шего представительства, но и должен высказаться в ответ не более, чем это 
необходимо для опровержения публичного заявления Бывшего клиента. Это 
правило получило признание и в других аспектах, где рассматривался во-
прос, до какого предела может адвокат дойти в ответ на заявление бывшего 
клиента.

 См. Решение Ассоциации Адвокатов округа Лос-Анджелес № 498 (1999) 
(адвокат вправе разгласить конфиденциальную информацию в споре о воз-
награждении только в том случае, если это относится к предмету спора, если 
в этом присутствует разумная необходимость из-за вопроса, поднятого быв-
шим клиентом, и если адвокат избегает чрезмерного разглашения сведений); 
Решение Ассоциации Адвокатов округа Лос-Анджелес № 452 (1988) (адвокат 
вправе подать требование кредитора в деле о банкротстве бывшего клиента, 
но не вправе поддерживать возражения против прощения долгов по причи-
не нечестности бывшего клиента); (иск о профессиональной некомпетентно-
сти, поданный бывшим клиентом против адвоката, является разрешением на 
разглашение адвокатской тайны не полностью, а лишь той ее части, которая 
необходима для разрешения спора; адвокат не вправе разглашать сведений 
больше, чем этого требуется для защиты прав адвоката).

 Следовательно, при данных обстоятельствах Адвокат может ответить на 

Адвокат в сети Интернет
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Интернет сообщение Бывшего клиента при условии, что такой ответ:
(1) Не содержит конфиденциальной информации;
(2) Не наносит вред Бывшему клиенту в вопросах бывшего представи-

тельства;
(3) Соразмерен и сдержан.
 Это решение носит рекомендательный характер. Комиссия решает кон-

кретные вопросы, которые были поданы одной из сторон, и ее решение осно-
вано на фактах, изложенных в поданном обращении. 
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Финансовые вопросы юридической помощи

Заместителю председателя Правительства
Новосибирской области –

Министру юстиции Новосибирской области
Омелёхиной Н.В.

                              Уважаемая Наталья Владимировна!

В порядке взаимодействия по вопросу совершенствования организации 
участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической по-
мощи на территории Новосибирской области сообщаем о положительном 
опыте  этой работы  в  Ивановской области.

Постановлением Правительства Ивановской области от 01.07.2016 г. № 
199-п «О внесении изменений в постановления Правительства Ивановской 
области от 28.12.2012 г. № 571-п «О некоторых вопросах участия адвокатов в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Ивановской области» и от 28.12.2012 г. № 572-п «Об утверждении 
перечня документов, определяющих принадлежность гражданина Россий-
ской Федерации к категории лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи» упрощен порядок отчетности адвокатов за оказанные 
устные консультации. 

Указанными изменениями адвокаты освобождены от необходимости 
предоставлять для оплаты  заявление от клиента за каждую консультацию, 
договор об оказании юридической помощи и акт выполненных работ. Эти до-
кументы заменяются регистрационной ведомостью по форме, утверждаемой 
Советом Адвокатской палаты Ивановской области.

Кроме того, постановлением Правительства Ивановской области установ-
лено максимальное количество консультаций по одному и тому же правовому 
вопросу (не более трех раз).

     Об изложенном информируем для учета в работе по совершенствова-
нию механизмов участия адвокатов в государственной системе бесплатной 
юридической помощи.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                             А.В. Жуков

Адвокатская палата Новосибирской области
СОВЕТ ПАЛАТЫ

630091, г. Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14  факс 221-06-20
www.advpalatanso.ru,  e-mail:info@advpalatanso.ru

 __________№__________                                       
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 Финансовые вопросы юридической помощи
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Корпорация
 Комиссия  по  защите  профессиональных прав  адвокатов

при Совете Адвокатской палаты Новосибирской области

 О Б О Б Щ Е Н И Е
 результатов анкетирования адвокатов 

Новосибирской области

 В соответствии с планом работы Комиссии по защите профессиональных 
прав адвокатов при Совете Адвокатской палаты Новосибирской области на 
первое полугодие 2016 г. членами Комиссии проделана определенная работа 
по изучению вопроса о соблюдении профессиональных прав адвокатов Ново-
сибирской области, обусловленного выполнением субъектами правоприме-
нения гарантированных Конституцией Российской Федерации положений по 
обеспечению прав граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи. 

 На заседаниях Комиссии были разработаны методика и основные направ-
ления сбора и изучения информации по указанному вопросу, а также опреде-
лены первоначальные мероприятия.

 В этих целях 18 апреля 2016 г. Комиссия обратилась со специальным со-
общением ко всем заинтересованным адвокатам, уведомляя о начале своей 
деятельности, а также с предложением к адвокатам в случае нарушения их 
профессиональных прав (или предположения о совершении таких наруше-
ний) незамедлительно информировать об этом Комиссию. Данное сообщение 
было размещено на официальном сайте Адвокатской палаты Новосибирской 
области (информация от 18.04.2016 г. в разделе «Главная» - «Все главные 
новости»).

 Одновременно Комиссия приняла решение об использовании такой фор-
мы сбора сведений, как анкетирование адвокатов. 

 В течение апреля 2016 г. членами Комиссии была разработана форма 
анкет, которая была согласована с президентом Адвокатской палаты Ново-
сибирской области Жуковым А.В. Информация о начале анкетирования адво-
катов и форма анкеты были размещены пресс-службой адвокатской палаты 
на официальном сайте (информация от 28.04.2016 г. в разделе «Главная» 
- «Новости палаты»). 

 В конце июня 2016 г. решением Комиссии сроки сбора анкет были прод-
лены до сентября 2016 г.

 За указанное время в Комиссию поступило 65 анкет адвокатов, из кото-
рых: 

- 22 адвоката имеют стаж адвокатской деятельности менее 5 лет (из них 7 
адвокатов осуществляют адвокатскую деятельность в адвокатских кабинетах, 
и 15 адвокатов в коллегиях адвокатов);
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- 13 адвокатов со стажем адвокатской деятельности от 5 до 10 лет (6 ад-
вокатов АК и 7 адвокатов КА);

- 30 адвокатов со стажем адвокатской деятельности свыше 10 лет (9 адво-
катов АК и 21 адвокат КА).

 В связи с распределением обязанностей член Комиссии Бартенева А.В. 
провела анализ результатов проведенного анкетирования, в ходе которого 
также использованы сведения и документы, поступившие в Комиссию от ад-
вокатов по конкретным делам.

 В результате этого установлено следующее. 
 1. У адвокатов со стажем менее 5 лет проблемы с реализацией своих про-

фессиональных прав возникают на всех стадиях: в равном количестве на ста-
дии подачи и проверки заявления о преступлении и стадии дознания и пред-
варительного следствия, чуть реже – на стадии судебного разбирательства. И 
только у одного из опрошенных адвокатов проблем не возникало вообще. Но 
здесь, думается, что на вопросы отвечал либо начинающий специалист, либо 
адвокат, не участвующий в уголовном судопроизводстве, либо опрошенный 
неправильно понял поставленный вопрос.

 2. Что касается действий и объективных причин, создающих препятствия 
к осуществлению профессиональных прав защитника в уголовном судопроиз-
водстве, то наибольшее количество нарушений связано с длительным ожида-
нием адвокатами свиданий с подзащитными в СИЗО и ИВС (преимуществен-
но в СИЗО № 1 г. Новосибирска).

 Указанные результаты анкетирования адвокатов необходимо рассматри-
вать в совокупности с другими сообщениями адвокатов о запрещении адвока-
там находиться на территории мест содержания под стражей с телефонами, 
компьютерами, аудио- и видео- устройствами, которые требуются адвокатам 
исключительно для качественного исполнения своих профессиональных обя-
занностей (фиксации результатов проводимых следственных или процессу-
альных действий, копирования материалов уголовного дела и т.д.).

 По мнению ряда опрошенных адвокатов, такими действиями существен-
но ограничиваются не только профессиональные права адвокатов, но и на-
рушается конституционное право граждан на защиту.

 В этой связи при анализе результатов проведенного опроса по данной про-
блеме следует иметь ввиду, что в течение последних лет Верховный Суд РФ 
неоднократно проверял на предмет соответствия закону подзаконные акты о 
содержании подозреваемых, обвиняемых или осужденных в местах лишения 
свободы, которые фактически урезали независимость адвокатов при испол-
нении ими своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифици-
рованной юридической помощи, создавали трудности в их деятельности по 
возможной фиксации сведений, необходимых для оказания юридической по-
мощи, показаний подозреваемых или обвиняемых, содержащихся под стра-
жей, доказательств нарушения их прав, состояния здоровья и т.д., что приво-
дило к нарушению баланса прав стороны защиты и стороны обвинения. 

 На протяжении последних лет претерпевало изменения и отраслевое за-
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конодательство, прямо или косвенно затрагивая данную проблему.
 Прежде всего, это относилось к возможности использования адвоката-

ми в местах содержания под стражей технических средств фиксации доказа-
тельств или копирования материалов уголовного дела.

 К настоящему времени выработана следующая практика.
 Пунктами 76 и 80 Правил внутреннего распорядка исправительных уч-

реждений, утвержденных приказом министра юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. 
№ 205, было установлено, что лица, прибывшие на свидание с осужденны-
ми, после разъяснения им администрацией ИУ порядка проведения свидания 
сдают запрещенные вещи на хранение до окончания свидания младшему ин-
спектору по проведению свиданий под расписку; пронос каких-либо продук-
тов или вещей лицами, прибывшими на свидание с осужденными, в комнаты 
краткосрочных свиданий не допускается.

 Решением Верховного Суда РФ от 15 апреля 2009 г. № ГКПИ09-13 эти 
пункты признаны недействующими в части, допускающей их распростране-
ние на пронос и использование адвокатом (защитником) при свиданиях с 
осужденным средств связи. 

 Решением Верховного Суда РФ от 7 февраля 2012 г. № ГКПИ11-2095, 
оставленным без изменения определением Апелляционной коллегии Верхов-
ного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № АПЛ12-238, пункты 76 и 80 указанных 
Правил признаны недействующим в части, допускающей распространение 
положений этих пунктов на пронос и использование адвокатом (защитником) 
во время свидания с осужденным диктофона, фото- и видеоаппаратуры, не 
запрещенных законом и необходимых для оказания квалифицированной по-
мощи.

 Решением Верховного Суда РФ от 13 февраля 2013 г. № АКПИ12-1763 
признаны недействующими положения Инструкции по охране исправитель-
ных учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденной приказом Минюста России от 15 февраля 2006 г. № 21-дсп, 
в части, предусматривающей при пропуске людей через проходной коридор 
часовым КПП принятие на временное хранение мобильных средств связи у 
адвокатов или иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, 
при предоставлении свидания с осужденным для получения юридической по-
мощи. 

 Одновременно Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. № 78-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» внес изменения в часть 
1 ст. 18 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 
согласно которым защитнику запрещается проносить на территорию места 
содержания под стражей технические средства связи, а также технические 
устройства, позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. 

 Кроме того, в соответствии с этими изменениями защитнику предостав-
лялось право проносить копировально-множительную технику и фотоаппара-
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туру только для снятия копий с материалов уголовного дела, компьютеры, и 
пользоваться такими копировально-множительной техникой и фотоаппарату-
рой, компьютерами только в отсутствие подозреваемого, обвиняемого в от-
дельном помещении, определенном администрацией места содержания под 
стражей.

 Определением Конституционного Суда РФ от 25 января 2012 г. № 231-
О-О данные положения признаны не противоречащими Конституции РФ, по-
скольку «установленные законом запреты проносить на территорию места 
содержания под стражей технические средства связи, а также технические 
средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и ви-
деозапись, а также право проносить копировально-множительную технику и 
фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов уголовного дела, ком-
пьютеры и пользоваться ими лишь в отсутствие подозреваемого или обвиня-
емого в отдельном помещении не могут расцениваться как ограничивающие 
права».

 Таким образом, на сегодняшний момент защитник вправе использовать 
технические средства связи при оказании юридической помощи только на 
территории исправительных учреждений, в то время как на территории мест 
содержания под стражей законодатель установил запрет. Одновременно ад-
вокату предоставлено право проносить на территорию места содержания 
под стражей лишь копировально-множительную технику и фотоаппаратуру и 
только для снятия копий с материалов уголовного дела. Компьютерами раз-
решено пользоваться только в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, на-
ходящимися в отдельном помещении, определенном администрацией.

 В связи с изложенными обстоятельствами, в качестве дополнительных га-
рантий, постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 361 были 
утверждены Правила предоставления администрацией места содержания 
под стражей защитнику по его требованию платных услуг по копированию ма-
териалов уголовного дела.

 В соответствии с этими Правилами платные услуги по копированию ма-
териалов уголовного дела предоставляются администрацией защитнику в 
специально оборудованном помещении места содержания под стражей с вы-
дачей расходных материалов надлежащего качества, необходимых для ко-
пирования материалов уголовного дела, за соответствующую плату согласно 
установленному тарифу.

 Платные услуги по копированию материалов уголовного дела предостав-
ляются защитнику при подаче им соответствующей заявки в администрацию, 
в которой указываются количество страниц материалов уголовного дела, под-
лежащих копированию, и необходимое количество копий. К заявке прилага-
ется платежный документ, подтверждающий оплату указанных услуг, которая 
возможна в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в 
соответствии с банковскими реквизитами учреждения, или в наличной форме 
путем внесения денежных средств в кассу учреждения, предоставляющего 
услуги по копированию материалов уголовного дела.
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 Копирование материалов уголовного дела производится защитником в 
присутствии представителя администрации в целях обеспечения сохранно-
сти копировально-множительной техники и контроля за количеством снимае-
мых копий, указанным в заявке защитника.

 3. По мнению опрошенных адвокатов, указанный порядок существенно 
ограничивает реальные возможности фиксации результатов следственно-
процессуальных действий, получения и закрепления фактических данных, 
на основе которых защита могла бы доказывать обстоятельства, имеющие 
значение для дела и т.д.

 С учетом изложенных обстоятельств, следует прийти к выводу, что в сво-
их анкетах адвокаты обоснованно ставят вопрос об ущемлении их професси-
ональных прав, и одновременно - нарушении конституционных прав граждан, 
содержащихся под стражей в качестве подозреваемых или обвиняемых, за-
претами на использование копировальной техники, телефонов и иной аппара-
туры вне установленного порядка, который, по сути его организации настоль-
ко сложен, что фактически влечет отказ адвокатов в применении технических 
средств. Вместе с тем, такой порядок установлен на основе Федерального 
закона, прошедшего проверку на его конституционность. 

 Комиссия также отмечает, что в анализируемый период времени адми-
нистрацией СИЗО № 1 г. Новосибирска, как в других субъектах РФ, введен 
дополнительный пропускной режим, фактически предусматривающий прове-
дение без достаточных законных оснований досмотров адвокатов. Указанные 
меры вызвали обоснованное негодование у адвокатов, в связи с чем между 
сотрудниками учреждения на посту досмотра и некоторыми адвокатами воз-
никали конфликтные ситуации.

 В этой связи следует исходить из того, что Конституционный Суд РФ не-
однократно давал разъяснения, направленные на соблюдение в правоприме-
нительной деятельности гарантий независимости адвокатов. Прежде всего, 
это касается возможности проведения личного досмотра адвоката при посе-
щении места лишения свободы, где находится его доверитель. 

 Так, 06.03.2008 Конституционный Суд РФ на пленарном заседании рас-
смотрел жалобу адвоката Кирюхиной И.П. в связи со следующими обстоя-
тельствами.

 По настоянию сотрудника исправительной колонии строгого режима в г. 
Балашов Саратовской области адвокат Кирюхина И.П., прибывшая для ока-
зания юридической помощи в составлении надзорной жалобы осужденному 
Даниеляну К.А., несмотря на то, что предварительно ею были сданы все лич-
ные вещи, кроме ручки, бумаги, брошюры с текстом УИК РФ и договора пору-
чения, была вынуждена пройти личный досмотр, в ходе проведения которого 
ей пришлось раздеться до пояса. В ответах на жалобы Кирюхиной И.П. на 
правомерность действий сотрудников учреждения начальник этого учрежде-
ния и прокурор Саратовской областной прокуратуры по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях Саратовской области разъяс-
нили, что проведение досмотра было осуществлено в полном соответствии с 
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предписаниями ч. 6 ст. 82 УИК РФ и п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», кото-
рые, закрепляя соответствующее полномочие администрации исправитель-
ного учреждения, не устанавливают каких-либо исключений, в том числе в 
отношении адвокатов.

 По результатам Конституционный Суд РФ вынес Определение от 
06.03.2008 № 428-О-П «По жалобе гражданки Кирюхиной Ирины Петровны на 
нарушение ее конституционных прав частью шестой статьи 82 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 14 Закона 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». 

 В этом Определении указано следующее. 
 Согласно ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется госу-

дарством и никто не должен подвергаться унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию. Право на охрану достоинства личности, 
равно как и право на свободу и личную неприкосновенность принадлежат 
каждому от рождения, относятся к числу основных прав человека и обеспе-
чиваются повышенным уровнем гарантий со стороны государства. Именно 
поэтому Конституция РФ допускает возможность их ограничения лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства, и лишь в установленном 
федеральным законом порядке (ч. 3 ст. 55). При этом предполагается, что 
государство обязано, не умаляя достоинство личности, устанавливать такой 
правопорядок, который позволял бы каждому реализовать себя, в том числе в 
профессиональной деятельности, без ущерба для своего достоинства, чести 
и деловой репутации.

 Конституционный Суд РФ, обращаясь к вопросу о балансе между защитой 
публичных интересов и неприкосновенностью отдельных категорий лиц, осу-
ществляющих публичные функции, неоднократно подчеркивал, что общество 
и государство, предъявляя к этим лицам, к их профессиональной деятель-
ности высокие требования, вправе и обязаны обеспечить им дополнительные 
гарантии надлежащего осуществления возложенных на них функций.

 Поскольку оказание квалифицированной юридической помощи – важная 
публичная функция, благодаря которой обеспечиваются как защита прав лич-
ности, так и решение задач, стоящих перед правосудием, то государство обя-
зано установить повышенные гарантии защиты статуса адвоката, включая его 
личность и нематериальных благ, таких как честь, достоинство, деловая репу-
тация, а также профессиональных прав адвоката, в частности применительно 
к праву на свидание обвиняемого (подозреваемого) с адвокатом и праву на 
защиту адвокатской тайны.

 Часть 6 ст. 82 УИК РФ и п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» закрепля-
ют общие режимные требования, обусловленные спецификой деятельности 
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органов уголовно-исполнительной системы. В частности, согласно ч. 6 ст. 82 
УИК РФ администрация исправительного учреждения вправе производить до-
смотр находящихся на территории исправительного учреждения и на приле-
гающих к нему территориях, на которых установлены режимные требования, 
лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и 
документы, перечень которых устанавливается законодательством РФ и Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка исправительных учреждений.

 Таким образом, исходя из буквального смысла указанных выше норм, за-
конодатель не делает каких-либо исключений из приведенных выше правил 
для адвокатов. Эти законоположения позволяют должностным лицам испра-
вительных учреждений принять решение о проведении личного досмотра и в 
отношении адвоката.

 Введение федеральным законодателем таких требований предопреде-
лено целями исполнения наказания в виде лишения свободы, направлено 
на соблюдение порядка его отбывания в условиях, обеспечивающих, с одной 
стороны, изоляцию осужденных и исполнение ими своих обязанностей, а с 
другой – охрану их прав и законных интересов, и в этом смысле, как общее 
правило, согласуется с конституционно значимыми целями, которыми только 
и могут быть обусловлены возможные ограничения федеральным законом 
прав и свобод человека и гражданина.

  Однако решение о досмотре адвоката – исходя из повышенных гарантий 
защиты статуса адвоката – может иметь место, только если администрация 
исправительного учреждения располагает данными, позволяющими пола-
гать наличие у него запрещенных к проносу на территорию исправительного 
учреждения предметов. При этом необходимость личного досмотра должна 
быть подтверждена указанием, как на правовые, так и на фактические ос-
нования его проведения, а ход и результаты – письменно фиксироваться, с 
тем, чтобы лицу, в отношении которого проводится личный досмотр, была 
обеспечена возможность судебной проверки законности и обоснованности 
соответствующих действий. В противном случае не исключается возможность 
возникновения объективных и субъективных помех в исполнении адвокатами 
своих профессиональных обязанностей и тем самым – возможность наруше-
ния баланса конституционно значимых ценностей и интересов и ограниче-
ния конституционного права осужденного на получение квалифицированной 
юридической помощи, что само по себе не может быть оправдано целями, 
закрепленными в ч. 1 ст. 55 Конституции РФ.

 Исходя из изложенного, Конституционный Суд РФ определил, что поло-
жения ч. 6 ст. 82 УИК РФ и п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» не могут рас-
сматриваться как допускающие произвольное проведение личного досмотра 
адвоката, осуществляющего юридическую помощь осужденному к лишению 
свободы, - без достаточных фактических оснований, свидетельствующих о 
его намерении пронести на территорию исправительного учреждения запре-
щенные предметы, и без принятия администрацией исправительного учреж-
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дения мотивированного решения о проведении личного досмотра и письмен-
ной фиксации хода и результата соответствующих действий. 

 Другое истолкование в правоприменительной практике указанных законо-
положений исключается, так как выявленный в них конституционно-правовой 
смысл является общеобязательным. 

 Однако, как показывают результаты настоящего обобщения, в настоящее 
время на практике введена система досмотра даже не конкретного адвока-
та, а буквально всех без исключения адвокатов, что исключает какие-либо 
мотивировки о наличии достаточных оснований полагать об этих мерах, как 
направленных на реализацию действующего закона.

 В процессе обобщения президентом Адвокатской палаты Новосибирской 
области руководителю следственного изолятора № 1 г. Новосибирска направ-
лен официальный запрос с просьбой разъяснить причины и мотивы введения 
нового порядка допуска адвокатов к своим доверителям, ответ на который не 
получен.

 Комиссия принимает к сведению, что в настоящее время указанной про-
блемой занимается и Федеральная палата адвокатов России: состоялась ра-
бочая встреча руководства ФПА РФ и ФСИН РФ, а также на федеральном 
уровне производится сбор и обобщение информации из адвокатских палат 
субъектов РФ (АП Новосибирской области также направила в ФПА необходи-
мые сведения).

 Как сообщается на официальном сайте ФПА РФ от 23.11.2016 г. Минюст 
подтвердил незаконность массового досмотра адвокатов на входе в след-
ственные изоляторы.

 В письме заместителя министра юстиции РФ Алу Алханова содержится 
ссылка на положения ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», где установлено, что защитнику предоставляются сви-
дания по предъявлении удостоверения адвоката и ордера и «истребование у 
адвоката иных документов запрещается».

 Кроме того, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 34 указанного зако-
на при наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке проноса 
запрещенных предметов, веществ и продуктов питания сотрудники мест со-
держания под стражей вправе производить досмотр их вещей и одежды при 
входе и выходе с территорий мест содержания под стражей, а также досмотр 
въезжающих и выезжающих транспортных средств, изъятие предметов, ве-
ществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию подо-
зреваемыми и обвиняемыми.

 Согласно п. 5 ст. 25 того же закона сокрытие от досмотра или передача по-
дозреваемым и обвиняемым запрещенных предметов, веществ и продуктов 
питания влекут за собой административную или уголовную ответственность.

 Главный же вывод содержится в последнем абзаце письма Минюста, в 
котором еще раз подчеркивается, что «действующее законодательство Рос-
сийской Федерации, регламентирующее порядок содержания под стражей 
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не содержит по-
ложений, наделяющих администрацию следственных изоляторов полномочи-
ями по досмотру всех без исключения адвокатов, при их проходе на террито-
рию СИЗО».

 Возможно, следует обсудить корректность самого термина «свидание» с 
подзащитным и заменить его понятием, подчеркивающим, что адвокат посе-
щает СИЗО исключительно в целях выполнения профессиональных обязан-
ностей. На это обращает внимание заместитель руководителя Департамента 
по адвокатуре ФПА РФ Николай Соколов: «Адвокат в СИЗО ходит для вы-
полнения своих профессиональных обязанностей, но никак не на свидание. 
Правильнее было бы написать, что “адвокат посещает подзащитного или до-
верителя”».

 Полагаем, что по результатам решений, принятых на федеральном уров-
не, будет возможно (при необходимости) дополнительно рассмотреть в Ко-
миссии данную проблематику.

 Вместе с тем, Комиссия считает необходимым при оценке данных обстоя-
тельств обратить внимание на решение Совета Адвокатской палаты Новоси-
бирской области от 28 января 2014 г. «О соблюдении адвокатами федераль-
ного законодательства при исполнении профессиональных обязанностей в 
местах содержания под стражей».

 В этом решении указывается, что по информации регионального ГУФСИН 
в период с июля 2012 года по ноябрь 2013 года в следственном изоляторе № 
1 г. Новосибирска у восьми лиц, содержащихся под стражей, после встреч с 
адвокатами были изъяты запрещенные предметы: сотовые телефоны, заряд-
ные устройства, sim-карты и электронные карты памяти.

 Одновременно в адвокатскую палату поступили материалы об этих же 
обстоятельствах из ФКУ СИЗО № 1 г. Новосибирска, которые представлены 
актами изъятия, рапортами сотрудников учреждения и объяснениями лиц, у 
которых были обнаружены запрещенные предметы.

 Согласно содержанию указанных документов, запрещенные предметы 
были обнаружены у следственно-арестованных при досмотрах, проведенных 
после встреч с адвокатами. Каких-либо доказательств, исключающих нали-
чие у лиц, содержащихся под стражей, таких предметов до встреч с адвока-
тами, или подтверждающих факты передачи таких запрещенных предметов 
именно адвокатами, в материалах не имеется.

 После обнаружения запрещенных предметов у лиц, содержащихся под 
стражей, последние дали письменные объяснения, которые сводятся лишь к 
подтверждению факта обнаружения таких предметов после встречи с адво-
катом.

 По указанным материалам в Адвокатской палате Новосибирской области 
были получены объяснения адвокатов, которые категорично отрицали свою 
причастность к передаче запрещенных предметов подзащитным. 

 На основании изложенного, Совет пришел к выводам о том, что прямых 
доказательств, свидетельствующих о нарушении адвокатами своих профес-
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сиональных обязанностей, вытекающих из требований законодательства об 
адвокатской деятельности и норм Кодекса профессиональной этики адвока-
та, в данных обстоятельствах, не имеется, а поэтому утверждать, что адвока-
ты проносили в следственный изолятор запрещенные предметы и передали 
их следственно-арестованным, нельзя. 

 Вместе с тем, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области обратил 
внимание на то, в связи с указанными обстоятельствами у должностных лиц 
ГУФСИН РФ по Новосибирской области сложилось мнение о причастности к 
ним адвокатов.

 Так, в сообщении ГУФСИН РФ по Новосибирской области содержалась 
просьба принятия адвокатской палатой необходимых мер реагирования «к 
лицам, допустившим передачу запрещенных предметов», а также «недопу-
щения нарушений установленных режимных требований… со стороны адво-
катов в дальнейшем».

 В обоснование этого руководство ГУФСИН РФ по Новосибирской области 
указало, что «наличие у подозреваемых, обвиняемых и осужденных мобиль-
ных средств связи создает условия для совершения ими различных противо-
правных действий и преступлений, это как мошенничество в отношении граж-
дан, так и оказание давления на потерпевших и иных участников судебного 
разбирательства. Кроме того, изъятие сотовых телефонов у спецконтингента 
в ряде случаев сопровождается различными протестными действиями по от-
ношению к сотрудникам учреждений».

 В своем решении Совет палаты отметил, что Адвокатская палата Но-
восибирской области не может проигнорировать такое мнение сотрудников 
федеральной службы исполнения наказаний, поскольку оно ставит под со-
мнение порядочность, честность и добросовестность адвокатов, а эти про-
фессиональные качества согласно п. 1 ст. 5 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката являются необходимыми условиями доверия к ним. Ошибочное 
представление о причастности адвокатов к фактам изъятия запрещенных 
предметов в СИЗО-1 может способствовать подрыву доверия к ним. 

 В соответствии с положениями п. 1 ст. 4 КПЭА адвокат при всех обстоя-
тельствах должен сохранять честь и достоинство, присущее его профессии. 
Согласно пунктам 2 и 3 ст. 5 КПЭА адвокат должен избегать действий (без-
действия), направленных к подрыву доверия, и злоупотребление доверием 
несовместимо со званием адвоката.

 Руководствуясь указанными правилами профессионального поведения, 
Совет обратился ко всем адвокатам: 1. Обратить самое пристальное вни-
мание вопросам безукоризненного соблюдения режимных требований фе-
дерального законодательства о содержании подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых под стражей при исполнении профессиональных обязанностей 
в местах лишения свободы; 2. При нахождении в местах лишения свободы 
и местах временного содержания под стражей подзащитных, исполняя свои 
профессиональные обязанности защитников, не допускать действий, способ-
ствующих подрыву доверия к институту адвокатуры.
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 Настоящее решение было направлено во все адвокатские образования и 
опубликовано в Вестнике адвокатской палаты.

 4. Другими нарушениями профессиональных прав адвокатов и, соответ-
ственно, прав граждан на получение квалифицированной юридической помо-
щи в системе ГУФСИН РФ по Новосибирской области, при анкетировании ад-
вокаты отмечают факты создания в местах отбывания уголовного наказания 
всяческих препонов для свиданий. В частности, это относится к ситуациям, 
когда адвокату предоставляется общая комната для свиданий родственников 
с осужденными (через стекло), либо иным образом, но только в присутствии 
сотрудника учреждения; запрещении адвокату или доверителю передавать 
во время свидания официальные документы по предмету оказания юридиче-
ской помощи; установление порядка, при котором свидание происходит толь-
ко по письменному разрешению руководителя этого учреждения (без опреде-
ления возможности получения разрешения от другого должностного лица в 
случаях отсутствия первого руководителя).

 Так, администрация ФКУ ИК-21 отказала осужденному Абрамову А.В. в 
праве на свидание с адвокатом наедине, вне пределов слышимости третьих 
лиц, и без применения технических средств прослушивания, только на том ос-
новании, что к моменту проведения свидания он не обращался к администра-
ции с письменным заявлением об этом. На обращение Адвокатской палаты 
Новосибирской области руководство ГУФСИН РФ по Новосибирской области 
сообщило, что поскольку такого заявления не имелось, то нарушений закона 
допущено не было.

 В этой связи Комиссия, оценивая данные факты, руководствуется дей-
ствующим законодательством, которое в правовом регулировании не допу-
скает подобных случаев.

 Так, в соответствии с положениями ч. 4 ст. 89 УИК РФ для получения юри-
дической помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами без 
ограничения их числа продолжительностью до четырех часов. По заявлению 
осужденного свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне пределов 
слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослуши-
вания.

 Такая редакция указанной нормы не может рассматриваться как исклю-
чение правоприменения в местах лишения свободы положений ст. 6 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», устанавливающих, что адво-
кат вправе беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 
условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе, в период его 
содержания под стражей).

 Закрепляя право адвоката на свидание с обвиняемым или иным довери-
телем, законодательство РФ гарантирует, что число свиданий и их продолжи-
тельность не могут быть ограничены.

 Непосредственное общение с адвокатом – важная составляющая права 
на получение квалифицированной юридической помощи, которое в силу Кон-
ституции РФ ни при каких условиях не подлежит произвольному ограничению, 
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в том числе в части определения количества и продолжительности предо-
ставляемых в этих целях свиданий. Федеральный законодатель вправе кон-
кретизировать содержание закрепленного в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ права 
и устанавливать правовые механизмы его осуществления, условия и порядок 
реализации, но при этом не должен допускать искажения существа данного 
права и введения таких его ограничений, которые не согласовывались бы с 
конституционно значимыми целями.

 Положения ч. 4 ст. 89 УИК РФ связывают предоставление свиданий с ад-
вокатами только с подачей осужденным соответствующего заявления. Каких-
либо дополнительных, носящих ограниченный характер условий предостав-
ления осужденному свиданий с адвокатом, закон не предусматривает, из чего 
следует, что администрация не вправе отказать в удовлетворении заявления 
осужденного о свидании с приглашенным им адвокатом, поскольку выполне-
ние адвокатом процессуальных обязанностей защитника не может быть по-
ставлено в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в про-
изводстве которых находится уголовное дело, а реализация закрепленного в 
ч. 2 ст. 48 Конституции РФ права подозреваемого и обвиняемого пользоваться 
помощью адвоката (защитника), в том числе иметь с ним свидания, не может 
быть обусловлена разрешением соответствующего должностного лица или 
органа.

 Об уведомительном, а не разрешительном характере, предусмотренного 
ч. 4 ст. 89 УИК РФ порядка предоставления осужденному свиданий наеди-
не с адвокатом, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения 
технических средств прослушивания, т.е. в условиях обеспечения режима 
адвокатской тайны, свидетельствует, в частности, закрепление в параграфах 
11 и 83 принятых на основе Уголовно-исполнительного кодекса РФ Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений (утверждены приказом 
Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 с последующими из-
менениями, внесенными приказом Минюста от 3 марта 2008 г.) положения, 
согласно которому количество и продолжительность свиданий осужденного с 
адвокатом не ограничивается, а сами они проходят в условиях конфиденци-
альности, т.е. наедине.

 Комиссией установлен и факт неправомерного ограничения права на сви-
дание (права на защиту) осужденному Суслову Е.А., приговор в отношении 
которого не вступил в силу, в ФКУ ИК-3 в октябре 2016 г. Там адвокату от-
казали оформить пропуск в учреждение в связи с отсутствием правомочно-
го должностного лица на рабочем месте. Адвокат более 3-х часов ожидала 
оформления пропуска, а представители администрации мотивировали это 
бездействие тем, что «адвокаты всегда ждут». В результате этого согласова-
ние правовой позиции перед судебным заседанием по пересмотру приговора 
между адвокатом и доверителем не состоялось.

 На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу о незаконном 
правоприменении должностными лицами учреждений ФСИН РФ по Новоси-
бирской области действующего отраслевого законодательства, нарушении 

 Корпорация



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

176

профессиональных прав адвокатов и конституционных прав граждан, в связи 
с чем необходимо принятие соответствующих мер реагирования. Одной из 
таких мер может быть информирование о данной проблематике Уполномо-
ченного по правам человека в Новосибирской области, соответствующего 
надзирающего прокурора и иных правомочных государственных органов ис-
полнительной власти. 

 5. При настоящем анализе необходимо обратить внимание и на указа-
ние опрошенных о распространении фактов несвоевременного начала след-
ственных действий и судебных заседаний. 

 5.1 Особенно данная проблема актуальна в деятельности апелляционной 
инстанции Новосибирского областного суда по рассмотрению жалоб на при-
говоры и иные судебные акты.

 К примеру, в распоряжении Комиссии имеются письменные материалы, 
из которых следует, что только в один день в апелляционном порядке было 
сорвано рассмотрение в установленные сроки 4-х дел. По одному из них, как 
указано в ответе Новосибирского областного суда, «в назначенное время су-
дебное заседание не начато из-за большого количества назначенных дел». 
В этой связи обращает на себя внимание, что рассмотрение этого дела на-
значалось на 12 часов, однако адвокату об отложении дела было сообщено 
только в 14 часов 05 минут.

 В тот же день два дела были рассмотрены с нарушением ранее установ-
ленного времени спустя 2 часа 30 минут и все это время адвокаты и другие 
участвующие в деле заинтересованные лица, безотлучно и в состоянии неиз-
вестности, находились у зала судебного заседания.

 Новосибирский областной суд, признавая указанные нарушения консти-
туционных прав и несоблюдение норм профессиональной этики, в качестве 
причин несвоевременного начала рассмотрения дел назвал «высокую нагруз-
ку, большое количество рассматриваемых дел, недостаточное количество се-
кретарей и залов судебного заседания, зачастую также причиной отложения 
судебных заседаний являются технические неполадки в установлении виде-
оконференц-связи», и просил адвокатов отнестись с пониманием к сложив-
шейся ситуации.

 Комиссия отмечает, что адвокаты относятся с пониманием к таким причи-
нам, однако эти причины не могут существовать до бесконечности.

 В последнее время некоторые адвокаты стали покидать помещение апел-
ляционной инстанции Новосибирского областного суда в случаях длительной 
задержки рассмотрения уголовных дел и несообщения им о причинах или 
дополнительном времени, необходимом для ожидания. В некоторых случаях 
адвокаты, до ухода из помещения суда, направляли руководству областного 
суда соответствующие заявления в письменном или электронном виде, ука-
зывая о невозможности дальнейшего ожидания в связи с необходимостью 
выполнения профессиональных обязанностей по другим поручениям. 

 Дважды судьи эти действия расценивали как проявление неуважения к 
суду и сообщали об этих фактах в Адвокатскую палату Новосибирской обла-
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сти. По сведениям Комиссии, правомочные органы адвокатской палаты в этих 
случаях не находили в действиях адвокатов нарушений законодательства об 
адвокатской деятельности и Кодекса профессиональной этики адвоката.

 По мнению Комиссии, с учетом того, что указанная ситуация меняется 
медленно и достигла критической отметки, возможно предположить увели-
чение фактов покидания адвокатами помещения апелляционной инстанции 
Новосибирского областного суда в случаях несвоевременного проведения 
судебных заседаний. С учетом изложенного, Комиссия предлагает вновь об-
ратиться к руководству Новосибирского областного суда, а для адвокатов раз-
работать необходимые рекомендации о том, как им следует действовать в 
подобных ситуациях.

 В этой связи обращают на себя внимание Разъяснения «О действиях ад-
вокатов при назначении судебных заседаний на одно время», которые 02 сен-
тября 2004 г. вынужден был давать Совет Адвокатской палаты Красноярского 
края. 

 5.2 В стадии предварительного следствия опрошенные адвокаты отмеча-
ют распространенность несвоевременного извещения защитника о необходи-
мости явки для участия в следственном действии, а в стадиях предваритель-
ного следствия и судебного рассмотрения уголовных дел - факты ограниче-
ния времени для ознакомления с материалами уголовного дела.

 В распоряжение Комиссии представлены материалы проверки, по ко-
торым президентом Адвокатской палаты Новосибирской области отказыва-
лось в возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката 
Г., в действиях которого следователь усмотрел «злоупотребление правом на 
защиту» при ознакомлении с уголовным делом. Как было установлено про-
веркой, по причине истечения процессуальных сроков следователь не хотел 
знакомить сторону защиты с последним (пятым) томом уголовного дела по 
мотиву, что «там ничего нет, только продления», а вещественные доказатель-
ства уже опечатаны для направления в суд.

 В процессе настоящего обобщения Комиссией использованы результаты 
анализа, проведенного в адвокатской палате в октябре 2015 г. по этой тема-
тике. Такая работа имела целевое предназначение для Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, где обсуждался вопрос о 
поддержании поправок в УПК РФ, направленных на ограничение прав защиты 
в уголовном судопроизводстве. Согласно анализу за 2014 г. и 9 месяцев 2015 
г. только в двух случаях суды сообщали о якобы умышленном затягивании ад-
вокатами процедуры ознакомления с материалами уголовного дела, однако 
при проверках такие факты своего подтверждения не нашли.

 Наоборот, в одном случае было установлено не «злоупотребление пра-
вом на защиту» со стороны адвоката-защитника, а злоупотребление процес-
суальными правами в действиях судьи. Это выразилось в том, что в июле 
2015 г. в Железнодорожном районном суде г. Новосибирска защитнику было 
предоставлено издевательски мизерное время для ознакомления с 254 то-
мами уголовного дела, по которому сторона обвинения с июня 2012 г. пред-

 Корпорация



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

178

ставляла доказательства, а суд производил процессуальные действия по ис-
следованию этих доказательств. 

 Такие же незаконные действия суд повторил и в отношении других ад-
вокатов в 2016 г., хотя в этом случае уже предоставлял больше времени на 
ознакомление с делом, чем в первом.

 В этой связи следует отметить своевременность разъяснений Совета Ад-
вокатской палаты Новосибирской области от 26 мая 2015 г. «О продолжитель-
ности времени ознакомления с материалами уголовного дела», направлен-
ных на защиту профессиональных прав адвокатов и конституционных прав 
граждан.

 Как указал Совет в этих разъяснениях, возникшая проблема связана с тем, 
что в уголовно-процессуальном законе, судебной практике и в юридической 
литературе отсутствуют критерии определения необходимого и достаточного 
времени для ознакомления защитника с материалами уголовного дела.

 Положения п. 3 ст. 217 УПК РФ о том, что обвиняемый и его защитник не 
могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с мате-
риалами уголовного дела, являются недостаточными для регулирования всех 
ситуационных обстоятельств, которые возникают в данной стадии уголовного 
судопроизводства (как досудебного, так и судебного).

 Каких-либо стандартов или регулирования возникшей проблемы иным об-
разом к настоящему времени не выработано.

 На этом основании, Совет, проанализировав конкретные судебно-след-
ственные ситуации и действующее законодательство, сделал ряд важных вы-
водов следующего содержания:

 - действия адвоката по ознакомлению с материалами уголовного дела 
представляют собой трудоемкую интеллектуальную деятельность, состоя-
щую из детального изучения, анализа, сопоставления и оценки имеющихся 
в материалах дела документов и сведений и требующую от него восприятия, 
понимания и осмысления информации, собранной по делу, применительно к 
задачам, стоящим перед стороной защиты;

 - процесс ознакомления защитника с материалами уголовного дела вклю-
чает в себя формирование позиции защиты и ее согласование с доверите-
лем, а также процессуальное оформление такой позиции путем подготовки 
соответствующих ходатайств или жалоб.

 - изложенное свидетельствует, что такая процессуальная деятельность 
защитника требует значительных временных затрат. Копирование адвокатом 
материалов уголовного дела не может приравниваться к ознакомлению с ма-
териалами уголовного дела, поскольку является лишь способом получения 
копий материалов уголовного дела для их последующего изучения. 

 - при определении времени, необходимого защитнику для надлежаще-
го ознакомления с материалами уголовного дела, следует исходить из сле-
дующих обстоятельств: объем уголовного дела; сложность квалификации 
предъявленного обвинения, количество обвиняемых и инкриминируемых им 
деяний; подсудность уголовного дела; объем обстоятельств, подлежащих 
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доказыванию; наличие в материалах дела заключений судебных экспертов 
или специалистов, аудио- и видеозаписей; необходимость дополнительного 
изучения сложившейся судебной практики; необходимости подготовки доку-
ментов процессуального реагирования и защиты.

 - в процессе ознакомления с материалами уголовного дела защитник обя-
зан не только сформировать позицию защиты, но и согласовать ее с подза-
щитным. Процесс такого согласования следует воспринимать как один из обя-
зательных элементов процесса ознакомления с материалами дела, поэтому 
эти действия должны учитываться при определении времени, необходимого 
стороне защиты для ознакомления с материалами дела. Кроме того, при раз-
дельном ознакомлении адвоката и подзащитного с материалами дела, или 
при нахождении подзащитного под стражей, процесс ознакомления, а также 
последующее согласование позиции по делу требует дополнительных вре-
менных затрат.

 - дополнительных временных затрат требует также реализация ряда 
специальных процессуальных норм, в частности, связанных с институтом 
государственной и иной охраняемой законом тайны, с необходимостью оз-
накомления с вещественными доказательствами, которые не хранятся при 
уголовном деле и т.п.

 - всестороннее и полное изучение защитником материалов уголовного 
дела как в ходе выполнения требований ст. 217 УПК РФ, так и в суде, в частно-
сти, в случае принятия адвокатом защиты в ходе судебного разбирательства, 
является его профессиональной обязанностью. Пренебрежение защитником 
указанной обязанностью и ознакомление с материалами уголовного дела по 
просьбе либо требованию дознавателя, следователя или судьи без учета из-
ложенных выше критериев, в сроки, явно недостаточные для осуществления 
квалифицированной защиты, является недопустимым, образует дисципли-
нарный проступок адвоката и влечет применение к нему мер дисциплинарной 
ответственности.

 - необоснованное ограничение защитника во времени ознакомления с 
материалами уголовного дела, без учета тех же критериев, является грубым 
нарушением конституционного права на защиту от обвинения, а поэтому пре-
пятствует дальнейшему движению дела и доступу граждан к правосудию.

 С учетом сформированной правовой позиции, Совет дал адвокатам сле-
дующие рекомендации по продолжительности времени ознакомления с уго-
ловным делом:

 1). Материалы уголовного дела, не составляющего особую сложность – 
как правило, не менее двух дней на изучение одного тома уголовного дела;

 2). Материалы уголовного дела в отношении трех и более обвиняемых 
(подсудимых) по одному делу; в случае предъявления обвинения по трем и 
более преступлениям; в отношении несовершеннолетних; в отношении обви-
няемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроиз-
водство; в отношении обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических 
или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое 
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право на защиту; по преступлениям в сфере экономики, предприниматель-
ской деятельности и иным сложным и специфическим составам преступле-
ний; при наличии в деле объемных и сложных или нескольких заключений 
судебных экспертов или специалистов; при наличии в деле сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну; дела, рассма-
триваемые Новосибирским областным судом или Верховным Судом Россий-
ской Федерации – как правило, не менее трех дней на изучение одного тома 
уголовного дела (либо отдельных томов уголовного дела, к которым возможно 
отнесение указанных признаков).

 3). Приведенные выше критерии не могут расцениваться в качестве ис-
черпывающих, поскольку с учетом особенностей материалов дела и фабулы 
обвинения защитник в каждом конкретном случае самостоятельно опреде-
ляет время, необходимое ему для ознакомления с материалами уголовного 
дела.

 4). При этом адвокат обязан принимать необходимые меры для недопу-
щения истолкования его действий как злоупотребление правом и явное за-
тягивание процесса ознакомления. 

 Занятость адвоката в выполнении иных поручений, не терпящих отлага-
тельства (например, совпадение времени или дат процессуальных действий 
по разным поручениям, назначение судебного заседания во время ознаком-
ления с делом и т.п.) может являться уважительной причиной увеличения про-
должительности времени ознакомления с материалами уголовного дела.

 Вместе с тем, при оценке уважительности указанных причин следует учи-
тывать положения Кодекса профессиональной этики адвоката о недопусти-
мости принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве 
заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить.

 5). В случае, когда дознаватель, следователь или суд грубо нарушают 
процессуальные права и отказывают адвокату в возможности ознакомления с 
материалами уголовного дела, либо существенно ограничивают такое право, 
тем самым лишая адвоката возможности добросовестно и квалифицирован-
но выполнять обязанности защитника, адвокат обязан письменно заявить о 
нарушении права на защиту, потребовать предоставления необходимого вре-
мени для ознакомления, а в случае отказа – о невозможности квалифициро-
ванно обеспечить право на защиту с незамедлительным направлением соот-
ветствующего извещения руководителю органа дознания, предварительного 
следствия или суда и одновременно в Адвокатскую палату Новосибирской 
области.

 6). В исключительных случаях адвокат вправе покинуть место проведения 
процессуального действия. Их исключительность должна быть обусловлена 
таким положением, созданным правоприменителями, при котором всякое 
дальнейшее участие адвоката в процессуальном действии или судебном за-
седании не только не служит целям защиты обвиняемого, а наоборот, факти-
чески легитимизирует нарушения его основополагающих гражданских прав, 
соблюдение которых гарантировано государством. Именно в силу их исклю-
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чительности такие действия адвоката не могут расцениваться в качестве от-
каза от принятой на себя защиты. 

 В любом случае такие действия должны быть согласованы с подзащит-
ным и о них сообщено в Адвокатскую палату Новосибирской области. 

 Сведения, собранные Комиссией в настоящее время, подтверждают пра-
вильность и обоснованность указанной выше правовой позиции Совета Адво-
катской палаты Новосибирской области.

 Более того, позже она нашла свое научное подтверждение. Как уста-
новлено специалистами Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургского государственного 
университета и Новосибирского медицинского государственного университе-
та, производившими в сентябре 2015 г. комплексное исследование челове-
ческих возможностей по изучению материалов уголовного дела в определен-
ные сроки, «для изучающего чтения печатного текста с учетом необходимости 
времени смысловой обработки и содержательной фиксации и с учетом таких 
факторов как формульная скорость чтения одной страницы печатного текста, 
коэффициент сложности текста и динамика работоспособности, среднее вре-
мя на изучающее чтение одного тома материалов уголовного дела составля-
ет в среднем 14 часов или два рабочих дня» (заключение специалистов от 
30.09.2015 г.).

 При оценке данных обстоятельств Комиссия учитывает, что по итогам 
слушаний в Совете Федерации поправки в уголовно-процессуальный закон 
об ограничении прав адвокатов были отклонены, а в настоящее время в Го-
сударственной Думе РФ на рассмотрении находится законопроект, предусма-
тривающий пресечение подобных беззаконий и установление дополнитель-
ных гарантий этих прав.

 Вместе с тем, Комиссия констатирует, что в настоящее время происхо-
дящие изменения в полной мере не устранили нарушения конституционного 
права граждан на защиту, хотя их по некоторым оценкам стало меньше.

 5.3 Неоднократно имело место и создание необоснованных препятствий 
к пропуску защитников в служебные помещения следственных органов. Наи-
более часто опрошенные адвокаты указывали на такие нарушения во 2-м от-
деле по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской 
области и в 5-м следственном управлении (с дислокацией в г. Новосибирск) 
ГСУ СК РФ.

 К примеру, в 5-м СУ (с дислокацией в г. Новосибирск) ГСУ Следственного 
Комитета РФ следователи не принимают жалобы или ходатайства. Невозмож-
но их сдать для регистрации и в канцелярию, поскольку проход адвокатов 
внутрь производится только по разрешению должностных лиц следственного 
органа. Для заявления письменных ходатайств или жалоб в этом следствен-
ном органе существует почтовый ящик, куда без входящей регистрации пред-
лагается опускать «адвокатскую почту».

 Таким порядком грубо нарушаются конституционные права граждан, га-
рантированные ч. 2 ст. 119 и ч. 1 ст. 123 УПК РФ, согласно которым ходатай-
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ства заявляются непосредственно следователю, а жалобы – руководителю 
следственного органа, что не предполагает их подачу «в почтовый ящик», по-
скольку установленные жесткие сроки их разрешения с дачей ответа имеют 
целью осуществление адвокатом контроля за такими действиями.

 По мнению Комиссии, для пресечения такой незаконной практики необ-
ходимо рассмотреть вопрос об обращении адвокатской палаты в прокуратуру 
для осуществления прокурорского реагирования. 

 5.4 По мнению Комиссии, заслуживают особого внимания ответы адвока-
тов в анкетах по вопросу дачи подписки о неразглашении данных предвари-
тельного следствия. 

 Так, из 22 опрошенных по этому вопросу адвокатов – 8 сталкивались с 
попытками следователей получить от них подписку о неразглашении данных 
предварительного следствия. Из них один адвокат с опытом работы свыше 
5-ти лет давал такую подписку.

 Настораживает и то, что в 2016 г. в российской судебной практике появи-
лось два прецедентных приговора в отношении адвокатов, обвиненных якобы 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 310 УК РФ за разглашение 
данных предварительного следствия (один из них отменен с прекращением 
уголовного дела по реабилитирующим основаниям).

 Комиссия отмечает, что исходя из информации, опубликованной в СМИ, 
в этих случаях суды, выносившие обвинительные приговоры, считали воз-
можным привлечение адвокатов к уголовной ответственности даже в случае, 
если соответствующие данные предварительного расследования были ранее 
разглашены иными участниками уголовного судопроизводства, в том числе 
следователем и прокурором в открытом судебном заседании, например, при 
решении вопроса об избрании меры пресечения.

 Не дал четкого ответа на этот вопрос и Конституционный Суд РФ (Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 г. № 2444-О «По жалобе 
гражданина Дворяка Владимира Геннадьевича на нарушение его конституци-
онных прав положениями пункта 3 части второй статьи 38, части третьей ста-
тьи 53, статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
и статьи 310 Уголовного кодекса Российской Федерации»).

 Вместе с тем, изучение мотивов, по которым у восьми адвокатов пред-
принималась попытка получить подписку о неразглашении данных предва-
рительного следствия, дает основания полагать, что главной целью следо-
вателей являлась нейтрализация действий адвоката как их процессуального 
оппонента, а также стремление не предавать гласности свои действия и те 
нарушения законности, которые допускались при производстве по уголовным 
делам.

 Так, следователь следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской об-
ласти намеревался отобрать от адвоката подписку о неразглашении данных 
предварительного следствия по делу о приготовлении к убийству после того, 
как адвокат заявил о наличии видеозаписи с камер наблюдения, зафикси-
ровавших действия оперативных сотрудников, которые при осмотре без по-
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нятых дворовой территории жилого дома обнаружили огнестрельное оружие. 
Жилой дом принадлежит предпринимателю, в отношении которого ранее 
дважды безуспешно пытались осуществлять уголовное преследование якобы 
за совершение экономических преступлений. 

 Комиссия считает, что формальное толкование ст. ст. 161 УПК РФ и 310 УК 
РФ, приводит к тому, что защитник не сможет без разрешения органов предва-
рительного расследования: а) при необходимости направления адвокатского 
запроса излагать в его тексте в качестве обоснования обстоятельства, имею-
щие отношение к уголовному делу; б) в случае необходимости привлечения 
к делу специалиста и получения соответствующего заключения передавать 
ему копии материалов уголовного дела; в) сообщать информацию, имеющую 
отношение к уголовному делу помощнику адвоката, стажеру адвоката; г) об-
суждать со своими коллегами обстоятельства уголовного дела в целях полу-
чения консультаций и повышения качества оказываемой юридической помо-
щи.       

 Подобные ограничения деятельности адвоката в уголовном судопроиз-
водстве не способствуют реализации конституционного права граждан на 
получение квалифицированной юридической помощи, нарушают принципы 
равенства всех перед законом и судом, а также осуществления судопроиз-
водства на основе состязательности и равноправия сторон.

 На основании изложенного, Комиссия считает необходимым для исклю-
чения произвольного ограничения прав участников уголовного судопроизвод-
ства, сформировать правовую позицию, отвечающую положениям действую-
щего законодательства.

 6. Опрошенные адвокаты отмечают, что жалобы в порядке ст. ст. 124 и 
125 УПК РФ рассматривались, как правило, в срок, однако своевременность 
рассмотрения не способствовала удовлетворению жалоб и устранению обо-
значенных в них нарушений закона.

 Ходатайства же защитников на всех стадиях уголовного судопроизвод-
ства в подавляющем большинстве случаев рассмотрены несвоевременно и 
немотивированно.

 Результаты обобщения по этому вопросу показывают, что проблемным 
по-прежнему является точное исполнение требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в со-
ответствии с которыми определения суда, постановления судьи, прокурора, 
следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и моти-
вированными.

 В этой связи Комиссия вынуждена отметить, что в уголовном судопро-
изводстве продолжает игнорироваться правовая позиция Конституционного 
Суда РФ, выраженная в Определении от 25 января 2005 г. № 42-О, в соответ-
ствии с которой положения статей 7, 123-125, 388 и 408 УПК РФ в их консти-
туционно-правовом истолковании не допускают отказ дознавателя, следова-
теля, прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или 
жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и оценки 
всех приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений путем 
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указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, 
основания, по которым эти доводы отвергаются рассматривающим соответ-
ствующее обращение органом или должностным лицом. 

 7. Согласно анкетам, защитники со стажем работы до 5 лет недоволь-
ны формальным подходом правоприменительных органов и судов к рассмо-
трению их доводов, указывают на несоблюдение уголовно-процессуального 
закона и игнорирование доводов защиты, надуманность или голословность 
мотивов и оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу, обвинительный уклон при вынесении судебных решений, отсутствие 
реальной состязательности и равноправия сторон в судебном процессе.

 Также имелись сообщения о таких процедурных нарушениях как длитель-
ное ожидание начала судебного заседания в районных судах и нежелание 
судов согласовывать с адвокатами дни занятости, негативное отношение к 
адвокатам в целом.

 Адвокаты с опытом работы свыше 5 лет реже сталкиваются с пробле-
мами при подаче и проверке заявлений о преступлении, но как и адвокаты 
со стажем до 5 лет, указывали на те же нарушения прав и свобод граждан и 
несоблюдение профессиональных прав адвокатов со стороны следователей 
и дознавателей. 

 Адвокатами данной условной группы отмечены такие общие признаки 
ухудшения правового режима, как углубление правового нигилизма судов, 
продолжающееся неисполнение адвокатских запросов, незаконные процес-
суальные решения, шаблонный отказ в удовлетворении ходатайств адвоката, 
стремление закончить уголовное дело в кратчайшие сроки любой ценой, в т.ч. 
с привлечением «адвокатов-дублеров» - за счет ущемления конституционно-
го права на защиту. 

 Опрошенные адвокаты со стажем адвокатской деятельности от 10 до 19 
лет сталкиваются с теми же трудностями и нарушениями законности, что и 
две предыдущие условные группы. Однако при этом следует отметить, что 4 
из 30 опрошенных подтвердили, что вообще не сталкиваются с трудностями 
при осуществлении своих профессиональных прав.

 Что касается актуальных вопросов, требующих приоритетного решения, 
указаны такие проблемы как наличие «карманных» адвокатов, несвоевре-
менное разрешение ходатайств органами дознания и предварительного след-
ствия, невыполнение законных требований защитника, обвинительный уклон 
при оценке судами доказательств и элементарное отсутствие состязатель-
ности в уголовном процессе.

 Несколькими адвокатами указано на низкий размер оплаты вознагражде-
ния защитников по назначению за счет средств федерального бюджета, не-
регулярное производство таких выплат со стороны следственного комитета, 
отсутствие в судах условий для ознакомления с материалами уголовных дел 
как на факторы, препятствующие реализации их профессиональных прав.

 В заключение Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов 
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при Совете Адвокатской палаты Новосибирской области констатирует, что в 
целом, адвокаты довольно активно откликнулись на проведение анкетиро-
вания, а это свидетельствует об актуальности поднятых в опросных листах 
проблем для всех защитников. Как показал опрос, даже значительный опыт 
и высокая квалификация адвоката не всегда позволяет найти выход из сло-
жившейся ситуации самостоятельно. И если большая часть обозначенных 
проблем, таких как правовой нигилизм следователей и дознавателей, а по-
рой и судов, являются системными, то проблему недисциплинированности 
должностных лиц судебно-следственных органов, приводящую к пустой по-
тере времени в их коридорах, срыва следственных действий и судебных за-
седаний, нарушения сроков рассмотрения запросов, ходатайств и жалоб ад-
вокатов, а также внутреннюю проблему адвокатского сообщества, такую как 
адвокаты-дублеры и «карманные адвокаты», решать можно и нужно.

6 декабря 2016 года

Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов
при Совете Адвокатской палаты

Новосибирской области 
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН 1831087362 / КПП 183101001

426011, УР, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62
тел.: (3412) 51-30-28, 51-30-04   www.apur.ru

Дата: 19.10.2016 г.   Президенту Федеральной палаты адвокатов 
Исх. № 1182    Российской Федерации

            Ю.С. Пилипенко

            Президентам Адвокатских палат субъектов
            Федерации

Уважаемый Юрий Сергеевич!
Уважаемые коллеги!

10 октября 2016 года на сайте Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации была опубликована статья в блоге Вице-президента ФПА РФ 
Г.К.Шарова под заголовком «КПЭА нуждается в совершенствовании. О дис-
циплинарной ответственности адвоката за «злоупотребление правом» и по-
ведение вне профессиональной деятельности».

Изложенная в данной публикации информация содержит в себе крайне 
радикальные предложения, касающиеся как регламентирования основ адво-
катской деятельности в Российской Федерации, так и регулирования профес-
сиональной этики адвоката. Со своей стороны надеемся, что высказанные 
суждения являются лишь частным мнением автора, а не отражают позицию 
всего руководства Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 
Тем не менее, вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что подобные 
предложения звучат от одного из руководителей Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации, включенного в состав рабочей группы по подго-
товке предложений по изменениям и дополнениям Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката для утверждения VIII Всероссийским съездом адвокатов.

17 октября 2016 года Адвокатской палатой Удмуртской Республики был 
проведен «круглый стол» с участием членов Квалификационной комиссии и 
Совета Адвокатской палаты Удмуртской Республики, по результатам которого 
в тот же день Совет Адвокатской палаты Удмуртской Республики, проанали-
зировав предложения Вице-президента Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации Шарова Г.К. о внесении изменений и дополнений в Кодекс 
профессиональной этики адвоката, принял следующее решение.
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1. О внесении изменений в п. 4 ст. 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката. 

В данной норме автор предлагает исключить фразу «а равно жалобы, об-
ращения и представления указанных в настоящей статье лиц, основанные 
на действиях (бездействии) адвоката (в том числе руководителя адвокат-
ского образования, подразделения), не связанных с исполнением им профес-
сиональных обязанностей».

Совет Адвокатской палаты Удмуртской Республики полагает, что предло-
жение о внесении в Кодекс профессиональной этики адвоката подобных из-
менений, допускающих привлечение к ответственности адвокатов за действия 
(бездействия) не связанные с исполнением ими профессиональных обязан-
ностей – это очередная попытка распространение норм Кодекса за пределы 
профессиональной деятельности адвокатов. При этом, в ходе рассмотрения 
предложений о внесении изменений в Кодекс профессиональной этики адво-
ката на VI Всероссийском съезде адвокатов 22 апреля 2013 года указанная 
правовая позиция была отвергнута адвокатским сообществом. Аналогичным 
образом не встретила она поддержки и при рассмотрении Советом Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации Правил поведения адвокатов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в текущем году. 

Совет Адвокатской палаты Удмуртской Республики полагает, что неодно-
кратные и последовательные попытки допущения возможности регулирова-
ния органами профессионального сообщества поведения его члена вне сфе-
ры профессиональной деятельности свидетельствуют об игнорировании их 
авторами мнения самого адвокатского сообщества, закрепленного на сегод-
няшний день, в том числе, в Федеральном законе «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексе профессиональной 
этики адвоката. 

Совет Адвокатской палаты Удмуртской Республики отмечает, что в статье 
1 Федерального закона  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» под адвокатской деятельностью понимается оказывае-
мая адвокатами доверителям квалифицированная юридическая помощь, а 
согласно статье 4 указанного Федерального закона, Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката пра-
вила поведения исключительно при осуществлении им адвокатской деятель-
ности. Таким образом, никакая иная деятельность адвоката не может быть 
регламентирована Кодексом профессиональной этики адвоката. Кроме того, 
основания и порядок привлечения адвоката к ответственности не могут про-
тиворечить требованиям названного Федерального закона. 

При этом, Совет Адвокатской палаты Удмуртской Республики отмечает, 
что автор предложений о внесении изменений и дополнений в Кодекс про-
фессиональной этики адвокатов в попытке обосновать необходимость их 
принятия допускает неверное толкование Кодекса профессиональной этики 
адвоката, полагая, что статьи 4, 5, 9, 19 распространяют свое действия на 
сферы, не связанные с профессиональной деятельностью адвоката. 
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Доводы о «высоких моральных качествах», которыми «должен обладать» 
адвокат изначально не имеют никакой связи с предметом регулирования 
Кодекса профессиональной этики адвоката, который «устанавливает обяза-
тельные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адво-
катской деятельности» (ст.1), а вовсе не степень его морального совершен-
ства. Выявление истинного смысла категории «высоких моральных качеств» 
в плюралистическом, не идеологизированном обществе зачастую затруд-
нено, более того – невозможно, поскольку принципы морали расплывчаты, 
субъективны и имеют оценочный характер. 

Предложения, в которых допускается привлечение адвокатов к ответ-
ственности за действия, не связанные с осуществлением профессиональной 
деятельности чреваты возникновением идеологического и административно-
го контроля органов профессиональной корпорации над убеждениями и сво-
бодами своих членов, что прямо противоречит требованиям ст.29 Конститу-
ции Российской Федерации и целому ряду норм Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Кроме 
того, согласно п.7. ст.33 названного Федерального закона Квалификационная 
комиссия по результатам рассмотрения жалобы дает заключение о наличии 
или об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм ко-
декса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении им своих обязанностей. Следовательно, адвокат может быть 
наказан за нарушение конкретных норм Кодекса профессиональной этики ад-
воката, а не за нарушение общих моральных норм.

На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Удмуртской Респу-
блики полагает, что внесение изменений в п. 4 ст. 20 Кодекса профессиональ-
ной этики адвокатов, допускающих привлечение к ответственности адвокатов 
за действия (бездействия) не связанные с исполнением ими профессиональ-
ных обязанностей неприемлемо ввиду явного противоречия требованиям 
действующего законодательства и интересам адвокатуры, а также правам и 
свободам граждан – членам адвокатского сообщества.

2. О внесении изменений в ст. 12 Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

Автор предлагает дополнить данную норму четвертым абзацем следую-
щего содержания: «Адвокат не должен умышленно вводить в заблуждение 
дознавателя, следователя и суд и вправе лишь умолчать об отдельных из-
вестных ему фактах, если их раскрытие не является обязательным, а со-
общение о таких фактах может повредить правам и законным интересам 
подзащитного».

Совет Адвокатской палаты Удмуртской Республики полагает предлагае-
мые изменения не просто недопустимыми, противоречащими действующему 
законодательству, но и направленными на подрыв основополагающих прин-
ципов Российской адвокатуры, закрепляющих безусловность и абсолютность 
адвокатской тайны (ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката) и пол-
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ное поддержание позиции доверителя, за исключением случаев, когда адво-
кат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного (п. 2 ч. 1 
ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

Существующие нормы профессиональной этики требуют от адвоката ста-
вить превыше всего интересы доверителя, запрещают наносить ему вред в 
связи с оказанием юридической помощи и допускают сокрытие информации 
о деяниях клиента (в том числе и противозаконных) и иных ставших извест-
ными в связи с оказанием юридической помощи обстоятельствах. Такое ре-
гламентирование адвокатской деятельности направлено, в первую очередь, 
на выстраивание доверительных отношений между адвокатом и клиентом, 
что, в конечном итоге способствует эффективной защите прав и интересов 
последнего.

Предлагаемые же изменения обязывают адвоката доводить до дознавате-
ля, следователя и суда ставшую ему известной информацию о противоправ-
ных деяниях клиента, избранной тактике защиты (поскольку из буквального 
толкования предлагаемой нормы следует, что умолчать можно лишь о «за-
конном интересе», в который желание уклониться от ответственности, по ло-
гике Г.К. Шарова, явно не входит), даже в том случае, если сообщение такой 
информации противоречит позиции доверителя.  

Более того, формулировка предлагаемой нормы вводит некий новый ин-
ститут обязательного раскрытия адвокатом тайны его доверителя перед сто-
роной обвинения и судом. Подобные предложения не могут не шокировать. 

Вызывает недоумение, что автор, ратуя за «сохранение традиций россий-
ской (присяжной) адвокатуры» в обоснование необходимости внесения пред-
лагаемых изменений ссылается на регламентирование адвокатской деятель-
ности в Соединенных Штатах Америки – страны с совершенно иной правовой 
системой, иным менталитетом. Допускаем, что роль адвоката в качестве «слуг 
правосудия» в данной стране, как указывает Г.К. Шаров, «никого не смущает». 
Но отведение такой роли для адвокатов в государстве, в котором правосудие 
осуществляется с явным обвинительным уклоном, приведет к «встраиванию» 
адвоката в систему правоохранительных органов, заставит его выступать не 
в роли защитника, а на стороне обвинения. При этом, введение предлагаемой 
нормы фактически лишит адвоката возможности осуществлять полноценную 
защиту, превратив институт адвокатуры в никому не нужную формальность 
либо в хорошо организованный агентурный аппарат органов расследования. 

На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Удмуртской Респу-
блики полагает, что внесение изменений в ст. 12 Кодекса профессиональной 
этики адвоката недопустимо ввиду явного противоречия требованиям дей-
ствующего законодательства и основополагающим принципам и традициям 
Российской адвокатуры.

Равно вызывает недоумение ряд иных предложений автора, якобы на-
правленных на совершенствование норм Кодекса профессиональной этики 
адвоката, а на деле – способных разрушить существующее правовое и этиче-
ское регулирование основ адвокатской профессии. 

 Корпорация
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Учитывая значимость поднимаемых проблем и информируя о своей по-
зиции адвокатскую общественность, Совет Адвокатской палаты Удмуртской 
Республики считает необходимым проведение по вопросам возможного изме-
нения норм Кодекса профессиональной этики адвоката широкой дискуссии с 
участием всего адвокатского сообщества.

Президент
Адвокатской палаты
Удмуртской республики                                   Д.Н. Талантов
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Информация и комментарии
ФПА намерена добиться введения

адвокатской монополии
Накануне в Федеральной палате адвокатов во второй раз прошла 

встреча ее руководства с представителями международных юрфирм. 
Участники совещания обсудили различные темы, но особого внимания 
удостоился наболевший вопрос: а так ли необходима адвокатская моно-
полия.

Первая подобная встреча с представителями юрсообщества состоялась в 
ноябре прошлого года – тогда её посвятили обсуждению базовых положений 
проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юрпомощи, на-
поминает пресс-служба ФПА. Документ готовила межведомственная рабочая 
группа под руководством Минюста. Президент ФПА Юрий Пилипенко заме-
тил, что хотя сейчас проект снят с правительственной повестки, ФПА не на-
мерена опускать руки и продолжит продвигать идею введения адвокатской 
монополии на судебное представительство и объединения юристов, оказы-
вающих свою помощь неопределенному кругу лиц. При этом она вовсе не 
будет абсолютной – наоборот, ограниченной, при которой право на судебное 
представительство сохранится, в частности, за корпоративными юристами, 
чиновниками и вообще каждым, кто захочет самостоятельно защищать свои 
интересы. По словам Пилипенко, это необходимо для обеспечения прав рос-
сиян на получение квалифицированной помощи. Поэтому адвокатура готова к 
диалогу с практикующими юристами без адвокатского статуса и с представи-
телями других сегментов юрсообщества, в том числе международных фирм.

Тема введения адвокатской монополии в последние годы активно обсуж-
дается представителями юрсообщества (см. «Опытным юристам облегчат 
путь в адвокатуру специальным экзаменом», «Вместо адвокатской монопо-
лии – адвокатская справедливость» и «Адвокатская монополия: как измерить 
объем рынка юридических услуг»). В ходе одного из выступлений Пилипенко 
– ярый сторонник реформы – говорил, что сперва необходимо объединить 
юридические профессии для оказания квалифицированной помощи по еди-
ным стандартам, после чего уже можно будет говорить о введении монополии 
на судебное представительство. «В судах рассматривается 15 млн граждан-
ских дел, адвокатура в сегодняшнем составе – 75 000 человек – с этим не 
справится. Мы не этого хотим. Мы хотим справедливости», – утверждал глава 
ФПА. Конечно, есть и те, кто не поддерживает реформу – в основном это 
«вольные юристы»: ключевой момент для них – неудобство ведения бизнеса 
в рамках адвокатских образований (кабинетов, бюро, коллегий). На волне об-
суждений «Право.ru» предложило читателям ответить на вопрос: почему же 
откладывается внедрение адвокатской монополии, – и ответы не заставили 
себя долго ждать. Наибольшее число респондентов (22%) склонилось к тому, 
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что у адвокатуры просто слабые лоббисты. 19% считают, что все решает мне-
ние представителей судейского сообщества.

     Немаловажно помнить и о деятельности Комиссии ФПА по этике и 
стандартам, подготовившей Правила поведения адвокатов в Интернете (см. 
«Опубликованы обязательные правила поведения адвокатов в Интернете») и 
работающей над Стандартом участия адвоката-защитника в уголовном судо-
производстве (см. «ФПА обсудила стандарт участия адвокатов в уголовном 
процессе»). На очереди ещё два стандарта: повышения квалификации адво-
ката и его участия в гражданском судопроизводстве. Помимо этого ФПА гото-
вит предложения по совершенствованию законодательства об адвокатуре и 
по внесению правок в Кодекс профессиональной этики адвоката.

По материалам СМИ
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Хуже не стало: сложнее ли адвокатам
сдавать экзамен по новым правилам

 14 октября 2016 г.
 
 С 1 сентября адвокаты сдают экзамен по новым правилам, единым 

для всех адвокатских палат страны. АП регионов отчитываются о том, 
что большинство претендентов не могут справиться с первой частью 
испытания – прохождением компьютерного тестирования. «Право.ru» 
разобрался, насколько страшен новый адвокатский экзамен на практи-
ке и почему претенденты «срезаются» на тестировании.

 С сентября статус адвоката можно получить, лишь сдав экзамен по новым 
правилам, общим для всех. Как и прежде, экзамен состоит из двух частей. Но 
если раньше региональные АП могли самостоятельно выбрать, что будет в 
первой части – тестирование или ответы на письменные задания, то теперь 
все соискатели проходят компьютерное тестирование. Программа случайно 
выбирает 70 вопросов из единого перечня, утвержденного ФПА, а кандидаты 
должны дать ответы на них в течение часа. Тест считается успешно пройден-
ным, если претендент смог дать правильные ответы на 50 заданий, после 
этого он будет допущен ко второй части экзамена – устным ответам на биле-
ты, – которая практически не изменилась. Однако если раньше вопросы из 
перечня ФПА (по истории адвокатуры, адвокатской этике, законодательству, 
которым регулируется деятельность защитников) включались в обе части эк-
замена, то сейчас они вошли лишь в тест, а на собеседовании соискателям 
предстоит отвечать лишь на вопросы из области права (см. «Адвокатский эк-
замен начали принимать по новым правилам»).

 Помимо этого, список вопросов для тестирования от ФПА сокращен почти 
в два раза – с 454 до 236 (с полным списком вопросов, утвержденных Советом 
ФПА, можно ознакомиться здесь, с рекомендованной литературой – здесь). 
Помимо этого будущим адвокатам разрешили при подготовке сверяться с 
текстами кодексов и законодательных актов. «Несмотря на кажущееся посла-
бление, квалификационный экзамен отнюдь не стал проще», – рассказала в 
интервью «Право.ru» вице-президент ФПА, директор института адвокатуры 
МГЮА Светлана Володина (см. «Экзамен на статус адвоката усложнился»: 
интервью с вице-президентом ФПА»).

 Стать адвокатом теперь сложнее?
 Косвенным подтверждением слов Володиной можно считать результаты 

экзаменов, которые сдавали будущие адвокаты в Вологодской и Новосибир-
ской областях. Так, в Вологде к тестированию были допущены четыре претен-
дента, а справился с ним лишь один (см. «ФПА: сдача адвокатского экзамена 
по новым правилам вызывает трудности у юристов»).

 Накануне испытания (первую часть экзамена) проходили девять новоси-
бирских юристов. Как сообщает ФПА, с тестом справились меньше половины 

 Информация и комментарии
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– только четверо, причем один из них смог выполнить задания не за час, а 
всего за пятнадцать минут. Трое кандидатов на адвокатские должности ранее 
работали помощниками адвоката, а один был следователем органов внутрен-
них дел. При этом, добавляют в Федеральной адвокатской палате, 100% со-
искателей выдержали экзамен в адвокатских палатах Сахалина (см. «Соис-
катели адвокатского статуса впервые сдали экзамен по новым правилам»), 
Воронежской области и Костромской области. В Ивановской области из трех 
претендентов его смогли сдать двое.

 Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов 
РФ Андрей Сучков подтвердил, что из разных регионов страны начали при-
ходить отличающиеся друг от друга сообщения о результатах прохождения 
экзамена соискателями. Например, по его словам, члены квалификационной 
комиссии АП, в которой первой сдавали новый экзамен (вероятно, имеется 
в виду адвокатская палата Сахалинской области – прим. ред.), рассказали, 
что общее впечатление осталось положительным – результат теста отражает 
объективную оценку знаний претендента. В другой палате это подтвердили, 
отметив, что не каждому претенденту удается успешно пройти экзаменацион-
ные испытания. «Тестовая часть, которая теперь состоит из вопросов на зна-
ние правил адвокатской профессии, неподготовленного юриста может сбить 
с толку. Во второй части тоже есть изменения: вопросы стали более прак-
тикоориентированными и больше не повторяют вузовские экзаменационные 
билеты», – добавил Сучков. 

 Кроме того, на местах отмечают, что единые правила сдачи экзамена дис-
циплинируют претендентов при подготовке. Это должно привести к общему 
повышению уровня знаний желающих получить адвокатский статус.

Сучков считает, что говорить о сложившейся тенденции неуспешной сдачи 
экзамена все же не приходится. «Каждый результат, о котором сообщает реги-
ональная палата, следует рассматривать как частный случай, показывающий 
уровень подготовки к экзамену конкретных претендентов», – подчеркивает ви-
це-президент ФПА. Он напомнил, что введение единых стандартов для прие-
ма в профессию является одним из требований Минюста РФ, которое озвучи-
валось в ходе обсуждения реформы сферы оказания юридической помощи. 
Такие же пожелания звучали и от юристов, на которых она распространяется.

 Отметил Сучков еще одну интересную особенность: в тех адвокатских 
палатах, где проходит установочная лекция, количество юристов, успешно 
прошедших экзаменационные испытания, как правило, существенно выше. 
В ходе предэкзаменационной встречи соискатель узнает, как проходит тест и 
устная часть, какой блок знаний нужно подготовить. Что очень важно, именно 
там претендент на адвокатский статус способен оценить, по силам ли ему 
экзамен или стоит пересмотреть свои планы.

 Андрей Жуков, президент АП Новосибирской области, где тестиро-
вание отсеяло больше половины кандидатов, уверен: адвокатский экзамен 
сложнее не стал. Он считает правильным, что теперь экзаменационные би-
леты второй части адвокатского испытания не содержат вопросов по закону 
об адвокатуре и кодексу профессиональной этики, и все они сосредоточены 
в тестировании. «Во-первых, все сконцентрировано в одном тесте и нет ме-
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шанины (это методологически правильно), во-вторых, это обязывает претен-
дента повышать уровень подготовки и как следствие, отсеивать кандидатов, 
не имеющих прочных знаний о законодательном регулировании и об этике 
своей предполагаемой профессии. Зачем обществу нужен адвокат, который, 
к примеру, не знает, что нельзя публично заявлять о доказанности вины в 
совершении преступления своего доверителя. Или что нельзя в качестве воз-
награждения получать имущество своего доверителя. А в-третьих, если пре-
тендент этого не знает, то тестирование определит его неподготовленность, и 
зачем тратить время во второй части экзамена, чтобы проверять его знания 
по отраслям права», – рассуждает он.

 Жуков не считает первые результаты тестирования новосибирских ад-
вокатов неуспешными, наоборот, оценивает их положительно, поскольку 
итоги подтверждают, что после изменений порядка сдачи экзамена в Ново-
сибирской области не произошло существенных изменений. Свою позицию 
он аргументирует тем, что при «старой» системе количество претендентов, 
удачно прошедших испытание, варьировалось в пределах 10–50%, а 4 из 9 
кандидатов – это больше 40%. По его словам, дело не в системе, а в уровне 
подготовки претендентов. «К примеру, в мае из пяти претендентов сдали эк-
замен все пятеро и только потому, что на экзамен пришли умницы. А было и 
такое, что из десяти претендентов таким умницей оказывался только один», 
– подтвердил Жуков свою точку зрения.

 Что думают адвокаты?
 Адвокаты, успевшие приобрести свой статус до появления новых экзаме-

национных правил, тоже не видят в них большого препятствия для прихода в 
профессию.

 Например, Полине Ломакиной, юристу коллегии адвокатов «Делькре-
дере», возможно, повезло, она была в числе последних адвокатов, сдавав-
ших экзамен по «старым правилам». Первую часть она прошла до 1 сентя-
бря, а вторую сдала всего несколько дней назад, 12 октября. «Наша группа 
была последней, кто сдавал экзамен по старым правим и старым вопросам. 
Дальше вопросов действительно будет меньше. Тестирование тоже изменит-
ся. Но у меня нет ощущения, что сдавать экзамен станет сложнее, по крайней 
мере, устную часть, вопросы тестирования я не знаю, поэтому оценивать не 
могу», – делится Ломакина.

 По ее словам, в квалификационной комиссии сидят все те же люди, ко-
торые не ждут от претендентов глубоких теоретических знаний, способности 
цитировать труды видных исследователей по каждому вопросу. Но ждут того, 
что они покажут достойный общий уровень, будут выглядеть как люди, кото-
рые могут вести дела самостоятельно. Покажут, что они не теряются, когда 
им задают вопросы, что в критической стрессовой ситуации смогут защитить 
человека, а не ему самому нужно будет оказывать помощь.

«Вот что, как мне показалось, самое важное. А разницы в том, 454 вопроса 
в списке или 236, нет. Блоки вопросов в целом те же. Некоторые из них со-
кращены или вообще исключены (как, к примеру, юридическая техника веде-
ния разных категорий дел), некоторые наоборот расширены (как, например, 
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налоговое право). Но в общем области права, знание в которых должен по-
казать претендент, остались прежними. Поэтому я не думаю, что изменения в 
правилах сдачи кардинальны. Думаю, что и требования к ответам останутся 
теми же. Нужно показать общий достойный уровень и умение держать спи-
ну», – советует новоиспеченный адвокат.

 «Действительно, изменения затронули и саму структуру адвокатского эк-
замена посредством видоизменения сущности вопросов экзамена в сторону 
их большей практикоориентированности, ввиду чего и родилось мнение о по-
вышении уровня его сложности, однако не стоит забывать о том, что измене-
ния коснулись и полномочий советов адвокатских образований посредством 
введения запрета на установление более высоких критериев оценки тести-
рования претендентов. Таким образом, новые правила сбалансированно из-
менили порядок сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката, что позволяет сделать вывод об их унифицирующем характере», – 
комментирует Николай Гречкин, адвокат Юридической группы «Яковлев 
и Партнеры».

 Раньше при сдаче адвокатского экзамена всегда превалировали вопросы 
из области уголовного права и процесса, вспоминает Александр Боломатов, 
адвокат, партнер юрфирмы «ЮСТ». Из-за этого, по его словам, испытания 
могли стать проблемой для адвокатов, намеревавшихся практиковать в об-
ласти коммерческих споров и в судах общей юрисдикции по гражданским де-
лам. Сейчас же соотношение норм каждой из отрасли права в ходе экзамена 
может обсуждаться и корректироваться.

 «Что касается сложности, то, как я полагаю, следует включить в обра-
зовательную программу высших учебных заведений по юридической тема-
тике соответствующие вопросы. Это предоставит ориентиры для студентов, 
которые планируют свою жизнь связать с адвокатурой, – говорит он. – Лично 
мне было совсем не просто сдавать экзамены в свое время, я готовился до-
вольно долго. Думаю, что сам факт того, что к адвокатскому экзамену надо 
готовиться, не вызывает сомнения. И нельзя сдать этот экзамен на общих 
знаниях и опыте в юридической профессии».

Право.RU. 

 



197

 ПЕРСПЕКТИВЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ
15 сентября в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Перспекти-

вы реформирования суда присяжных». В его работе приняли участие ру-
ководство и представители Федеральной палаты адвокатов РФ, члены 
органов управления адвокатских палат и адвокаты Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ленинградской и Московской областей, судьи и представители 
юридической науки.

 Круглый стол открыл президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, который об-
ратил внимание собравшихся на то, что «российская адвокатура отмечает в 
этом году знаменательную для нашей профессии веху – 150-летие создания 
Советов присяжных поверенных». «С судом присяжных мы почувствовали 
себя гражданами», - отметил президент ФПА РФ и добавил, что всемерное 
расширение компетенции суда присяжных и участие населения в отправле-
нии правосудия – лучшее средство укрепления стабильности в стране. Не-
смотря на незначительное число дел, рассмотренных с участием присяжных 
заседателей, качество их рассмотрения значительно выше, а процент оправ-
дательных приговоров на два порядка превышает аналогичный показатель в 
обычном судебном процессе.

 Первый вице-президент ФПА РФ, президент АП Санкт-Петербурга Евге-
ний Семеняко, выступавший, в том числе в качестве ведущего круглого стола, 
отметил, что проведение мероприятия именно в Санкт-Петербурге является 
крайне важным и знаковым, поскольку этот город имеет особое значение для 
развития присяжной адвокатуры и института суда присяжных.

 Юрий Пилипенко и Евгений Семеняко приветствовали председателя 
Комитета Госдумы ФС РФ по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству Владимира Плигина, который был отмечен за 
значительный вклад в развитие российского законодательства и в совершен-
ствование нормативного регулирования адвокатской профессии, о чем адво-
каты постоянно помнят и что очень ценят.

 Владимир Плигин напомнил, что развитие института присяжных заседа-
телей является реализацией положений ч. 5 ст. 32 Конституции РФ о пра-
ве граждан на участие в осуществлении правосудия. При этом становление 
этого института в современной России было крайне непростым. Он отметил, 
что следует постоянно помнить об огромном влиянии суда присяжных на пра-
вовую культуру населения и правосознание граждан, что крайне важно для 
функционирования государства и нормального развития общества. Законо-
дательные новеллы ставят перед адвокатами новые вызовы, прежде всего, 
стимулируют их повышать свою квалификацию для успешной защиты в су-
дебном разбирательстве с участием присяжных заседателей. Владимир Пли-
гин остановился на значимых для Санкт-Петербурга вопросах: планируемом 
переводе сюда ВС РФ, проведении события мирового масштаба – Юридиче-
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ского форума как шагах, важных для повышения значимости города, форми-
рования его в качестве всероссийского центра права.

 Один из самых глубоких современных исследователей института суда 
присяжных – адвокат Сергей Насонов – привлек внимание участников к ис-
ключительно важной черте института суда присяжных, которой, по его сло-
вам, является новый судебный метод и надежный заслон инквизиционному 
процессу. Этот вид судопроизводства предъявляет высокие требования к ад-
вокату и его профессиональному мастерству.

 В ходе дальнейшей дискуссии Владимир Плигин заметил, что законода-
тель ждет от адвокатского сообщества конструктивных предложений по со-
вершенствованию института суда присяжных. Участники круглого стола об-
судили проблемы развития процедуры суда присяжных, имеющиеся случаи 
правоприменительной практики, искажающие смысл данного института, а 
иногда и противоречащие его нормативному регулированию, а также пред-
ложили варианты решения обозначенных проблем.

По материалам пресс-службы ФПА 
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БЕЗ ЮРИСТА НЕ ОБОЙТИСЬ
Конституционный Суд РФ подтвердил право 
законодателя устанавливать способы и про-
цедуры судебной защиты

 
11 октября 2016 г. Конституционный Суд РФ обнародовал отказные опре-

деления по жалобам на ст. 55 и 208 Кодекса административного судопроиз-
водства. Во всех четырех определениях содержится вывод о том, что право 
на судебную защиту может ограничиваться федеральным законодателем. 
Следовательно, положение КАС, запрещающее ведение ряда дел граждани-
ну, не имеющему юридического образования, «не может рассматриваться как 
нарушающее конституционные права граждан».

 Заявители жаловались на нарушение их конституционных прав, а именно 
права на судебную защиту, ч. 9 ст. 208 КАС, согласно которой при рассмотре-
нии административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в 
судах разных инстанций граждане, участвующие в деле и не имеющие выс-
шего юридического образования, ведут дела через представителей, отвеча-
ющих требованиям ст. 55 КАС. Одного из заявителей поддержала Татьяна 
Москалькова – Уполномоченный по правам человека в РФ. По ее мнению, 
нормы КАС «препятствуют гражданам, не имеющим высшего юридического 
образования, как в непосредственной судебной защите их прав по админи-
стративным делам об оспаривании нормативных правовых актов, так и в за-
щите через выбранных ими представителей, если последние также не имеют 
высшего юридического образования».

 Однако КС не согласился с таким выводом и процитировал свою ранее 
сформулированную правовую позицию, в которой говорится, что «из права 
каждого на судебную защиту его прав и свобод не вытекает возможность вы-
бора гражданами по своему усмотрению способов и процедур судебной за-
щиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроиз-
водства и категориям дел определяются, исходя из Конституции Российской 
Федерации, федеральными законами».

 Можно сказать, что КС подтвердил конституционность ч. 1 ст. 55 КАС, со-
гласно которой представителями в суде по административным делам могут 
быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не со-
стоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое 
образование, и ч. 9 ст. 208, согласно которой при рассмотрении администра-
тивных дел об оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде 
республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, 
суде автономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде РФ 
граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического обра-
зования, ведут дела через представителей, отвечающих требованиям, пред-
усмотренным статьей 55 данного Кодекса.
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 В определениях КС также содержится вывод, что «право граждан на 
оспаривание в судебном порядке непосредственно нормативных правовых 
актов органов публичной власти и должностных лиц представляет собой, по 
существу, дополнительную возможность защиты их прав с использованием 
судебного механизма». И эту возможность граждане могут реализовать в 
установленных случаях только с помощью лиц, имеющих высшее юридиче-
ское образование.

 Таким образом, судьи КС не усматривают неопределенности в вопросе 
о том, соответствуют ли оспариваемые законоположения Конституции РФ. В 
то же время КС прямо указал, что «в целях оптимизации процедур» законо-
датель вправе внести в Кодекс административного судопроизводства РФ из-
менения и дополнения.
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Работа по назначению в электронной форме

Планируется внедрение электронной систе-
мы взаимодействия судейского и адвокатского        
сообщества
   
9 августа 2016 г. в Мосгорсуде прошла рабочая встреча по вопро-

сам взаимодействия судейского и адвокатского сообществ в рамках 
развития «электронного» правосудия. В мероприятии приняли участие 
председатель Московского городского суда Ольга Егорова, заместитель 
председателя Дмитрий Фомин, президент АП Москвы Игорь Поляков и 
вице-президент палаты Алла Живина.

  Основной темой встречи стала возможность электронного обмена данны-
ми между судейским и адвокатским сообществами и оплаты услуг адвокатов 
по назначению с применением электронных сервисов. Представители суда 
продемонстрировали разработанные формы электронной заявки на участие 
в рассмотрении уголовного дела защитника (по правилам ст. 51 УПК РФ) и 
ответа на нее. Разработанные формы предполагают двусторонний контро-
лируемый ввод информации об участии адвокатов в делах по назначению. 
Предполагается, что таким образом повысится прозрачность процедуры на-
значения защитников в порядке ст. 51 УПК РФ, а расход бюджетных средств 
на оплату их услуг будет рациональным и обоснованным.

Согласно разработанной системе, при необходимости участия адвока-
та в деле в порядке ст. 51 УПК РФ уполномоченный сотрудник суда общей 
юрисдикции будет оформлять электронную заявку и направлять ее в адво-
катскую палату, которая, определив адвоката, должна оформлять ответ на 
заявку суда. После исполнения адвокатом его функций в базе данных суда 
формируется заявка на оплату услуг защитника с учетом конкретного объема 
выполненной работы, которая в электронном виде будет направлена судом 
в Управление Судебного департамента в городе Москве. Адвокату придется 
самостоятельно направлять в суд заявление об оплате, на основании кото-
рого судья вынесет постановление и также в электронном виде направит его 
в Управление Судебного департамента в г. Москве, где будет произведена 
оплата. Такой порядок ускорит прохождение документации, так что оплата 
труда адвоката за защиту по назначению суда будет производиться без про-
медления.

Участники встречи также обсудили использование сервисов, внедряемых 
в рамках становления Комплексной информационной системы судов общей 
юрисдикции. В частности, возможность использования адвокатами личных 
кабинетов на Едином портале судов общей юрисдикции, который будет за-
пущен в январе 2017 г. Через личный кабинет адвокаты смогут удаленно зна-
комиться с материалами дел в электронном виде, отправлять электронные 
копии тех или иных документов и реализовывать иные предусмотренные за-
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коном полномочия.
   Вице-президент АП г. Москвы Алла Живина рассказала, что программа 

разрабатывается Московским городским судом совместно с АП г. Москвы. На 
данный момент Мосгорсуд выполнил свою часть работы и ждет уточнений от 
представителей АП г. Москвы в части порядка распределения дел и систе-
мы оповещения адвокатов о необходимости участия в делах по назначению 
в Московском городском суде и районных судах города. «Запуск программы 
станет колоссальным прогрессом в системе участия адвоката в делах по на-
значению. Электронная система позволит исключить злоупотребления со сто-
роны так называемых карманных адвокатов, так как процесс распределения 
дел станет обезличенным и прозрачным», – уверена Алла Живина.



203

Минюст и адвокатура



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

204



205

Минюст и адвокатура



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

206



207

Минюст и адвокатура



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

208



209

Минюст и адвокатура



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

210

     Заместителю начальника
    Главного управления Минюста    

    России по Новосибирской области
    Ковалевскому В.И.

 Уважаемый Вячеслав Игоревич!

 Решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 29 де-
кабря 2015 г. существенно изменен порядок участия адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, сле-
дователей и судей, который введен в действие с 01 февраля 2016 г.

 Принятые изменения направлены на усиление обеспечения конституци-
онного права граждан на защиту в случаях назначения защитника судебно-
следственными органами и на повышение организации этой работы и ответ-
ственности адвокатов за осуществление судопроизводства в разумные сроки. 

 Одновременно установленный порядок работы по назначению направлен 
на преодоление негативных явлений, получивших распространение в послед-
нее время, и известных как «карманные адвокаты» и «адвокаты-дублеры».

 По нашему мнению, эти негативные явления содержат коррупционную 
составляющую, поскольку в их основе лежит незаконная связка между пред-
ставителями сторон защиты и обвинения, а также финансовая зависимость 
адвокатов-защитников от судей, особенно в условиях нарушения таких осно-
вополагающих принципов уголовного судопроизводства как состязательность 
и равноправие сторон.

 Это мнение было поддержано и участниками круглого стола, который про-
водился Главным управлением Минюста России по Новосибирской области 
08 декабря 2015 г. в связи с Международным днем борьбы с коррупцией.

 Заслушав сообщение члена Совета АП Новосибирской области Макаше-
вой Р.В., участники круглого стола признали несовершенство уголовно-про-
цессуального закона, который дает дознавателю, следователю или судье пра-
во назначения защитника по личному усмотрению, и последние не связаны 
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этими действиями никаким правовым регулированием.
 Участники круглого стола по теме «Противодействие коррупции: право-

вое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения» рекомендова-
ли Главному правлению Минюста России по Новосибирской области в срок до 
01 апреля 2016 г. подготовить письмо в профильный департамент Минюста 
России с предложениями о совершенствовании действующего законодатель-
ства антикоррупционной направленности, а именно: «внесения дополнений 
в УПК РФ в части распределения адвокатскими образованиями пору-
чений следственных и судебных органов об осуществлении адвока-
тами защиты в порядке ст. 51 УПК РФ».

 Поскольку в настоящее время органами адвокатской палаты продолжает-
ся дальнейшая работа по совершенствованию порядка оказания адвокатами 
юридической помощи в порядке ст. 51 УПК РФ, просим проинформировать 
Адвокатскую палату Новосибирской области о направлении указанных выше 
предложений в Минюст РФ и по возможности о результатах их рассмотрения 
в министерстве.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                       А.В. Жуков
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     Заместителю начальника
     Главного управления Минюста
     России по Новосибирской области
     Хрущеву О.Н.

 Уважаемый Олег Николаевич!

 На Ваш исх. № 54/06-13901 от 06.09.2016 г. сообщаю, что в Адвокатской 
палате Новосибирской области внимательно изучено Ваше сообщение о сры-
вах и переносах судебных заседаний из-за неявки адвокатов в первом полу-
годии 2016 г., основанное на информации из Управления Судебного департа-
мента в Новосибирской области.

 Представленные в наш адрес сведения, полученные Управлением Су-
дебного департамента из судов, были исследованы исходя как из содержания 
этих сведений, так и непосредственно из содержания переписки адвокатской 
палаты с судами, а также на основе результатов дисциплинарной практики за 
указанное время.

 Кроме того, при анализе обозначенной проблематики использованы дан-
ные Обзора дисциплинарной практики Адвокатской палаты Новосибирской 
области, составленного по итогам рассмотрения обращений, жалоб и пред-
ставлений в первом полугодии 2016 г., а также изучены аналогичные Обзоры 
и Обобщения, проведенные в прошлые годы.

 Вся совокупность собранной и проверенной информации не подтвержда-
ет выводов, сделанных в Вашем сообщении, основанном на данных Управле-
ния Судебного департамента, о том, что «в большинстве случаев неявка ад-
вокатов либо систематическое опоздание адвокатов к назначенному времени 
имеет место при рассмотрении уголовных дел. Поступает информация судов 
о срывах и переносах судебных заседаний из-за неявки адвокатов без уважи-
тельных причин, а также об их неправомерных действиях в ходе судебного 
разбирательства. По этой причине уголовные дела, в том числе, по которым 
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подсудимые содержатся под стражей, не могут быть своевременно рассмо-
трены. Подобные случаи вызывают обоснованное недовольство участников 
судебного процесса. Это создает дополнительные трудности для надлежа-
щей организации и проведения последующих судебных заседаний».

 Причем, при анализе предоставленной Вами информации, как и в случа-
ях непосредственного разрешения в адвокатской палате обращений судей, 
особое внимание обращалось на:

 - наличие признака уважительной причины неявки адвоката в суд в каж-
дом конкретном случае;

 - наличие организованной практики своевременного уведомления судов 
о причинах неявки адвокатов в судебные заседания в сроки, позволяющие 
суду заблаговременно перенести дату судебного заседания на другое время 
и своевременно сообщить об этом другим участникам судопроизводства.

 Такой подход позволил объективно оценить существо и обоснованность 
претензий судей к адвокатам в случаях их неявки в судебные заседания по 
уважительным причинам.

 Так, как указывается Управлением Судебного департамента, в первом по-
лугодии 2016 года не состоялось 123 судебного заседания по 83 уголовным 
делам из-за неявки 96 адвокатов. Из них в 112 случаях (112 судебных за-
седаний) неявки адвокатов произошли по уважительным причинам: 48 – по 
причине занятости в других судебных процессах; 7 – по причине нахождения 
адвоката в отпуске; 21 – в случаях болезни адвоката; 35 – в результате вне-
запно возникших жизненно важных обстоятельств, делающих невозможным 
нахождение адвоката в данное время в судебном заседании.

 Понятно и бесспорно, что указанные выше причины неявки адвокатов 
в суд являются уважительными, ибо, к примеру, невозможно представить 
временно нетрудоспособного адвоката-защитника исполняющим професси-
ональные обязанности по защите конституционных прав доверителя в судеб-
ном процессе. Более того, подобные случаи являлись бы дисциплинарным 
проступком для адвоката, влекущим его дисциплинарную ответственность, а 
для суда – отмену приговора по мотиву нарушения права на защиту.

 Именно поэтому Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» и Кодекс профессиональной этики адво-
ката, регламентируя правила адвокатской профессии и условия наступления 
ответственности адвоката, содержит нормы, указывающие на то, что наличие 
признака уважительной причины, препятствующей явке адвоката в судебное 
заседание или на следственное действие, является основанием освобожде-
ния адвоката от дисциплинарной ответственности в связи с отсутствием дис-
циплинарного проступка.

 В международной и российской практике применения правил профес-
сиональной этики адвоката уже давно определено, что под уважительными 
причинами неявки адвоката на следственные или процессуальные действия 
понимаются болезнь адвоката, его занятость по выполнению профессиональ-
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ных обязанностей по другому поручению, нахождение в отпуске (на отдыхе) и 
другие непреодолимые препятствия жизненного важного характера.

 При этом следует обратить внимание, что предоставленные судьями све-
дения о срывах судебных заседаний с указанием их причин, свидетельствуют 
о том, что судьям было известно о причинах таких срывов, которые, по всей 
видимости, они не считают уважительными, или так необоснованно считают 
иные должностные лица, направляя указанные сведения для соответствую-
щего реагирования. 

 Так, в приложении к Вашему сообщению указаны районные суды, наи-
менование уголовных дел, данные адвокатов с разбивкой причин, по которым 
откладывались судебные заседания.

 К примеру, в разделе «По причине нахождения в отпуске» указываются 
Заельцовский (два дела), Ленинский (одно дело), Октябрьский (одно дело), 
Советский (одно дело) и Центральный (два дела) районные суды с указанием 
данных адвокатов, находившихся в отпуске в период назначения дат судеб-
ных заседаний.

 Такое же подробное перечисление имеется в приложении в разделе «По 
причине болезни адвоката».

 Уже сам такой подход к данному вопросу свидетельствует о том, что пре-
тензии к адвокатам, не явившимся в судебные заседания по болезни, в связи 
с нахождением в отпуске (на отдыхе) или по другим уважительным причинам, 
носят необоснованный характер и могут расцениваться как неуважение кон-
ституционных свобод, законных прав и общечеловеческих интересов адвока-
тов, как граждан России, так и равноправных участников судопроизводства. 

 Более того, многолетний мониторинг, проводимый по данному вопросу в 
адвокатской палате, свидетельствует о том, что в ряде случаев судьи именно 
по причине нежелания учитывать интересы и права адвокатов сознательно 
совершали действия, повлекшие срывы судебных заседаний. 

 К примеру, известен случай из практики президиума Новосибирской об-
ластной коллегии адвокатов 2002 г., когда два судьи Мошковского районного 
суда не могли «поделить» одного адвоката, и не желая уступать друг другу, 
назначили судебные заседания с его участием на одно и то же время, и каж-
дый требовал от адвоката явки именно в «его» процесс. В итоге одно из двух 
судебных заседаний было сорвано, и в этом обвинили адвоката.

 Результаты проводимого постоянно мониторинга подтверждают, что сре-
ди судей укоренилась порочная практика придания таким случаям признаков 
«неуважения к суду», что должно означать, что адвокат, например, в случае 
невозможности явиться в судебное заседание по болезни, своим состоянием 
временной нетрудоспособности «не уважает судью».

 Еще в Обзоре дисциплинарной практики Адвокатской палаты Новосибир-
ской области за 2003 – 2009 г.г. и первое полугодие 2010 г. приводился следу-
ющий пример. 

 25.01.2010 г. в адвокатскую палату обратился судья Кировского районного 
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суда Н., который сообщил, что 02.12.2009 г. в судебное заседание по уголов-
ному делу Р. не явился адвокат Б. Данное обстоятельство было расценено 
судьей как неуважение к суду, хотя в этом же обращении указывалось, что 
адвокат не явился в судебное заседание по причине болезни, о чем тот за-
ранее уведомлял суд. 

 В настоящее время в Вашем сообщении с негативным оттенком приво-
дится аналогичный случай, связанный со срывом судебного заседания адво-
катом Г. в Ленинском районном суде г. Новосибирска.

 Между тем, по данному случаю квалификационная комиссия Адвокатской 
палаты Новосибирской области проводила проверку, в ходе которой досто-
верно установлено, что накануне судебного заседания адвокат Г. заболела, 
вследствие чего не могла участвовать в нем, о чем и сообщила судье. При 
этом она письменно ходатайствовала о назначении другого времени судеб-
ного заседания, что находится в полном соответствии с положениями п. 2 ст. 
14 Кодекса профессиональной этики адвоката. Однако, несмотря на это, су-
дья заблаговременно не принял мер по отложению судебного заседания, чем 
фактически сам сорвал его проведение.

 Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, что на 
протяжении длительного времени (с 2009 г. по настоящее время) существует 
порочная практика назначения судебных заседаний в условиях, когда их орга-
низаторам заранее известно о невозможности их проведения в назначаемый 
срок. 

 Анализ других фактов срывов судебных заседаний свидетельствует о 
том, что их можно было бы избежать, если бы судьи более уважительнее 
относились не только к интересам стороны защиты, но и к своим коллегам 
– судьям других районных судов. Прежде всего, это касается случаев совпа-
дения времени судебных заседаний с участием одного и того же адвоката по 
разным делам. 

 В адвокатской палате известны подобные случаи, при которых судьи не 
желают учитывать интересы отправления правосудия по другим делам (ин-
тересы других судей) и в таких ситуациях не руководствуются взаимными 
интересами, правилами делового оборота и необходимостью избежания кон-
фликтных отношений.

 08.06.2016 г. в Адвокатской палате Новосибирской области было возбуж-
дено дисциплинарное производство по факту срыва судебного заседания, 
запланированного на 25-26.06.2016 г., по уголовному делу в отношении под-
судимого С. с участием адвоката Г.Г.

 Однако при разбирательстве в квалификационной комиссии было уста-
новлено, что такие даты судебных заседаний по этому делу были установле-
ны еще 21.04.2016 г. и согласованы с адвокатом Г.Г., не имевшим в это время 
другой занятости на эти даты. 

 В это же время адвокат Г.Г. осуществлял защиту прав подсудимой М. в 
Ленинском районном суде г. Новосибирска.
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 10.05.2016 г. при назначении судьей Т. очередных дат судебного заседа-
ния адвокат Г.Г. сообщил о своей занятости на 25-26.05.2016 г. в другом суде, 
однако судья Т., не обращая на это внимание, назначила очередные судеб-
ные заседания также на эти даты.

 По указанной причине адвокат Г.Г. вынужден был заблаговременно 
письменно сообщить в другой суд о возникшем препятствии для его явки в 
ранее назначенные судебные заседания, и просил перенести их даты с 25-
26.05.2016 г. на любое удобное время. Однако председательствующий по это-
му делу судья О., имея реальную возможность согласовать вопросы проведе-
ния судебных заседаний с судьей Т., или принять иные меры к недопущению 
срывов судебных заседаний, бездействовал, а затем удовлетворился выне-
сением частного постановления в адрес Адвокатской палаты Новосибирской 
области.

 В результате судебные заседания были сорваны, однако вины в этом ад-
воката Г.Г. не имелось, в связи с чем Совет адвокатской палаты обоснованно 
прекратил дисциплинарное производство.

 Указанный пример показателен еще и в связи с тем, что по вопросу обя-
занности адвоката в недопущении срывов судебных заседаний зачастую ис-
кажается правильное толкование требований Кодекса профессиональной 
этики адвоката о том, что адвокат не вправе иметь больше поручений, чем он 
в состоянии выполнить.

 В дисциплинарной практике Адвокатской палаты Новосибирской области 
соблюдение адвокатами этого правила адвокатской профессии проверяется 
в каждом случае срыва судебного заседания и с 2003 г. не установлено ни 
одного подобного факта. В частности, в приведенном выше примере в от-
ношении адвоката Г.Г. было установлено, что в его производстве находилось 
всего четыре поручения, которые позволяли ему работать по двум упомяну-
тым делам без наложений друг на друга половину апреля, 10 дней в мае и 
весь июнь.

 Таким образом, если бы судьи учитывали интересы адвоката и друг друга, 
то оба уголовных дела были бы рассмотрены оперативно и без всяких про-
волочек. 

 Одновременно в дисциплинарной практике Адвокатской палаты Ново-
сибирской области накоплена достаточная информация, которая позволяет 
сделать вывод о том, что по данной проблематике имеют место неединич-
ные необоснованные действия судей, которые, превышая процессуальные 
полномочия, предъявляют к адвокатам незаконные или необоснованные тре-
бования, чем создают предпосылки к срыву судебных процессов. В частно-
сти, имеются факты, когда судебные заседания не откладывались, а затем 
срывались, при причине нахождения адвоката в отпуске (на отдыхе), о чем 
суду было заранее известно. 

 Анализ таких ситуаций показал, что судьи вместо продуманных мотивиро-
ванных действий требуют от адвокатов предъявления проездных документов, 
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приказов на отпуск, листков временной нетрудоспособности, других меди-
цинских документов с диагнозом заболевания, или справок от других судей 
в случаях совпадения времени разных судебных процессов, и не принимают 
своевременных мер к отложению судебных заседаний в случаях их непредо-
ставления.

 В ряде случаев судей интересовали именно медицинский диагноз забо-
левания адвоката (характер заболевания) или место проведения им отпу-
ска (отдыха), и чтобы добиться предоставления именно этой информации, 
они обращались в адвокатскую палату с претензиями о непредоставлении 
«оправдательных» документов, расценивая отказ адвокатов в их предостав-
лении как неуважение к суду.

 Изучение обращений судей в таких случаях за последние два года пока-
зывает, что у этих судей сложилось неправильное понимание таких ситуаций, 
и сформировалось ложное представление о якобы наличии у адвокатов обя-
занности «оправдываться» перед ними.

 Не углубляясь в вопросы состояния в настоящее время судебной пси-
хологии (в части сложившейся психологии труда судебных работников по 
организации судебных процессов, отправления правосудия и отношения к 
участникам судопроизводства), уровня правовой и общей культуры, а также 
применения процессуальных полномочий, для выводов в данном вопросе до-
статочно понимать, что действующее процессуальное и иное законодатель-
ство не предоставляет судьям таких прав и одновременно не возлагает на 
адвокатов таких обязанностей.

 По-иному и быть не может, так как, к примеру, если даже исходить из 
обратного, то все равно заболевший адвокат не может предоставить судье 
к требуемому времени судебного заседания, на которое адвокат не может 
явиться, листок временной нетрудоспособности, поскольку по установлен-
ному Минздравом РФ порядку такой документ выдается лечебным учрежде-
нием по завершении лечения и признании врачом пациента выздоровевшим 
(трудоспособным).

 Кроме того, федеральное законодательство в области защиты персональ-
ных данных граждан России предоставляет и адвокатам гарантии защиты его 
персональных данных, к которым относятся сведения о состоянии здоровья, 
или месте проведения отпуска (отдыха).

 Между тем, в процессе постоянного мониторинга было обращено внима-
ние на то, что в ряде случаев судьи, необоснованно требуя от адвокатов ме-
дицинские документы с диагнозом заболевания, руководствовались при этом 
исключительно любопытством. 

 В дисциплинарной практике квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Новосибирской области имелся случай предъявления мировым су-
дьей к адвокату Д. претензий по мотиву неуважения суда за то, что у того вне-
запно резко повысилось артериальное давление до 200 мм рт.ст. По мнению 
мирового судьи, адвокат был виноват в том, что, вызвав «скорую помощь», 
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одновременно не позвонил судье и не сообщил ей об этом.
 По нашему мнению, необходимо изменение отношения некоторых судей 

к случаям занятости адвокатов по выполнению других поручений, что связано 
с требованиями представить им соответствующие подтверждения от других 
судей или следователей. Такой подход страдает формализмом, поскольку 
по своей сути возникшей проблемы ее не устраняет. Кроме того, он создает 
для адвокатов дополнительные трудности, обусловленные дополнительной 
тратой времени (найти следователя, попасть к судье, получить справку, заре-
гистрировать ее установленным порядком в канцелярии, доставить по месту 
требования и т.п.). Более того, такая справка-подтверждение не предусмо-
трена уголовно-процессуальным законом, следовательно, такие отношения 
между судьей и адвокатом, возникающие в связи с требованием представить 
справку-подтверждение занятости, находятся вне рамок процессуальной де-
ятельности по отправлению правосудия, и не должны быть основанием для 
совершения судьей каких-либо действий, влекущих наступление каких-либо 
юридических фактов. 

 Вместе с этим, учитывая, что в последние годы вопросы обеспечения раз-
умных сроков отправления правосудия и предупреждения срывов судебных 
процессов имеют первостепенное значение, органы Адвокатской палаты Но-
восибирской области уделяют этим вопросам постоянное внимание. В част-
ности, за последние годы указанные вопросы анализируются с составлением 
соответствующих обзоров, в которых изучается динамика и состояние дисци-
плины адвокатов при исполнении профессиональных обязанностей в судах и 
влияние на них дисциплинарной практики адвокатской палаты. Ежегодно эти 
вопросы доводятся до адвокатов в специальном докладе квалификационной 
комиссии на конференциях членов адвокатской палаты.

 Оказывается адвокатам и методическая помощь. 
 К примеру, 29 марта 2011 г. Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области дал подробные письменные разъяснения о практике выполнения ад-
вокатами требований п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
в которых, в частности, сформулированы понятие и виды уважительных при-
чин, препятствующих явке в судебное заседание, и даны конкретные реко-
мендации о действиях адвоката в подобных ситуациях.

 Вся совокупность обозначенных вопросов под призмой правил адвокат-
ской профессии включается в программы занятий в системе профессиональ-
ной подготовки адвокатов, ежегодно проводимых при адвокатской палате.

 В настоящее время методическая комиссия, созданная при Совете Ад-
вокатской палаты Новосибирской области, разрабатывая новые программы 
повышения профессиональной подготовки, также включила эти темы в ка-
честве обязательных и для программ, предусматриваемых как для стажеров 
адвоката и молодых по стажу работы адвокатов, так и для других категорий 
адвокатов.

 Указанные правила адвокатской профессии в качестве обязательных те-
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матических вопросов включены в экзаменационные билеты для претенден-
тов на присвоение статуса адвоката, а с 01.09.2016 г. включены и в компью-
терное тестирование.

 Кроме того, вся дисциплинарная практика адвокатской палаты в этом во-
просе направлена на то, чтобы адвокаты заблаговременно уведомляли суды 
о возникшей невозможности явиться в судебные заседания в назначенное 
время по уважительной причине. В этих целях, например, в Разъяснениях от 
29.03.2011 г. подробно указывается о том, что понимается под заблаговре-
менностью, и какие действия должен предпринимать адвокат, чтобы суд мог в 
такой ситуации принять необходимые меры по отложению судебного заседа-
ния, отмене явок участников судебного разбирательства и пр.

 Указанные Разъяснения доведены до всех членов адвокатской палаты 
путем их опубликования в Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти и размещения на официальном сайте адвокатской палаты.

 Кроме того, правовая позиция, сформированная органами адвокатской 
палаты и выраженная в указанных Разъяснениях, прочно вошла в практику 
дисциплинарного производства по таким категориям дел.

 Таким образом, к настоящему времени со стороны Адвокатской палаты 
Новосибирской области принят необходимый комплекс мер по надлежащей 
организации работы адвокатов и предупреждению срывов судебных заседа-
ний без уважительной причины с их стороны.

 Указанные обстоятельства позволяют не согласиться с выводами Управ-
ления Судебного департамента о распространении среди адвокатов практики 
срывов судебных заседаний. Это опровергается и статистическими данными 
за длительный период времени.

 Так, в 2003 г. суды Новосибирской области 83 раза обращались в Адво-
катскую палату Новосибирской области с сообщениями о срывах адвокатами 
судебных заседаний, в 2004 г. – 145, в 2005 г. – 38, в 2006 г. – 44, в 2007 г. – 22, 
в 2008 г. – 36, в 2009 г. – 37, в 2010 г. – 15.

 Указанные статистические данные показывают динамику резкого сокра-
щения после 2004 г. судебного реагирования на неявки адвокатов в судебные 
процессы.

 Кроме того, в 2015 г. таких фактов реагирования было 21, за первое полу-
годие 2016 г. – 33. Удельный вес таких обращений составил 15% - для 2015 г., 
и 33% - для первого полугодия 2016 г.

 Однако при предварительной проверке наличия оснований для возбужде-
ния дисциплинарного производства из 21 обращения судей в 2015 г. сразу же 
было отказано по мотиву необоснованности реагирования в 14 случаях, а в 
первом полугодии с.г. из 33 обращений признаны явно необоснованными 24 
обращения. 

 В результате окончательно в 2015 г. всего по 7 обращениям судов, а в 
первом полугодии 2016 г. – всего по 9 таким обращениям, возбуждались дис-
циплинарные производства, вследствие чего реальная и объективная карти-
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на удельного веса обоснованных претензий судей на момент их обращения 
выглядит как 5% - для 2015 г. и как 6% - для первого полугодия 2016 г. 

 В ходе дисциплинарных разбирательств вина адвокатов в срывах судеб-
ных заседаний без уважительной причины нашла свое подтверждение лишь 
в 2 случаях в 2015 г. и в 7 – в первом полугодии 2016 г.

 Таким образом, удельный вес обоснованных претензий к адвокатам пони-
жается до явно малозначительного (из 21 обращения в 2015 г. – 2 обоснован-
ных, из 33 в первом полугодии 2016 г. – 7 обоснованные), что в совокупности 
с вышеизложенным свидетельствует: 

 - во-первых, о надуманности данной проблемы, как якобы существующей 
в адвокатуре; 

 - во-вторых, о принципиальном реагировании органов адвокатской пала-
ты на факты срывов адвокатами судебных заседаний без уважительной при-
чины; 

 - в-третьих, о попытках переложения ответственности за несоблюдение 
разумных сроков уголовного судопроизводства на адвокатов.

 В этой связи показателен случай реагирования Ленинским районным су-
дом на срыв судебного заседания опозданием адвоката М. из отпуска, имев-
шим место в 2010 г.

 По мнению судьи, несовременное возвращение адвоката М. из отпуска 
(что произошло по причине задержки вылета самолета), привело к отложению 
судебного заседания, а это в свою очередь – к нарушению срока содержания 
подсудимого под стражей.

 Однако, в действительности, такой довод не соответствовал требованиям 
ст. 255 УПК РФ.

 Более того, при проверке квалификационной комиссией наступления не-
благоприятных последствий для подсудимого было установлено, что судеб-
ное заседание, якобы отложенное в связи с неявкой адвоката, в действитель-
ности не назначалось, на самом деле такое заседание было проведено через 
7 дней с участием адвоката. 

 Также было установлено, что по этому делу без достаточных оснований 
объявлялись перерывы от одного до двух месяцев, что и явилось непосред-
ственной причиной нарушения разумного срока судопроизводства (дисципли-
нарное производство № 39п/5).

 При проверке доводов частного постановления мирового судьи 7 судеб-
ного участка Кировского судебного района г. Новосибирска Р. от 27.07.2016 г. 
по делу в отношении Г. о неявке в судебное заседание адвоката К. было уста-
новлено, что последний в назначенное время прибыл в суд, о чем известил 
секретаря судебного заседания. Однако ему было сообщено, что в судебное 
заседание не явился подсудимый, а через 40 минут после переноса времени 
судебного заседания он с ведома мирового суда убыл в федеральный суд для 
участия в другом процессе.

 В частном постановлении мировой судья умолчал об изложенных обсто-
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ятельствах, и имеются все основания полагать, что такое реагирование было 
формой прикрытия ненадлежащей организации судебного рассмотрения 
дела.

 Надуманность претензий к адвокатам была установлена и в других слу-
чаях: по обращениям Кировского районного суда к адвокату С., Центрального 
районного суда к адвокатам Д. и П., Дзержинского районного суда к адвокату 
С., Железнодорожного районного суда к адвокатам Г., С., К., С., Т. и К.

 Во всех этих случаях судьям направлялись мотивированные ответы, а их 
несогласие с ними не свидетельствует о незаконности принятых в адвокат-
ской палате решений. Такое несогласие следует расценивать как обуслов-
ленное теми ошибочными представлениями и необоснованной практикой, о 
которой указано выше.

 Из всей совокупности указанных выше случаев судебного реагирования 
следует выделить неоднократные обращения судьи Железнодорожного рай-
онного суда М. в отношении нескольких адвокатов, которые якобы:

 - адвокаты Г., К. и С. «заняли позицию противостояния законным распо-
ряжениям председательствующего по делу, намеренно затягивали сроки рас-
смотрения дела, в судебных заседаниях своим поведением проявляли неува-
жение к суду, отпускали реплики в адрес суда и государственного обвинителя, 
перебивали председательствующего, несмотря на замечания о недопустимо-
сти такого поведения, не обеспечивали свою явку в судебные заседания по 
различным причинам…»;

 - адвокаты С., Т. и К., «которых суд не освобождал от участия в судебном 
разбирательстве по делу и обеспечения защитой подсудимых, не являлись в 
судебные заседания с 13.04.2016».

 Однако дисциплинарными разбирательствами установлено, что все дей-
ствия суда в отношении адвокатов и соблюдения конституционного права на 
защиту носили характер злоупотребления правом и превышения процессу-
альных полномочий, поскольку противоречили:

 - требованиям ч. 1 ст. 50 УПК РФ о том, что приглашение защитника явля-
ется правом подозреваемого или обвиняемого, его законного представителя, 
а также других лиц, действующих по поручению или с согласия подозревае-
мого или обвиняемого;

 - требованиям ч. 6 ст. 247 УПК РФ о том, что участие защитника в судеб-
ном разбирательстве обеспечивается подсудимым;

 - разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации о том, 
что обеспечение права на защиту от обвинения является исключительным 
правом подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, не допуская возмож-
ности принуждения лица к реализации его субъективного права вопреки его 
воле (Определения Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 г. № 424-О и от 
08.02.2007 г. № 251-О-П).

 - положениям ч.ч. 2 и 3 ст. 50, п.п. 2-7 ч. 1 ст. 51, п. 3 ч. 2 ст. 231, ч. 6 ст. 
247, и ч.ч. 2-3 ст. 248 УПК РФ о том, что участие защитника обеспечивается 
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дознавателем, следователем или судом только в случаях, когда:
 1) об этом заявлена просьба подозреваемого, обвиняемого или подсуди-

мого, или указанные лица не отказались от защитника в порядке, установлен-
ном ст. 52 УПК РФ;

 2) подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним;
 3) подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
 4) судебное разбирательство проводится в отсутствие подсудимого в слу-

чаях, предусмотренных ч. 5 ст. 247 УПК РФ;
 5) подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором ведет-

ся производство по уголовному делу;
 6) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь;

 7) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 
заседателей;

 8) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке судебного разбирательства; 

 9) в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток со дня 
заявления ходатайства о приглашении защитника; при невозможности явки 
приглашенного защитника в течение 24 часов с момента задержания подо-
зреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу.

 Поскольку таких обстоятельств в данном деле не имелось, то сторона за-
щиты обоснованно руководствовалась как этими требованиями закона, так и 
правилами адвокатской профессии, согласно которым:

 - адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к под-
рыву доверия (п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката);

 - действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 
юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 
безнравственными интересами или находясь под воздействием давления 
извне; занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и 
действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защит-
ник убежден в наличии самооговора своего подзащитного; навязывать свою 
помощь лицам (подп. 1, 2 и 6 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики ад-
воката)

 Кроме того, в профессиональные обязанности адвоката входит, как это 
предусмотрено требованиями п. 6 ст. 15 названного Кодекса, безусловное 
выполнение решений органов адвокатской палаты и органов Федеральной 
палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.

 Согласно решению Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
от 29.07.2008 г. в соответствии с которым утверждено Положение о порядке 
участия адвокатов Новосибирской области в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предвари-
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тельного следствия и суда, действовавшее на тот период, когда адвокаты 
вступили в дело, при выполнении поручений судебно-следственных органов 
для адвокатов были установлены следующие обязанности:

 - перед вступлением в дело выяснить у подозреваемого, обвиняемого или 
подсудимого, а также дознавателя, следователя или суда о наличии на за-
щиту интересов подозреваемого обвиняемого или подсудимого соглашения с 
избранным им защитником (или избранными другими лицами такого защитни-
ка), а также о наличии ранее допущенного защитника по назначению;

 - в случае согласия подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на 
замену избранного им защитника по соглашению или замену ранее допущен-
ного адвоката по назначению на защитника по назначению проверить факт 
добровольности такого согласия и наличие приобщенного к уголовному делу 
письменного заявления об этом;

 - проверить соблюдение установленного законом 5-суточного срока, толь-
ко лишь по окончании которого возможна такая замена адвоката-защитника 
по соглашению на адвоката-защитника по назначению;

 - отказаться от исполнения поручения при несоблюдении этих требований 
уголовно-процессуального закона;

 - в случае неявки защитника по соглашению на стадии судебного произ-
водства заявить ходатайство о нарушении права на защиту подсудимого, о 
своем освобождении от участия в судебном разбирательстве и принятии мер 
к вызову защитника по соглашению.

 Решением Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 
27.09.2013 года (протокол № 1) определено, что адвокат в соответствии с пра-
вилами профессиональной этики не вправе принимать поручение на защиту 
против воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве 
защитника по назначению, если в процессе участвует защитник, осуществля-
ющий свои полномочия по соглашению с доверителем.

 Отказ подсудимого от защитника-дублера в данной ситуации является 
обоснованным и исключающим вступление адвоката в дело в качестве за-
щитника по назначению.

 Адвокат не вправе по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда принимать поручение на защиту лиц против их 
воли, если интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве защищают адво-
каты на основании заключенных соглашений, а нарушение этого положения 
рассматривать в качестве дисциплинарного проступка, влекущего дисципли-
нарную ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката.

 Таким образом, адвокаты, которых суд обвинил «в неуважении к суду», 
надлежащим образом выполняли свои профессиональные обязанности, за 
что судья объявлял им замечания. Между тем, в соответствии с требовани-
ями ст. 258 УПК РФ таких прав у судьи в отношении адвоката-защитника не 
имеется, что образует превышение процессуальных полномочий.

 Более того, суд не исполнил свои процессуальные обязанности по созда-



229

нию стороне защиты надлежащих условий по реализации конституционного 
права на защиту, что выразилось в существенном ограничении реализации 
права на изучение материалов уголовного дела после замены защитников.

 Так, несмотря на то, что уголовное дело имеет 254 тома, в июле 2015 г. 
защитникам было предоставлено издевательски мизерное время для озна-
комления с ним. 

 Вместе с тем, как установлено специалистами Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-
Петербургского государственного университета и Новосибирского медицин-
ского государственного университета, производившими в сентябре 2015 г. 
комплексное исследование человеческих возможностей по изучению мате-
риалов уголовного дела в определенные сроки, «для изучающего чтения пе-
чатного текста с учетом необходимости времени смысловой обработки и со-
держательной фиксации и с учетом таких факторов как формульная скорость 
чтения одной страницы печатного текста, коэффициент сложности текста и 
динамика работоспособности, среднее время на изучающее чтение одного 
тома материалов уголовного дела составляет в среднем 14 часов или два 
рабочих дня» (заключение специалистов от 30.09.2015 г.).

 Проведенной проверкой было также установлено, что с августа 2012 г. по 
февраль 2016 г. в суде свои доказательства пыталась представить сторона 
обвинения, то есть, делая это более трех с половиной лет, однако данные 
действия суд не признавал нарушением разумного срока судопроизводства 
и злоупотреблением стороной обвинения своими процессуальными правами. 
Однако как злоупотребление своими правами суд признал действия адво-
катов по начавшемуся представлению доказательств защиты, прервал этот 
процесс, объявил судебное следствие законченным, и минуя стадию допол-
нений, приступил к прениям сторон.

 Фактически произошло нарушение основополагающих принципов уголов-
ного судопроизводства – равноправия и состязательности сторон, а с целью 
их завуалировать - на адвокатов было направлено представление в адвокат-
скую палату о том, что они возражают на это и будто бы «не уважают» суд, 
заявляя ему отвод в связи с грубыми нарушениями закона и утратой беспри-
страстности.

 Кроме того, при проверке доводов суда о намеренном затягивании защит-
никами сроков рассмотрения уголовного дела в адвокатской палате обраще-
но внимание на то, что суд в 2012 г. назначил всего 11 судебных заседаний, 
каждое из которых в среднем не превышало полутора часов; в 2013 г. – 38 
судебных заседаний в среднем по полтора-два часа; в 2014 г. и 2015 г. – 26, в 
среднем по полтора-два часа. 

 При этом обращает на себя внимание такой факт, как то, что адвокаты, на 
действия которых жаловался судья, вступили в дело только в июле 2015 г. и 
«делать» их ответственными за длительную волокиту судебного разбиратель-
ства с 2012 г. необоснованно и несправедливо.
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 Согласно документам, поступившим в настоящее время в Адвокатскую 
палату Новосибирской области, нарушением районным судом разумных сро-
ков судопроизводства по этому делу заинтересовался Верховный Суд РФ, по 
поручению которого Новосибирский областной суд проводит проверку.

 Что касается других случаев неявки адвокатов в судебные заседания, 
указанные в Вашем сообщении под названием «по неизвестной причине», 
то Адвокатская палата Новосибирской области информирует о следующем. 

 По указанным случаям, за исключением Дзержинского районного суда в 
отношении адвоката Т. и Ленинского районного суда в отношении адвоката 
П., судьи не обращались в адвокатскую палату, а сведения, исходящие от 
Управления Судебного департамента, не являются допустимым поводом для 
возбуждения дисциплинарного производства, процедура которого предусмо-
трена Разделом Вторым Кодекса профессиональной этики адвоката.

 В соответствии со ст. 19 названного Кодекса порядок рассмотрения и раз-
решения жалоб, представлений, обращений в отношении адвокатов устанав-
ливается данным разделом Кодекса.

 Поводами для возбуждения дисциплинарного производства являются:
 1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, доверите-

лем адвоката или его законным представителем, а равно – при отказе адвока-
та принять поручение без достаточных оснований – жалоба лица, обративше-
гося за оказанием юридической помощи в порядке ст. 26 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»;

 2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом ад-
вокатской палаты либо лицом, его замещающим;

 3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом государ-
ственной власти, уполномоченным в области адвокатуры;

 4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем (за-
щитником) по которому выступает адвокат, в адрес адвокатской палаты.

 Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами 
к возбуждению дисциплинарного производства, если они поданы в письмен-
ной форме и в них указаны:

 1) наименование адвокатской палаты, в которую подается жалоба, вно-
сятся представление, обращение;

 2) фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на другого ад-
воката, принадлежность к адвокатской палате и адвокатскому образованию;

 3) фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жительства 
или наименование учреждения, организации, если они являются подателями, 
их место нахождения, а также фамилия, имя, отчество (наименование) пред-
ставителя и его адрес, если жалоба подается представителем; 

 4) наименование и местонахождение органа государственной власти, а 
также фамилия, имя, отчество должностного лица, направившего представ-
ление либо обращение;

 5) фамилия и имя (инициалы) адвоката, в отношении которого ставится 
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вопрос о возбуждении дисциплинарного производства;
 6) конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось 

нарушение им профессиональных обязанностей;
 7) обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, представ-

лением, обращением, основывает свои требования, и доказательства, под-
тверждающие эти обстоятельства (п. 1 и 2 ст. 20 Кодекса профессиональной 
этики адвоката).

 Президент адвокатской палаты субъекта РФ либо лицо, его замещаю-
щее, по поступлению документов, предусмотренных п. 1 ст. 20 настоящего 
Кодекса, своим распоряжением возбуждает дисциплинарное производство не 
позднее десяти дней со дня их получения. В случае получения жалоб, пред-
ставлений и обращений, которые не могут быть признаны допустимым пово-
дом для возбуждения дисциплинарного производства, а равно поступивших 
от лиц, не имеющих право ставить вопрос о его возбуждении, или при обна-
ружении обстоятельств, исключающих возможность возбуждения дисципли-
нарного производства, президент палаты либо лицо, его замещающее, своим 
распоряжением отказывает в его возбуждении, возвращает эти документы 
заявителю, указывая основания принятого решения (п. 1 и 2 ст. 21 Кодекса 
профессиональной этики адвоката).

 Поскольку указанные процедурные основы дисциплинарного производ-
ства в совокупности с требованиями п. 5 ст. 19 названного Кодекса о том, что 
дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется только 
квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты, не предусма-
тривают дисциплинарное разбирательство в подобных случаях, то юридиче-
ских оснований для возбуждения дисциплинарных производств и передаче 
их в квалификационную комиссию и совет палаты по указанным в сообщении 
Управления Судебного департамента обстоятельствам не имеется.

 Относительно доводов Управления Судебного департамента о том, что 
за первое полугодие в Адвокатскую палату Новосибирской области было на-
правлено 9 частных определений, однако ответы поступили только в четырех 
случаях, сообщаем, что согласно материалам дисциплинарных производств 
и данным канцелярии адвокатской палаты, на все обращения судов (а не 
только на частные постановления) давались мотивированные ответы, копии 
которых и их исходящие реквизиты имеются в адвокатской палате. 

 Ответы на вопросы о причинах, по которым отдельные судьи не получили 
сообщений адвокатской палаты, находятся за пределами нашей компетен-
ции.

 Вместе с тем, при изучении переписки с судами обращено внимание на 
то, что при регистрации и направлении обращений судей в адвокатскую пала-
ту не соблюдаются правила делопроизводства. К примеру, все обращения су-
дьи Железнодорожного районного суда М. от разных дат имели один и тот же 
исходящий номер – 1-2/16; другие указывают не номер исходящей корреспон-
денции, а вместо него - номер своего кабинета, что позволяет предполагать, 
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что эти исходящие от судей документы находятся вне сферы официальной 
регистрации документооборота.

 Возможно, причины неполучения судьями ответов из адвокатской палаты 
кроются именно в этом. 

 Одновременно с изложенным, полагаем, что если у судов Новосибирской 
области сложилось мнение о наличии проблемности в обеспечении разум-
ных сроков судопроизводства, то, как показывает наш анализ и проведенное 
обобщение, эта проблемность обусловлена сложившейся практикой в работе 
некоторых судей по произвольному применению принципов равноправия и 
состязательности судопроизводства. Поэтому, со своей стороны, Адвокатская 
палата Новосибирской области полагает необходимым рассмотреть вопросы 
о разработке для судей мотивированных предложений, направленных на пре-
одоление таких негативных явлений.

Приложение: обзоры, обобщения, разъяснения и заключение специалистов 
за период 2003 – первое полугодие 2016 г. – все на 49 листах.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                       А.В. Жуков   
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Из истории русских 
уголовных процессов

 РУССКИЕ УГОЛОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Дело «О еврее Василии Гессе, осужденном: за побег      
из  арестантских рот, перемену фамилии, троеженство,
и двукратное принятие православия»

Василий Гессе, происходя из евреев и проживая в г. Витебске с 1818 года, 
назывался Хаим Шлиомович Сандлер и был женат на еврейке Суре, а в 1827 
году в городе Киеве обращен был, согласно его желанию, в православную 
веру и крещен вместе со своею женою; при сем названы он Василием, а жена 
его Меланьею Гессе. Под эти названием они в 1832 году приписаны были в 
мещане христианского общества г. Витебска; но в 1833 году Гессе, оставя в 
Витебске свое семейство, отлучился один в С.-Петербург, и здесь от живой 
жены, женился на другой – Любови Константиновой Сомме. Вследствие сего 
над ним, по прошению первой жены его, произведено было в с.-петербургской 
духовной консистории в 1834 году дело, и Гессе, по смерти уже второй жены, 
присужден был к семилетней церковной эпитимии с тем, чтобы притом обра-
щен был по прежнему к совместному сожитию с первой его женой.

Такое постановление консистории осталось неприведенным в испол-
нение потому: во первых, что Гессе в 1836 г., по решению с.-петербургской 
палаты уголовного суда, за кражу у чиновника Х класса Раевского шинели 
наказан через полицейских служителей 25 ударами розог, и как обращавший 
притом сильное на себя подозрение в учинении других краж, выслан был из 
С.-Петербурга на место родины в витебскую губернию под надзор тамошня-
го мещанского общества, с воспрещением ему отлучаться оттуда в столицу; 
и во вторых, ибо Гессе, в 1838 году за учиненную в г. Витебске кражу двух 
лошадей, по наказании плетьми 15 ударами, сослан был в Севастополь для 
помещения в арестантские роты, а оттуда переслан был в Измаил; потом в 
феврале 1839 года поступил в килийскую крепостную арестантскую роту, а в 
мае 1840 г. с работы сделал побег.

После этого Гессе в г. Киеве, назвавшись уроженцем из м. Колыш евреем 
Меером Демировским, вдовым, по поданному от него прошению, без предо-
ставления о себе документов, вновь окрещен с обращением в православную 
веру и назван Петром; при этом крещении он под названием Петра Демиров-
ского получил из киевского губернаторского правления 4 декабря 1841 года 
билет на 8 месяцев для избрания себе рода жизни, а в 1842 году в г. Старо-
дубе вступил в третий брак с тамошнею мещанкой Прасковьей Бекеною, с 
которой потом прибыл в С.-Петербург и приписался здесь к цеху портного 
мастерства; но в 1847 г. был исключен из онаго за отсутствием его из столицы, 
а в 1848 году вновь приписан к тому же цеху.
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 В августе 1849 года, по объявлению с.-петербургского купца Токаревича, 
что Гессе называется Демировским ложно, произведено было с.-петербургской 
полицией следствие, и как по оному объявление Токаревича подтвердилось, 
то Гессе сначала был подвергнут уголовному суду, а потом когда обнаружено 
было, что Гессе сделал побег из арестантских рот, его предали военному суду. 

 При следствии и в военном суде Гессе отозвался, что он уроженец хотя 
витебской губернии, но мещанином г. Витебска никогда не был. Василием 
Гессе не назывался и в арестантские роты ссылаем не был, а состоял в ме-
щанском обществе уезда в м. Колыше, где родился и числился по послед-
ней ревизии под именем Меера Демировского. Отца своего не помнит, а по 
смерти матери, оставшись 13 лет, находился на воспитании у еврея Лейзера. 
Потом, по смерти последнего, отлучившись с места рождения, проживал в 
разных местах без вида и наконец, прибыв в г. Киев, там в 1841 году обратил-
ся в православную веру и при св. крещении наименован Петром Петровым 
по фамилии Демировским. Под этим названием точно в 1842 году женился на 
стародубской мещинке Прасковье Бекеной, и в 1843 году по выданному ему 
из киевского губернского правления билету для избрания рода жизни, прибыл 
в С.-Петербург, приписался здесь к ремесленному цеху, с 1845 по 1848 год 
проживал в Москве, и затем оттуда вновь перешел в С.-Петербург, поступив 
по прежнему в цех портного мастерства.

 Напротив того, следствием и военным судом открыто следующее:
 1) Мещанина еврея Меера по фамилии Демировского не только в м. Ко-

лыше, но и во всем суражевском уезде, не оказалось, а спрошенные в м. 
Колыше 12 евреев из старожилов под присягой отозвались, что в колышев-
ском еврейском обществе состоял один только Меер Коломаров, а не Деми-
ровский, и не воспитанник еврея Лейзера, а шурин его, но и тот еще в 1830 
году выбыл в киевскую губернию, оттуда в 1834 году приезжал в Колыш один 
только раз для подачи ревизийской о семействе своем сказки, и затем, как 
больше уже туда не являлся, то и исключен вовсе из общества их.

 2) Во время проживания подсудимого Гессе в С.-Петербурге под названи-
ем витебского мещанина он был женат на Любови Сомме как это удостовери-
ли под присягой пять свидетелей, которые знали Гессе в то время*).

 3) Первая жена Гессе, Меланья Александрова, показала, что вышла за 
Гессе замуж в г. Витебске, имея от роду 14 лет, когда оба они были в еврей-
ском законе; что после свадьбы из Витебска отправились они в Киев, там 
через год времени обращены были в православную веру, и названы при кре-
щении: муж ее Василием Гессе, а она Меланью; под этим названием через 
полгода возвратились в Витебск и приписаны были к мещанскому 
______________________________________________________________

 *) На этих свидетелей Гессе, после уже отобрания от них присяжных показаний, 
объявил подозрение в стачке с доносителем Токаревичем, называя их людьми раз-
вратного поведения (чего прежде до приведения их к присяге вовсе не показывал) и 
присовокупил, что Токаревич, имея любовную связь с женой его, принял решительное 
намерение оклеветать его в небывалом; но из дела видно, что жена Гессе подавала 
несколько просьб в защиту его, и стараясь оправдать его, просила об освобождении 
от ареста. 
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Христианскому обществу. Прожив же там с ней не более пяти лет, муж бро-
сил ее, оставив с детьми в Витебске, а сам уехал в С.-Петербург и здесь же-
нился на другой день. Поэтому случаю она приносила на него в С7-Петербург 
жалобы, по которым производилось дело в духовной консистории, а когда 
между тем муж подвергся ссылке за преступление, то она просила о растор-
жении с ним брака.

 4) В отношении вступления Гессе во второй брак с дочерью гоф-фурьера 
Сомме, Любовью, и жалоб первой жены, по делу видно, что Гессе был об-
венчан во второй раз в Троицкой церкви (л.-гв. в измайловском полку) 30 
марта 1833 года; что потом по прошению первой жены Гессе, Меланьи Алек-
сандровой, о незаконном вступлении его во второй брак при живой жене, 
действительно производилось в 1834 году дело в с.-петербургской духовной 
консистории, по которому обнаружено было, что он состоял в первом браке 
с просительницей еще до 1827 года будучи в еврейском законе, когда они 
назывались: муж - Хаим Шлиомович Сандлер, а жена его Сурой;по принятии 
же ними в 1827 году православной веры, оставались неразлучными и даже в 
1834 году по 8-й народной переписи числились в мещанском сословии Витеб-
ска. Посему, на основании сих удостоверений и за смертью уже второй жены, 
постановлением консистории определено было: обратить их по прежнему к 
совместному сожитию, и с тем вместе виноватого мужа Гессе подвергнуть 
семилетней церковной эпитимии. Это постановление хотя было объявлено 
жене Гессе в свое время, но осталось не приведенным в исполнение потому, 
что (как нами указано выше) Гессе за кражу по наказании при полиции плеть-
ми выслан был на место родины в витебскую губерню с воспрещением отлу-
чаться оттуда в столицу; а в 1838 году за кражу двух лошадей Гессе наказан 
был плетьми 15 ударами и отправлен в арестантские роты*).

 5) До обращения из евреев в православную веру Гессе с 1818 года чис-
лился мещанином г. Витебска, а потом по принятии православия приписан 
был в мещане с семейством своим: женой Меланью Александровой и двумя 
сыновьями.

 6) Комендант килийской крепости подтвердил, что арестант Гессе точно 
состоял в тамошней арестантской роте с 11 февраля 1839 года, и что он 24 
мая 1840 года бежал с работы.

 7) Киевская духовная консистория сообщила, что с разрешения бывшего 
митрополита киевского и галицкого Евгения в Киеве точно были крещены в 
1827 году витебские уроженцы еврей Хаим Шлиомович Сандлер и жена его 
Сура, из коих первый назван Василием, а жена Меланью Гессе. При этом 
крещении восприемниками были киевский полицмейстер Александр Гессе и 
купеческая жена Ходунова; а в 1841 году с разрешения митрополита Фила-
рета окрещен также один еврей, называвшийся уроженцем витебской губер-
ни, суражского уезда из м. Колыш, Меер Демировский, который показал себя 
______________________________________________________________

 *) Из отзыва обер-священника армии и флота видно, что от него о наложении семи-
летней церковной эпитимии на преступника Гессе сообщено было килийскому комен-
данту в 1844 году (т.е. после уже того, как Гессе бежал из крепости), а поэтому она и не 
могла быть выполнена над ним.

Из истории русских уголовных процессов
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тогда вдовым, и который при крещении наречен Петром; документов же о 
себе он при своем прошении никаких не представлял.

 8) Кроме того, к изобличению подсудимого в сокрытии настоящего звания 
и в упорном запирательстве, что он действительно есть тот самый Гессе, ко-
торый бежал из килийской крепостной арестантской роты, представлены до-
казательством: а) приметы подсудимого, объяснения свидетелями; б) отзывы 
присутственных мест, в коих производились дела о нем; в) статейный список 
от килийской крепостной арестантской роты; г) сличение почерка его руки, 
Демировского, с подписью Гессе как под допросами его по делам над ним 
производившимся, так и в прошениях и подписях его при крещениях в право-
славную веру им представленных. В особенности же изобличен он тем, что 
его знали не только в Витебске и С.-Петербурге, но даже и в крепости Килии, 
что он, как прежде, при наименовании себя Гессе, так и после под названием 
Демировского, скрывая свою лысую голову, носил парик.

 9) Для удостоверения, был ли Гессе наказан плетьми за воровство, как в 
С.-Петербурге, так и в Витебске, он был свидетельствован сначала в физика-
те, но там знаков не было открыто, а по переосвидетельствовании его в при-
сутствии комиссии военного суда штаб-лекарем Франковским, оказалось, что 
на задних частях туловища Гессе находятся ниже поясницы белосовитные 
знаки, подобные тем, которые остаются после заживления изъязвлений, об-
разовавшихся вследствие телесного наказания; присем Франковский удосто-
верил, что подсудимый Гессе в настоящее время может перенести телесное 
наказание и к крепостным работам годен.

 10) Во время производства суда Гессе, заметив, что преступление его на-
чинает явно раскрываться по делам, в разных местах о нем прежде произво-
дившимся, принял решительное намерение уклоняться от дачи суду ответов; 
требовал, чтобы комиссия представила его к шефу жандармов для каких-то 
переговоров, которых в суде открыть, будто бы, не может; предварял судей, 
что он без жандармского полковника Станкевича никаких ответов суду давать 
не будет и потом дозволил себе решительно сказать, чтобы комиссия его не 
требовала в суде до того времени, пока не представит ему возможности ви-
деть шефа жандармов и с ним объясниться о своей невиновности; а как Гессе 
было объявлено, что он прежде при производстве следствия был уже спро-
шен полковником Станкевичем, но тогда кроме голословных своих показаний 
ничего особенного к оправданию своему не представил, а только жаловался 
на несправедливый, будто бы, оговор его купцом Токаревичем, и любовную 
его связь с женой его, Гессе, чего доказать не мог, - то Гессе, по окончании над 
ним дела, отказался выслушать составленную из онаго выписку и наконец, 
по объявлении уже ему сентенции, в августе месяце 1854 г. , жалуясь быв-
шему военному генерал-губернатору, что будто бы, комиссия военного суда, 
не истребовав дополнительных по показаниям его справок к делу, постанови-
ла неправильный приговор над ним и не объявила ему онаго, просил, чтобы 
его вытребовать лично туда, куда дело представлено; но означенная просьба 
оставлена без уважения.

 Генерал-аудиториат, сообразив вышеизложенное, признал подсудимого 
арестанта Гессе виновным: в побеге из арестантских рот, перемене своего 
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имени и фамилии, во вступлении во 2 и 3 брак, когда была жива его первая 
жена, в двукратном принятии православной веры: сначала под названием Ха-
има Сандлера, а потом Меера Демировского, в ложных при следствии пока-
заниях, и упорстве в даче ответов военному суду. 

 Посему генерал-аудиториат определил: подсудимого арестанта Гессе, за 
означенные преступления, на основании военного-уголовного устава кн. 1 ст. 
257, 533 и 534, наказать шпицрутенами чрез двести человек два раза и по-
том по назначению инженерного начальства отослать в арестантские роты 
в разряд всегдашних арестантов, с содержанием в оковах; определение же 
степени ответственности подсудимому Гессе за принятие в другой раз право-
славной веры и вступление во 2 и 3 брак при живой жене – предоставить, на 
основании 440 и 441 того же устава, духовному ведомству.

Русские уголовные процессы, том 4
Изд. Александра Любавского,

Санкт-Петербург, 1868 г. 

Из истории русских уголовных процессов
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Неизвестная Сибирь
Из недоучек - в премьер-министры

Текст: Евгений Крестьянников (доктор исторических наук)
Родина - №1016 (10)

Как провинциальный адвокат Петр Вологодский дорос до главы 
колчаковского правительства

Вершин государственной власти Петр Васильевич Вологодский достиг во 
время Гражданской войны, возглавив правительство Белой России. Этому 
предшествовали три десятилетия службы по ведомству Министерства юсти-
ции Российской империи, активная политическая и общественная позиция, 
успешная профессиональная карьера. Юрист-практик, защитник народных 
прав, неравнодушный к бесчисленным проблемам правосудия, судейского 
сообщества, и особенно адвокатской корпорации, он заслужил остаться в ан-
налах российской истории как один из самых выдающихся сибиряков.

Под присмотром губернатора
24 августа 1887 г. будущий премьер-министр просил председателя Том-

ского губернского суда Г.В. Юркевича принять его на работу: «Желая служить 
по судебному ведомству, я обращаюсь к вам, ваше превосходительство, с 
покорнейшей просьбой назначить меня на какую-нибудь должность вверен-
ного вам суда»1. В заявлении выражалась готовность к любой трудовой де-
ятельности, поскольку подыскивать место пришлось преждевременно, не 
имея еще аттестата о высшем образовании, допускавшего разборчивость 
в выборе служебных перспектив: только что Вологодский был исключен из 
Санкт-Петербургского университета за политическую активность с лишением 
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права повторного поступления в университеты2. Томского губернатора А.И. 
Лакса не смутила политическая неблагонадежность молодого человека, и он 
не чинил никаких препятствий (тут сыграли роль связи родственников: дед яв-
лялся кафедральным протоиереем в Томске и перед губернатором похлопо-
тала бабушка - игуменья томского монастыря3). 15 сентября начинающего не-
дипломированного юриста «определили» в штат Томского губернского суда4. 
На поприще служения Фемиде он занимал разные судейские должности в 
крае; пытался сдать экзамены и закончить университетское образование; в 
Харьковском университете после снятия ограничения получил долгожданный 
диплом в 1892 г.5.

Стартовые возможности для карьеры оказались вполне подходящими. С 
одной стороны, повезло с покровителями и руководителями. Бывший высо-
копоставленный жандарм А.И. Лакс выделялся неподкупностью и трудолю-
бием6, всегда «неуклонно стремился к законности и правде»7, являлся по-
клонником немецкой философии и до поступления на жандармскую службу 
был издателем журнала с философской направленностью «Московское обо-
зрение»8. Начинающий сотрудник видел в губернаторе «умного и вдумчивого 
администратора», а непосредственный начальник запомнился ему старания-
ми по умножению кадрового потенциала вверенного ему учреждения. С дру-
гой стороны, низкое качество контингента местной дореформенной юстиции 
(Судебные уставы Александра II вводились в крае в 1897 г.) позволяло без 
особого труда зарекомендовать себя в окружении нередко откровенно неве-
жественных и безнравственных чиновников знающим и добросовестным слу-
жащим. «Что касается советников губернского суда и заседателей окружных 
судов, то там были прямо-таки раритеты, чисто гоголевские типы», - такими 
виделись Вологодскому тогдашние соратники по ремеслу9.

Успехи в адвокатуре
25 мая 1918 г. в своем дневнике Вологодский записал: «Я так люблю су-

дебное дело и вовсе не чувствую потребности в бурной политической дея-
тельности»10. Однако среда, в которую пришлось поначалу окунуться, не 
позволяла удовлетворить профессиональные интересы: взор обратился на 
адвокатуру. Впервые выступить защитником представилось 19 сентября 1889 
г. в процессе по делу фельдшера Ицковича, обвиненного в покушении на 
убийство артистки местного театра, и молодому служащему удалось пере-
квалифицировать деяние в пользу подсудимого. Как признали заседавшие 
там прокурор-обвинитель и члены суда, это был серьезный успех, и уже тог-
да ими выражались опасения, что Вологодский уйдет в адвокаты11. Оконча-
тельное предпочтение в пользу адвокатской профессии состоялось в связи с 
распространением на Сибирь Судебных уставов Александра II: быстро наби-
равший опыт юрист тотчас «записался в сословие присяжных поверенных»12, 
которому прослужил с желанием, пристрастием и несомненной пользой два 
десятилетия.

Его адвокатская деятельность имела успех, способствовавший росту ав-
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торитета среди адвокатов и общественного уважения. Он участвовал в инте-
ресных процессах, ставших резонансными благодаря освещению в газетах. 
Громким и даже заслужившим отчета в столичной газете «Право» было дело 
по обвинению (обвинитель - Вологодский) учительницей Греховой в клеве-
те протоиерея И. Беневоленского, осужденного по окончании судебного раз-
бирательства. Само начало тогдашней обвинительной речи указывало на 
стремление оратора защищать слабых и склонять на их сторону судей: «Гг. 
судьи! Дело, которое предстоит вашему рассмотрению, является редким в 
летописях судебных. Редким, прежде всего, по личности подсудимого и по-
терпевшей. С одной стороны, учительница приходского училища маленького 
уездного городка Сибири, с другой, властный протоиерей местного собора и 
благочинный местных церквей»13.

Уроки нагайки
Таланты Вологодского как адвоката еще ярче раскрылись в напряженной 

революционной ситуации. Поверенному, «пользовавшемуся общественными 
симпатиями и общественным доверием», в громких политических процессах 
сопутствовала удача: ни один из его подзащитных не приговаривался к смерт-
ной казни, «ему всегда удавалось смягчить судей»14. Присяжный поверенный 
оставил заметный след в летописи знаменитого октябрьского погрома 1905 г. 
в Томске15. 18 октября, когда казаки разгоняли томскую молодежь на площади 
вблизи здания окружного суда, оттуда выбежал Вологодский и «обратился к 
казачьему офицеру, командовавшему этой полусотней казаков, с просьбой 
прекратить дальнейшее бессмысленное избиение детей, на него напали два 
казака и начали бить нагайками. Казаки рассекли Вологодскому лицо и силь-
но его избили»16.

Политически ангажированное дело о томском погроме имело для Вологод-
ского профессиональное продолжение: в августе 1909 г. в Томском окружном 
суде проходил громкий судебный процесс об октябрьских беспорядках 1905 
г.17, в котором он выступал адвокатом со стороны потерпевших и гражданских 
истцов. Особенный эффект разбирательству придавало то, что защитником 
обвиняемых был знаменитый столичный адвокат, известный националист, 
член головного совета правого Союза русского народа П.Ф. Булацель. Про-
цесс, имевший все шансы превратиться в площадку для состязания адвокат-
ских школ, с подачи руководителей, не желавших накалять обстановку, обер-
нулся мероприятием, в ходе которого председатель суда М.А. Подгорича-
ни-Петрович старался не доводить расследование до выяснения глубинных 
причин кровавого конфликта (в томском погроме погибло несколько десятков 
томичей). В частности, он пресек попытку Вологодского выяснить у одного из 
свидетелей «не было ли ужасное событие 1905 г. результатом попуститель-
ства властей»18.

На том процессе присяжному поверенному пришлось констатировать, что 
Россия коренным образом изменилась и уже никогда не будет прежней: «Ши-
рокая волна новой жизни нахлынула неожиданно на темный и невежествен-
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ный народ, и безотчетный страх перед новыми явлениями жизни овладел, 
как всегда в этих случаях, этим людом, а те, кто понимали, что их, старых 
властителей жизни...» Тут речь в духе всего разбирательства была прервана 
председателем суда: «Оставьте властителей жизни, г. Вологодский, и ближе 
к делу»19.

Признание коллег
24 ноября 1904 г. в Сибири разрешались советы присяжных поверенных20. 

Считая их «залогом самодеятельности и жизненности» адвокатской корпо-
рации21, Вологодский - приверженец единения всех служителей Фемиды во-
обще (в 1917 г. говорил: «Я всегда был сторонником солидарности отношений 
судебной магистратуры, прокуратуры и адвокатуры. Все мы должны служить 
одному великому делу - делу правосудия»22) - получил возможность реализо-
ваться в новом для себя качестве официального руководителя всей независи-
мой адвокатуры огромного региона. Омская судебная палата распорядилась 
избрать совет присяжных поверенных в Томске, где проживало большинство 
адвокатов округа. 1 апреля 1905 г. председателем организации с тремя голо-
сами «против» выбрали Вологодского, но развернуть деятельность на этом 
посту ему не удалось. Закон предписывал проводить общие собрания при-
сяжных поверенных округов в городах, где располагались судебные палаты, в 
данном случае - Омске, и Сенат аннулировал результаты выборов23.

Тем временем в Сибири по инициативе адвокатов создавались организа-
ции, способные компенсировать недостаток нужной самостоятельности. Так, 
в 1902 г. учреждалась консультация поверенных при Томском окружном суде, 
и Вологодский сразу вошел в состав руководства нового органа24, сначала 
отказавшись баллотироваться в его председатели «за недостатком време-
ни»25, но затем согласился и был избран на этот пост 15 сентября 1904 г.26, 
в последующем неоднократно на него переизбираясь. Причем, несмотря на 
занятость и руководящее положение, имя присяжного поверенного регулярно 
встречалось в графике дежурств консультантов наравне с другими членами, 
то есть ему была близка и знакома ежедневная рутинная работа подчинен-
ного заведения27.

В открывшемся в 1901 г. при Императорском Томском университете Том-
ском юридическом обществе Вологодский исполнял важную обязанность каз-
начея28. В этом содружестве ученых-правоведов и юристов-практиков он про-
шел еще одну школу корпоративности; адвокат, чуткий к судейским нуждам и 
правовым потребностям населения, принимал деятельное участие в работе 
«Судебной комиссии» при обществе, в частности, предложив собственные 
рекомендации совершенствования мирового суда29. Относительное спокой-
ствие периода Третьеиюньской монархии позволило вернуться к решению 
вопросов улучшения адвокатской корпорации и правосудия. В начале второго 
десятилетия ХХ в. присяжные поверенные округа Омской судебной палаты 
решились создать совет30, а Вологодскому, как проживающему вне Омска, 
претендовать на заведование им стало затруднительно. 18 мая 1911 г. общее 
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собрание адвокатов избрало его товарищем председателя, и на этот раз го-
лоса против отсутствовали31.

Тяжкая ноша - тяжкая доля
Насыщенная профессиональная, политическая и общественная деятель-

ность, неустанные заботы об улучшении правосудия прославили Вологодско-
го на всю страну. Он приглашался представителем от Сибири для участия 
в крупном проекте российских поверенных - написании фундаментальной 
многотомной «Истории русской адвокатуры»32. Ничего удивительного не было 
в том, что его делегировали от адвокатуры округа Омской судебной палаты 
и на другие весомые общероссийские мероприятия и акции корпорации. В 
частности, он представлял край на знаменитом процессе поверенного А.И. 
Гиллерсона33.

В целом реноме присяжного поверенного было настолько безукоризнен-
ным, что когда революционная волна смывала остатки старого режима, ад-
вокатское сообщество региона единодушно выдвинуло его на пост старшего 
председателя Омской судебной палаты (судейские чиновники кандидатуру 
поддержали), а он не без колебаний согласился на предложенную должность. 
В революционный год юстиция края переживала сложнейшее время, и Воло-
годский прекрасно понимал, какую тяжесть взваливал на собственные плечи: 
«Я сознаю громадную ответственность, с какой связано вступление мое на 
пост главы судебного ведомства всего обширного округа Омской судебной 
палаты»34. В дни свержения власти большевиков в Сибири (конец мая 1918 
г.) он находился в Омске, сразу приняв на себя руководство, по его словам, 
«лихорадочной работой по восстановлению деятельности судебных установ-
лений»35.

В начале ноября 1918 г. известный судебный деятель возглавил Времен-
ное Всероссийское правительство, чему содействовали богатый профессио-
нальный опыт, идейность, способность сплотить вокруг себя специалистов и 
«отбросить формальное отношение к делу» (последняя характеристика при-
надлежала ректору Томского университета В.В. Сапожникову)36, высокая от-
ветственность.

Свой премьерский пост Вологодский сохранил и после переворота 18 но-
ября 1918 г., в результате которого к власти на Востоке России пришел ад-
мирал А.В. Колчак. Лишь через год Петр Васильевич ушел со своего поста, 
а затем эмигрировал в Китай, где в поисках работы и лучшей доли скитался 
по разным городам (Харбин, Шанхай, Тяньцзинь, Пекин). В конце концов уда-
лось устроиться в юридический отдел управления КВЖД. В годы эмиграции 
бывший колчаковский премьер не принял ни китайского, ни советского граж-
данства. Умер он в 1925-м в Харбине, в больнице Красного Креста для бед-
ных. Могила Вологодского была уничтожена в период китайской «культурной 
революции», а на месте кладбища разбит парк.

Последовательность и принципиальность, неуклонное следование осно-
вам корпоративности и справедливости сделали фигуру Вологодского понят-
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ной для окружающих и авторитетной, сформировали доверительное к нему 
отношение, обеспечив возможность политического взлета в то время, когда 
нравы, убеждения и траектории действий многих отличались эластичностью.
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Излишние требования

Замечания на проект приказа «Об утверждении требо-
ваний к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса»

2 сентября Министерство юстиции РФ опубли-
ковало проект приказа «Об утверждении требова-
ний к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса». Данный документ не успел 
приобрести рейтинг долгожданного, поскольку, во-
первых, с момента вступления в силу Федераль-
ного закона от 2 июня 2016 г. № 160-ФЗ, предусмо-
тревшего необходимость издания такого приказа, 
не прошло и трех месяцев, а во-вторых, как спра-
ведливо заметил исполнительный вице-президент 
ФПА РФ Андрей Сучков, практически все требова-
ния к адвокатскому запросу являются обыкновени-
ями адвокатской практики. 

И вот запрос начинает обретать вполне кон-
кретную форму. Не без интереса ознакомился с 
проектом приказа, который уже вынесен на обще-
ственное обсуждение на пятнадцатидневный срок. 
Безусловно, отдельные моменты нормативного 
акта и предложенной типовой формы запроса за-

служивают похвалы. Так, предусмотрена возможность направления адвокат-
ского запроса не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, что 
в целом отвечает современному техническому развитию. Вместе с тем это по-
ложение скорее все-таки рассчитано на будущее время, ведь пока немногие 
российские адвокаты обзавелись электронными подписями. К тому же на се-
годняшний день не у всех адресатов имеется организационная и техническая 
возможность для рассмотрения подобных электронных обращений.

Очень важным и абсолютно правильным решением является внесение 
в типовую форму адвокатского запроса разъяснения об ответственности за 
неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное ее 
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации 
(ст. 5.39 КоАП РФ). 

Однако требование Минюста России об обязательном приложении к ад-
вокатскому запросу, наряду с копиями ордера (доверенности), еще и копии 
удостоверения адвоката, вызывает искреннее недоумение. За время работы 
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мне приходилось видеть сотни запросов, подписанных судьями, прокурора-
ми, следователями, судебными приставами-исполнителями. Никто из них не 
подтверждает свои полномочия столь странным способом. Да, перечислен-
ные лица – государевы люди, а адвокатура не входит в систему органов го-
сударственной власти и местного самоуправления. Но это вовсе не означает, 
что адвокатский запрос должен так разительно отличаться от официального 
обращения должностного лица. Таким образом, требования Минюста в этой 
части вышли далеко за пределы не только обыкновений адвокатской практи-
ки, но и противоречат общим правилам, принятым в российском делопроиз-
водстве. 

Для наделения запроса легитимностью автор проекта фактически задей-
ствует весь арсенал средств подтверждения статуса адвоката: регистрацион-
ный номер в реестре (хотя в проекте он почему-то именуется реестровым), 
ордер (доверенность) и удостоверение. Не многовато ли? Исчерпывающие 
реквизиты есть и в ордере, а многие нотариусы без проблем выдают дове-
ренности с отражением в них данных из удостоверения адвоката. Не мешает 
заметить, что практика приобщения копий удостоверений адвоката к матери-
алам уголовных, гражданских, административных дел отсутствует и ее никог-
да не было. Важно понимать то, что чрезмерная регламентация содержания 
адвокатского запроса, как и попытка всецело угодить будущим адресатам, не 
приведет к ожидаемым положительным результатам. Это как раз может соз-
дать реальную почву для формально обоснованных отказов в исполнении из-
за отсутствия того или иного незначительного реквизита. И если для борьбы 
с необоснованными отказами имеется конкретное правовое средство – ад-
министративная ответственность по ст. 5.39 КоАП РФ, то противопоставить 
формально обоснованному отказу в общем-то будет нечего. 

Пытаюсь понять, чем руководствовался автор проекта, вводя требование 
о приложении копии удостоверения адвоката, но найти ответа не могу. По-
яснительная записка к проекту является более чем краткой, и этот вопрос 
обошла стороной. Получается, что без приложения к нашему официальному 
обращению копии удостоверения, у адресата могут возникнуть сомнения в 
наличии статуса адвоката у отправителя. Но ведь и предоставление обыч-
ной незаверенной копии удостоверения никак ситуацию не меняет. Давайте 
смотреть правде в глаза. Давно известна страсть российских чиновников к 
печатям, не обошлось без ее восприятия и руководителями многих организа-
ций. Проект же не предусматривает оттиска печати адвокатского образования 
ни на самом запросе, ни на прилагаемых копиях документов. Поэтому не ис-
ключено, что отсутствие оттиска печати на запросе и приложение в виде не-
заверенных копий повлечет отказы в исполнении запросов и ненужные споры 
между адвокатами и получателями. Стоит ли давать для этого повод? 

Полагаю, что необходимо отказаться от требования, заключающегося в 
предоставлении копии удостоверения адвоката при направлении адвокатско-
го запроса, и предусмотреть в качестве обязательного реквизита наличие в 
запросе оттиска печати адвокатского образования.

Есть мнение



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

246

    Сергей Достовалов, адвокат, к.ю.н., доцент,
    Член методической комиссии 
    АП Новосибирской области

В НАРУШЕНИЕ ПОДПИСКИ 
О действиях адвокатов-защитников при отобрании 
подписки о недопустимости разглашения данных 

предварительного расследования
В статье анализируются правовые 

нормы, касающиеся недопустимости раз-
глашения данных предварительного рас-
следования участниками уголовного су-
допроизводства, а также рассматривается 
проблема привлечения ряда адвокатов к 
уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ 
за разглашение данных предварительного 
расследования в нарушение данной ими 
подписки. 

 Социально-правовые изменения, проис-
ходящие в нашей стране, создают предпосыл-
ки формирования демократического, право-
вого государства и становления гражданского 
общества. В связи с этим особую значимость 
приобретает конституционное право на квали-

фицированную юридическую помощь, которое имеет принципиально важ-
ное значение в уголовном судопроизводстве, где сам характер деятельности 
должен исключать нарушения прав личности. Однако в адвокатской практике 
нередко встречаются случаи нарушений этого права, вызванные следствен-
ными и судебными ошибками, а иногда злоупотреблениями, допускаемыми 
органами, ведущими процесс. 

 В последнее время адвокатов стали часто предупреждать о недопусти-
мости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известны-
ми данных предварительного расследования и отобрания соответствующей 
подписки в порядке ст. 161 УПК РФ об ответственности по ст. 310 УК РФ (раз-
глашение данных предварительного расследования).

 Формальное толкование ст. 161 УПК РФ и ст. 310 УК РФ предполагает от-
ветственность адвоката, у которого по закону может быть отобрана подписка, 
за разглашение любых обстоятельств уголовного дела без разрешения соот-
ветствующего уголовно-процессуального субъекта, и приводит к тому, что за-
щитник не сможет без разрешения органов предварительного расследования 
излагать в тексте адвокатского запроса обстоятельства, имеющие отношение 
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к уголовному делу, в обоснование направляемого обращения; передавать 
специалисту для подготовки заключения копии материалов уголовного дела 
в случае принятия решения о необходимости представления в защиту прав 
и законных интересов подозреваемого или обвиняемого заключения специ-
алиста; сообщать информацию, имеющую отношение к уголовному делу, по-
мощнику или стажеру адвоката; обсуждать в целях получения консультаций 
и повышения качества оказываемой юридической помощи обстоятельства 
уголовного дела со своими коллегами и т.п. 

 Указанные ограничения деятельности адвоката не способствуют ре-
ализации права на получение квалифицированной юридической помощи, 
нарушают равенство участников процесса перед законом и судом, а также 
осуществление уголовного судопроизводства на основе состязательности и 
равноправия сторон. Как представляется, зачастую целью органов предвари-
тельного расследования при отобрании у защитника подписки о неразглаше-
нии является, в определенной степени, нейтрализация действий адвоката как 
процессуального оппонента, а также стремление не предавать гласности свои 
действия и те нарушения, которые нередко допускаются властными субъек-
тами уголовно-процессуальных правоотношений – дознавателем, следовате-
лем, прокурором и судом в процессе осуществления судопроизводства. 

Общая уголовно-правовая характеристика состава преступления

 Адвокату следует помнить, что непосредственным объектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 310 УК РФ, является установленный норматив-
ными актами порядок обеспечения тайны предварительного следствия или 
дознания. Таким образом, срок сохранения данных предварительного рассле-
дования в тайне определен сроками дознания или следствия. 

 Адвокату необходимо учитывать, что с объективной стороны разглаше-
ние данных предварительного расследования выражается в передаче в лю-
бой: устной, письменной или иной форме информации об обстоятельствах 
расследуемого дела третьим лицам, хотя бы одному лицу, в зависимости от 
того, к каким последствиям это привело (состав формальный). При этом орга-
нам предварительного расследования необходимо доказать, что разглашен-
ная без разрешения информация была получена субъектом именно в резуль-
тате его участия на предварительном расследовании. 

 Адвокат должен учитывать, что с субъективной стороны рассматривае-
мое преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Иными 
словами, если разглашение данных предварительного расследования про-
изошло в результате неправомерного доступа к информации, составляющей 
тайну предварительного расследования, в связи с допущенной адвокатом не-
осторожностью, то его привлечение к уголовной ответственности недопусти-
мо (отсутствует состав преступления). 
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Дела с тайной... 

 Из анализа действующего законодательства следует, что подписка о не-
разглашении без соответствующего разрешения ставших известными участ-
никам уголовного судопроизводства данных предварительного расследова-
ния может отбираться от защитников не по всем делам. 

 Действующая редакция ст. 310 УК РФ не предусматривает, разглашение 
каких именно данных предварительного расследования является уголовно 
наказуемым. Однако согласно определению Конституционного Суда РФ от 6 
октября 2015 г. № 2444-О «По жалобе гражданина Дворяка Владимира Ген-
надьевича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 3 
части второй статьи 38, части третьей статьи 53, статьи 161 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации и статьи 310 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» сохранение в тайне полученной в ходе уголовного 
судопроизводства информации возможно по тем делам, где могут содержать-
ся сведения, прямо или косвенно относящиеся к охраняемой законом тайне 
(персональные данные, налоговая, банковская, коммерческая, медицинская 
тайна, тайна усыновления, личная и семейная тайна, тайна предварительно-
го расследования и др.). В связи с этим уголовная ответственность за разгла-
шение может наступать не за упоминание любых обстоятельств уголовного 
дела без разрешения следователя, а только тех, в которых содержится охра-
няемая законом тайна. 

 Конституционный Суд РФ в п. 5 названного определения также указал, 
что заинтересованному лицу в силу прямого действия ч. 2 ст. 24 Конституции 
РФ (ознакомление с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими его права и свободы) должен быть предоставлен доступ к соответ-
ствующей информации. Что касается формы и порядка ознакомления такого 
лица с необходимыми материалами, то они избираются следователем, проку-
рором и судом в пределах, исключающих опасность разглашения следствен-
ной тайны (курсив мой. – Прим. авт.). Буквальное толкование этого пункта 
определения Конституционного Суда РФ позволяет утверждать, что следо-
ватель в подписке обязан указать пределы, исключающие опасность разгла-
шения следственной тайны, т.е. информацию, о неразглашении каких именно 
данных предварительного расследования он предупреждает защитника. 

 Конституционный Суд РФ, исходя из требования ч. 2 ст. 24 Конституции 
РФ, также указал, что уголовно-процессуальный закон допускает ознакомле-
ние участников уголовного судопроизводства на стадии предварительного 
расследования с процессуальными документами (материалами дела) в той 
части, в какой производимые процессуальные действия и принимаемые про-
цессуальные решения затрагивают их права и законные интересы. Заинтере-
сованные лица могут реализовать предоставленное им право на обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 
уголовное преследование, в порядке ч. 1 ст. 123 УПК РФ, предусматриваю-
щем возможность рассмотрения соответствующих жалоб как прокурором, ру-
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ководителем следственного органа, так и судом. При этом предоставление 
вышеперечисленным субъектам в случае необходимости данных предвари-
тельного расследования согласием либо несогласием следователя на их раз-
глашение не обусловлено. 

 Установленное ст. 161 УПК РФ правовое регулирование не может рас-
сматриваться как препятствующее защитнику по уголовному делу в ознаком-
лении с протоколами следственных действий, произведенных с участием 
подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись 
либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому. 

 Не содержит ст. 161 УПК РФ и положений, ограничивающих предостав-
ленные защитнику права знакомиться со всеми материалами уголовного дела 
по окончании предварительного расследования, выписывать из них сведения 
в любом объеме или снимать за свой счет с них копии, в том числе с помощью 
технических средств (п. 2 и 10–12 ч. 4 ст. 47, п. 6 и 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). 

Позиция Конституционного Суда РФ
 
 Таким образом, по смыслу правовой позиции Конституционного Суда РФ: 
– подписка о неразглашении без соответствующего разрешения ставших 

известными данных предварительного расследования может отбираться от 
защитника только по тем делам, где содержится охраняемая законом тайна; 

– соответствующие субъекты в подписке обязаны указать пределы, ис-
ключающие опасность разглашения следственной тайны, т.е. информацию, 
о неразглашении каких именно данных предварительного расследования они 
предупреждают защитника; 

– защитник может реализовать предоставленное ему право на обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 
уголовное преследование прокурору, руководителю следственного органа 
или в суд. При этом предоставление прокурору, руководителю следственного 
органа или суду в случае необходимости данных предварительного расследо-
вания не требует специального согласия следователя или дознавателя; 

– защитник по уголовному делу может знакомиться с протоколами след-
ственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемо-
го, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъ-
являться подозреваемому, обвиняемому, а также со всеми материалами 
уголовного дела по окончании предварительного расследования, выписывать 
из них сведения в любом объеме или снимать за свой счет с них копии, в том 
числе с помощью технических средств, независимо от правовых предписа-
ний, предусмотренных ст. 161 УПК РФ; 

– пределы подписки о неразглашении данных предварительного рассле-
дования без соответствующего разрешения должны быть определены вре-
менными рамками, т.е. установленными по делу сроками предварительного 
расследования; 

– требования ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-
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ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
о привилегии адвокатского высказывания, в соответствии с которым адвокат 
не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им 
при осуществлении адвокатской деятельности мнение, высказать публично 
по фактам, полученным адвокатом в ходе предварительного расследования 
в порядке ч. 1 ст. 53 УПК РФ, полностью нивелируются нормативно закре-
пленным положением о том, что реализация данного права возможна только 
в порядке, установленном законом, и что федеральный законодатель право-
мочен определять не только законные способы получения информации, но 
и условия ее законного распространения, вводя запрет или ограничения на 
распространение информации, составляющей охраняемую законом тайну с 
тем, чтобы обеспечить охраняемую законом тайну, защиту публичных инте-
ресов, а также превентивную защиту лиц, правам и законным интересам ко-
торых может быть причинен вред несанкционированным распространением 
(разглашением) информации. Если же в процессе выражения этого мнения 
адвокат разгласит ставшие ему известные данные следствия, он может быть 
за это привлечен к уголовной ответственности согласно ст. 310 УК РФ (опре-
деление Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 г. № 2444-О). 

Советы адвокату
 
 Как адвокату минимизировать риск привлечения к уголовной ответствен-

ности по обвинению в разглашении данных предварительного следствия? 
 1. При даче подписки о неразглашении данных предварительного след-

ствия требовать у следственных органов письменного указания в подписке, 
какие конкретно данные предварительного следствия защитник не вправе 
разглашать и кому конкретно не допускается разглашать указанные данные, 
а также в течение какого временного периода защитник не вправе разглашать 
данные предварительного расследования. 

 2. Часть 3 ст. 161 УПК РФ гласит, что «данные предварительного рас-
следования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, 
дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допусти-
мым, если разглашение не противоречит интересам предварительного рас-
следования и не связано с нарушением прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства». Исходя из требований ст. 53 УПК РФ 
необходимо заявить ходатайство, в котором с обоснованием нормами уголов-
но-процессуального законодательства и правовой позицией Конституционно-
го Суда РФ потребовать от органов предварительного расследования опреде-
лить допустимый объем данных предварительного расследования, который 
может быть предан гласности. 

 3. Реализовать право на обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, в порядке ч. 1 
ст. 123 УПК РФ. 
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 4. Недопустимы попытки привлечь к уголовной ответственности адвока-
та только за то, что он в самых общих выражениях посоветовался с более 
опытным коллегой, как наиболее эффективно законными средствами защи-
тить своего клиента. Однако при этом необходимо избегать разглашения лиш-
них сведений (Ф.И.О. доверителя, подробностей совершения преступления). 
Аналогичное положение должно быть и при обсуждении результатов провер-
ки работы адвоката на заседании Совета адвокатской палаты или в адвокат-
ском образовании, дачи поручений стажерам и помощникам адвоката и т.п. 

 Резюмируя изложенное, считаю необходимым подчеркнуть, что выска-
занные предложения весьма четко определены. Возможно, они небесспорны, 
однако последующие исследования и обсуждения в данной области позволят 
законодателю избрать тот или иной путь совершенствования нормативных 
предписаний, предусмотренных ст. 161 УПК РФ и ст. 310 УК РФ. 

 Следует отметить, что Федеральная палата адвокатов РФ обеспокоена 
ситуацией в связи с привлечением ряда адвокатов к уголовной ответствен-
ности по ст. 310 УК РФ за разглашение данных предварительного расследо-
вания, в том числе полученных из других источников и преданных гласности. 
При этом усилия направлены на совершенствование законодательства, раз-
работку рекомендаций, определяющих правовую позицию защитника, осве-
щающих все аспекты этой проблемы. Надеюсь, что в скором времени надле-
жащая правовая база будет сформирована и все необходимые рекомендации 
будут представлены адвокатскому сообществу. 

«Новая адвокатская газета» 
№ 21/2016 (230)
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     Александр Васильев,
      Адвокат АП Московской области

      Алексей Барановский,
      журналист

 НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА
СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ. Информационное сопровождение 
судебного процесса с участием присяжных заседателей

 Присяжные заседатели обязаны принимать свое решение, руко-
водствуясь исключительно теми сведениями, которые были изучены 
в ходе судебного процесса. К сожалению, обеспечить незыблемость 
этого замечательного правила в современном российском суде не 
представляется возможным. Проблема заключается не только в не-
достаточном материальном оснащении и подготовке таких процес-
сов (в отличие, например, от судебной системы США), но и самой по-
зиции отечественных судов и государственных обвинителей

 Гражданин, выполняя функции присяжного заседателя, продолжает об-
щаться в своем кругу родных и знакомых, иногда – посещать свое прошлое 
место работы, читать газеты и смотреть телевизор, т.е. оказывается открыт 
для внешних информационных воздействий. Особенно это актуально в от-
ношении громких, «политических», процессов, которые активно обсуждаются 
в обществе и освещаются в СМИ. И если обсуждение тех или иных аспектов 
дела с друзьями и родственниками, как правило, не несет целенаправленно-
го идеологического воздействия, то отражение процесса в СМИ (в подавля-
ющем большинстве случаев) осуществляется с позиции обвинения. Иными 
словами, к сожалению, сегодня СМИ фактически становится еще одним об-
винителем, действующим вне рамок судебного заседания и не скованным ни 
доказательствами, ни требованиями УПК РФ.

 Данная ситуация прекрасно известна и судьям, и прокурорам, однако ка-
ких-либо попыток изменить ситуацию они не предпринимают.

 Таким образом, сторона защиты оказывается в проигрышной ситуации 
еще до начала процесса. Более того, она лишена возможности как-либо из-
менить эту ситуацию ввиду соответствующей позиции судов. Однако, как 
говорят герои некоторых боевиков и детективов, «в эту игру можно играть 
вдвоем».

 Как включиться в виртуальную войну…
 Примером такой нестандартной стратегии защиты стала работа адвока-

тов по делу в отношении подсудимых Ю.В. Шорчева, Н.А. Ковалева и др., рас-
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сматриваемому в настоящее время в Верховном Суде Мордовии. Указанные 
лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, 209, 
105, 163, 222 УК РФ – всего свыше 30 эпизодов.

 Уголовное дело по данным обвинениям было возбуждено еще в 2009 г., и 
с самого начала региональные СМИ Мордовии систематически публиковали 
информацию о ходе его расследования. Естественно, опираясь исключитель-
но на сведения, получаемые от МВД и органов следствия, и ни разу даже не 
попытавшись отразить в своих публикациях точку зрения другой стороны.

 В итоге защите пришлось воспользоваться приемами информационной 
войны стороны обвинения. Естественно, «пробить» информационную блока-
ду, которой подвергались адвокаты в местных СМИ, не было смысла и на-
деяться – пришлось принимать асимметричные меры. Было решено создать 
интернет-сайт shorchev.info, посвященный этому делу, в рамках которого и 
решать вопросы освещения своей точки зрения. Забегая вперед, следует ска-
зать, что замысел защиты был реализован с большим успехом…

 Еще с самого начала судебного следствия стороне защиты было по-
нятно, что основная борьба в суде развернется даже не с прокурорами, а с 
председательствующим судьей. При этом ожидалось, что основной тактикой 
суда станет максимальное ограничение стороны защиты в предоставлении 
присяжным заседателям оправдательных доказательств. Защитники в своей 
оценке ситуации не ошиблись.

 Примечательно, в этом деле также было и то, что в ходе следствия прак-
тически не удалось добыть сколько-нибудь убедительных доказательств при-
частности Шорчева и др. к инкриминируемым им преступлениям.

 Так, по факту покушения на жизнь гражданина Юничева один из очевид-
цев опознал в качестве исполнителя гражданина [1], а не подсудимых Ось-
кина или Богачева, которым приписывается это деяние. По эпизоду убий-
ства гражданина Арюткина другим очевидцем был опознан гражданин [2], а 
не Оськин или Сорокин, как по версии следствия. По эпизоду покушения на 
убийство гражданина Виттенберга сам потерпевший (к сожалению, умерший 
от естественных причин незадолго до начала суда) указывал на гражданина 
Ш. (не Шорчева) как на лицо, давшее задание организовать покушение, и пр.

 Естественно, все эти доказательства суд, «жонглируя» понятиями до-
пустимости и относимости, до оглашения в присутствии присяжных не допу-
стил. Ситуацию пришлось восполнять публикациями на сайте.

 Еще одной темой публикаций на сайте shorchev.info стало раскрытие ис-
тинных мотивов появления этого дела. В его основе лежала попытка рейдер-
ского захвата бизнеса Шорчева, инспирированная местными криминальными 
структурами, которые имеют покровителей в правоохранительных органах 
Мордовии.

 Помимо оправдательных доказательств, скрываемых судом от присяж-
ных заседателей, на сайте также публиковались и материалы самого хода су-
дебного разбирательства, убедительно показывавшие обвинительный уклон 
суда и явные фальсификации доказательств обвинения. К их числу относят-
ся аудиозаписи обсуждения заявляемых стороной защиты ходатайств, когда 
председательствующий по делу не только немотивированно отказывал в их 
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удовлетворении, но и доходил до оскорблений и угроз в адрес защитников. 
В числе же фальсификаций материалов следствия можно упомянуть факт, 
когда один из основных свидетелей обвинения был допрошен судом трижды. 
Сначала под своей фамилией, затем от имени двух засекреченных свидете-
лей. Это было установлено защитой при проведении лингвистического иссле-
дования особенностей речи всех трех лиц.

 Суд при всем своем желании не мог ограничить сторону защиты в раз-
мещении этих сведений на интернет-сайте. Тем более что материалы дела 
не содержали охраняемой законом информации и изучались в ходе открытых 
судебных заседаний. 

 
…и получить реальные дивиденды
 В конечном счете стратегия защиты увенчалась успехом. Из девяти под-

судимых пятеро были оправданы полностью, четверо признаны виновными 
только по тем эпизодам, вину по которым они признавали. По большей части 
вменяемых преступлений признано недоказанным само событие преступле-
ния. Естественно, огласить такой вердикт для председательствующего было 
равносильно самоубийству, поэтому, проявив изрядную долю изобретатель-
ности и правового нигилизма, стороне обвинения удалось добиться выхода 
из коллегии некоторых присяжных, после чего их количество стало менее 12 
человек. Впрочем, эта тема совершенно другого разговора… В настоящее 
время по делу назначено судебное рассмотрение со стадии отбора новой 
коллегии присяжных заседателей.

 Безусловно, такой результат рассмотрения дела было бы неправильно 
сводить только к информационной работе. Команда адвокатов сработала 
на высоком профессиональном уровне и смогла убедить присяжных в своей 
правоте. Однако работа с сайтом была органично вписана в общую стратегию 
защиты по делу, к публикуемым материалам были привлечены специалисты 
из области массмедиа.

 Благодаря грамотной подаче материала сайт, несмотря на специфичность 
тематики, насчитывал в дни публикаций свежих материалов до нескольких 
сотен уникальных посетителей. Содержание веб-ресурса активно обсуждали 
в Саранске не только лица, имевшие отношение к процессу, но и обычные 
граждане, интересовавшиеся его ходом.

 В процессе работы с сайтом был выработан стиль подачи материала, 
способствующий привлечению внимания и поддержанию интереса со сторо-
ны читателей, найдены способы позиционирования и продвижения сайта в 
интернете, освоены (а в ряде случаев и придуманы с нуля) методы работы 
с информацией и документами, обеспечивающие доступную и емкую подачу 
материала. Нет никаких сомнений, что сайт неоднократно посещали и при-
сяжные заседатели, и это позволило им составить более полную картину про-
исходящего и принять в итоге справедливое и законное решение.

 Конечно, в ходе рассмотрения таких маневров защиты не может не встать 
вопрос о законности и профессиональной этичности данных приемов. Как 
удалось установить при тщательном исследовании нормативных актов, ка-
кого-либо запрета на публикацию несекретных материалов дела, к тому же 
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изученных в открытом судебном заседании, нет. Ну а вопрос об этичности та-
ких действий, на мой взгляд, имеет смысл рассматривать не раньше, чем, во-
первых, суды избавятся от своей обвинительной позиции и будут принимать 
решения в соответствии с требованиями законодательства, а не прокурора, 
во-вторых, СМИ перестанут быть официальным органом пропаганды стороны 
обвинения и начнут давать в своих публикациях в том числе и альтернатив-
ные точки зрения на тот или иной процесс.

 Публичные формы защиты могут быть полезны и
 необходимы, но требуют осторожности и высокого

 профессионализма
Вадим Клювгант, член Совета АП г. Москвы

 Авторы статьи поднимают целую группу взаимосвязанных вопросов, акту-
альность которых несомненна и будет только расти. Допустима ли публичная 
составляющая защиты? Полезна ли она? Как она соотносится с защитой юри-
дической? Каковы условия ее эффективности?

 Убежден, что универсально правильного ответа на вопрос о полезности 
публичной составляющей защиты не существует, ибо каждое дело, каждый 
доверитель индивидуальны. И то, что в одних случаях только на пользу и 
абсолютно необходимо для интересов защиты, в других категорически непри-
емлемо.

 Есть, однако, несколько базовых постулатов. Первый из них: адвокату 
предписано, не побоюсь даже сказать – заповедано, защищать доверителя 
всеми не запрещенными законом способами и средствами. Прямое апелли-
рование к обществу через медийное и иное информационное пространство 
никаким законом не запрещено, и даже здесь и сейчас трудно себе такой 
запрет представить. Значит, во всех случаях, когда такое апеллирование на 
пользу доверителю, его следует использовать, но делать это очень тонко, 
продуманно, аккуратно, хорошо понимая большую силу и обоюдоострый ха-
рактер этого «оружия».

 Разговоры о том, что это давление на суд и судей (неважно, присяжных 
или профессиональных), представляются либо не вполне компетентными, 
либо не вполне добросовестными.

 Во-первых, быть беспристрастным и независимым – обязанность не за-
щитника, а судьи, и сам судья и должен эту обязанность исполнять в любом 
деле, как того требуют закон и судейская присяга, причем вовсе не за счет 
ущемления конституционных гарантий свободы слова, информации и мне-
ний, а также прав и законных интересов стороны защиты. Судья не существу-
ет в изоляции, и вряд ли можно ему такие условия создать, значит, он должен 
уметь быть устойчивым к любому давлению, иными словами – кто бы что ни 
говорил, вести и разрешать дело только самостоятельно.

 Более того, умный профессиональный судья должен понимать, что в 
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современном информационном обществе практически невозможно скрыть 
никакую существенную информацию, поэтому, если она не допускается или 
фальсифицируется им в судебном заседании, то тем или иным способом она 
все равно станет доступной. А работая с присяжными, профессиональный 
судья еще должен понимать вот что: их чувство справедливости будет уязвле-
но, когда они увидят, что от них скрывают нечто, что им знать надлежит. Со 
всеми вытекающими последствиями в вердикте…

 Во-вторых, голос общества, в том числе прессы, если и является неким 
способом психологического воздействия на судью, то уж точно никаких угроз 
для его судьбы и карьеры не несет. Разве что муки совести пробудит, ну так 
это только на пользу.

 А вот другое давление – незаконное и недостойное, но сполна обеспе-
ченное властным и силовым ресурсом – действительно очень опасно для су-
дьи и потому намного более эффективно. И пока существует оно, кивать на 
«давление» из информационного пространства, усматривая в нем реальную, 
а то и главную угрозу судейской беспристрастности, - как раз и есть либо за-
блуждение, либо, того хуже, лицемерие. Особенно лицемерно, когда об этом 
разглагольствуют авторы и исполнители настоящего давления и их пропаган-
дистские силы. Те самые, что устраивают показательно-разоблачительные 
шабаши в публичном пространстве, едва дождавшись (а порой и не дождав-
шись) появления какого-нибудь нового громкого дела и с полным попранием 
презумпции невиновности. 

 Так что авторы статьи безоговорочно правы, говоря, что противостоять 
этому властно-силовому давлению, особенно по резонансным, заказным, 
фальсифицированным делам, можно и нужно именно с использованием пу-
бличных форм защиты.

 Другое дело, что все произносящееся защитой публично должно быть 
предельно корректно, содержательно и понятно аудитории, подтверждено 
фактами и, что очень важно, находиться в полной гармонии с собственно 
юридической защитой.

 Это должны быть неразрывные составляющие единой стратегии защи-
ты. Безупречную правовую позицию гораздо легче отстаивать публично, чем 
всевозможные уловки. А не сделав чего-то нужного для защиты процессу-
альными способами, не стоит пытаться компенсировать этот пробел публич-
ной риторикой: на пользу не сработает, а уязвимость позиции создаст. Ну и, 
конечно, публичная активность должна строиться с учетом законодательных 
требований о защите охраняемой тайны. Подчеркиваю: именно и только за-
конодательных требований, а не всевозможных силовых перекосов и злоупо-
треблений на их почве, с которыми тоже следует бороться – и юридически, и 
публично. 

 Само собой разумеется, столь же безоговорочно должны соблюдаться и 
требования профессиональной этики адвоката. Как бы ни хотелось все и всех 
назвать по заслугам, как бы порой ни было (или казалось) это справедливо, 
переход на личности, брань и оскорбления, агрессия и домыслы, митингов-
щина в устах адвоката пользы не принесут. Напротив, будут только во вред 
и доверителю, и адвокату, и профессиональному сообществу, а у аудитории 
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вызовут раздражение и недоверие. Да и просто – нужно уметь быть выше 
склоки. Умная тонкая ирония, например, гораздо эффективнее, когда она по 
делу. Ведь цель защитника – не в том, чтобы просто что-то громко вслух ска-
зать, и уж точно не в том, чтобы покрасоваться (к сожалению, порой прихо-
дится наблюдать именно это поведение, по недоразумению тоже называемое 
защитой, да еще и «политической», но к авторам комментируемой статьи это 
не относится).

 Цель в том, чтобы доводы защиты были услышаны и поняты целевой 
аудиторией, и это сработало бы в интересах доверителя.

 В целом авторы статьи очень верно обращают внимание на необходи-
мость высокопрофессиональной работы защиты в информационном про-
странстве, учета законов этого непростого жанра. Да и сам авторский тандем 
– адвокат и журналист – свидетельствует об их грамотном, профессиональ-
ном подходе.

 Резюмируя, можно лишь порадоваться тому, что в столь непростых и для 
уголовной защиты, и для адвокатуры в целом нынешних реалиях множится 
подобный позитивный опыт, и коллеги им делятся публично и со знанием 
дела. Единственное, пожалуй, не несогласие, а скорее – пожелание: не стоит 
априори отталкивать от себя и «списывать со счетов» журналистов. Хорошо 
и спокойно подумав, зачастую можно найти, что и как сказать и ответить с 
пользой для дела даже самым заядлым верхоглядам и врунишкам.

  И если в конкретном случае лучше не заметить и промолчать, жизнь – 
она ведь длинная, одним делом не заканчивается…

«Новая адвокатская газета»
№ 18(227) сентябрь 2016 г.

  

 

Есть мнение



258

 Судебная практика
ВЕРХОВНЫЙ СУД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Дело № 45-УД16-7

 КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва                                                                                28 апреля 2016 года

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации в составе:

 председательствующего Червоткина А.С.,
 судей Кочиной И.Г. и Истоминой Г.Н.,
 с участием прокурора Федченко Ю.А.,
 осужденного Худайбердиева М.М.,
 переводчика Сококовой А.А.,
 при секретаре Горностаевой Е.Е.,
 рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу ад-

воката Маркова Ю.Д.
 на постановление президиума Свердловского областного суда от 18 но-

ября 2015 года, которым снижен размер вознаграждения адвокату за день 
судопроизводства и отказано в оплате составления кассационной жалобы, 
свидания с осужденным и ознакомления с уголовным делом в отношении Ху-
дайбердиева М.М.

 Заслушав доклад судьи Кочиной И.Г., выступление осужденного Худай-
бердиева М.М., согласившегося с доводами, изложенными в жалобе, мнение 
прокурора Федченко Ю.А., считающей необходимым кассационную жалобу 
удовлетворить, Судебная коллегия

 у с т а н о в и л а:

 Адвокат Марков Ю.Д. обратился в президиум Свердловского областного 
суда с заявлением о выплате вознаграждения в сумме 5635 рублей за 5 дней 
работы, связанной с осуществлением защиты осужденного Худайбердиева 
в суде кассационной инстанции по назначению суда из расчета 1127 рублей 
за 1 день работы. В заявлении адвоката указано, что 1 день затрачен им на 
составление кассационной жалобы на постановление суда апелляционной 
инстанции, которым было прекращено апелляционное производство по его 
жалобе, 1 день затрачен на ознакомление с материалами дела, 1 день – на 
свидание с осужденным в следственном изоляторе и 2 дня на участие в су-
дебных заседаниях президиума Свердловского областного суда.

 Постановлением президиума от 18 ноября 2015 года заявление адвоката 
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удовлетворено частично и постановлено выплатить в его пользу из средств 
федерального бюджета 1265 рублей лишь за осуществление защиты осуж-
денного Худайбердиева в двух судебных заседаниях суда кассационной ин-
станции по назначению суда. Одновременно процессуальные издержки в ука-
занной сумме взысканы с осужденного Худайбердиева в доход федерального 
бюджета. При этом размер вознаграждения адвокату за день судопроизвод-
ства снижен с 1127 рублей до 632 рублей 50 копеек (с учетом коэффициента) 
с мотивировкой, что предметом рассмотрения суда кассационной инстанции 
было не уголовное дело, а постановление судьи о прекращении апелляцион-
ного производства, также отказано в оплате составления кассационной жа-
лобы, свидания с осужденным и ознакомления с уголовным делом на том 
основании, что адвокат перед заседанием суда 1 инстанции знакомился с ма-
териалами уголовного дела и имел свидания с подзащитным.

 В кассационной жалобе адвокат Марков просит постановление президи-
ума отменить, считая, что решение об отказе в выплате ему вознаграждения 
за составление кассационной жалобы, за ознакомление с материалами дела 
и за свидание с осужденным в СИЗО не основано на законе и противоречит 
разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 декабря 2013 г. № 42. Кроме того, полагает, что президиум незаконно 
снизил размер вознаграждения за один день судопроизводства с 1127 рублей 
до 632 рублей 50 копеек.

 Проверив материалы уголовного дела, изучив доводы кассационной жа-
лобы, заслушав участников процесса, Судебная коллегия не может согла-
ситься с правомерностью отказа в оплате труда адвоката за 3 рабочих дня, 
в течение которых он готовил кассационную жалобу, знакомился с материа-
лами уголовного дела и встречался с осужденным, поскольку такое решение 
противоречит ч. 1 ст. 51 УПК РФ, согласно которой участие защитника в уго-
ловном судопроизводстве обязательно, если осужденный не владеет языком, 
на котором ведется производство по делу, и ч. 1 ст. 53 УПК РФ, из которой 
следует, что при осуществлении своих полномочий адвокат имеет право на 
свидание с осужденным, знакомиться с материалами уголовного дела, прино-
сить жалобы на действия (бездействие), решения дознавателя, следователя, 
прокурора, суда, участвовать в их рассмотрении судом.

 В соответствии с Положением о возмещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмо-
трением гражданского дела, административного дела, а также расходов в 
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 г. № 
1240, при определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в 
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя и суда, подлежит 
учету время, затраченное адвокатом на осуществление полномочий, пред-
усмотренных статьей 53 УПК РФ, включая время, затраченное на посещение 
осужденного, на изучение материалов уголовного дела, а также на выполне-
ние других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической 
помощи при условии их подтверждения документами.

 При этом время занятости адвоката, участвующего в уголовном деле по 
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назначению дознавателя, следователя и суда, исчисляется в днях, в которые 
он был фактически занят выполнением поручения по соответствующему уго-
ловному делу, вне зависимости от продолжительности работы по данному 
уголовному делу в течение дня.

 В уголовном деле имеются документы, подтверждающие занятость ад-
воката Маркова выполнением поручений, связанных с осуществлением за-
щиты осужденного Худайбердиева в суде кассационной инстанции в течение 
5 дней: это кассационная жалоба адвоката от 19 августа 2015 года, явивша-
яся предметом рассмотрения президиума Свердловского областного суда (т. 
9 л.д. 83-85), справка СИЗО № 1, из которой следует, что 11 ноября 2015 
года Марков посетил осужденного в следственном изоляторе (т. 9 л.д. 98), 
заявление адвоката на ознакомление с материалами уголовного дела от 13 
ноября 2015 года с визой судьи, разрешившего такое ознакомление, и под-
писью адвоката от 16 ноября 2015 года, подтверждающей факт изучения (т. 9 
л.д. 97), а также протоколы судебных заседаний президиума Свердловского 
областного суда от 21 октября и 18 ноября 2015 года, в которых участвовал 
адвокат Марков (т. 9 л.д. 91, 100-101).

 Совершение вышеприведенных процессуальных действий адвокат убе-
дительно аргументировал необходимостью подготовки к защите Худайберди-
ева; данных, свидетельствующих о злоупотреблении адвокатом своими пол-
номочиями, не имеется, не относится к их числу и обстоятельства, на которые 
ссылается суд в обжалуемом постановлении.

 При этом Судебная коллегия учитывает, что адвокат Марков обратился в 
суд кассационной инстанции с жалобой на апелляционное постановление, ко-
торым было прекращено производство по его апелляционной жалобе в инте-
ресах лица, не имеющего возможности написать такую жалобу самостоятель-
но, что ознакомление с делом и свидание с осужденным имели место после 
передачи его кассационной жалобы на рассмотрение президиума Свердлов-
ского областного суда с целью подготовки к судебным заседаниям.

 Доводы адвоката, ходатайствовавшего об оплате труда исходя из объема 
уголовного дела, превышающего три тома, также заслуживают внимания.

 В соответствии с вышеприведенным Положением о возмещении процес-
суальных издержек, размер вознаграждения адвоката зависит от сложности 
уголовного дела, при определении которой учитываются подсудность, коли-
чество и тяжесть вменяемых преступлений, численность подозреваемых, об-
виняемых (подсудимых), объем материалов дела и другие обстоятельства.

 В случае участия адвоката в уголовном деле по назначению на террито-
риях, в которых установлены процентные надбавки и (или) районные коэф-
фициенты к заработной плате, вознаграждение рассчитывается с их учетом.

 Согласно приказу Минюста России № 174, Минфина России № 122н от 
05.09.2012 г. «Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в 
зависимости от сложности уголовного дела» с 1 января 2013 года такое воз-
награждение за один день участия в судопроизводстве по уголовному делу 
объемом более 3 томов составляет 980 рублей.
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 Поскольку на территории Екатеринбурга действует коэффициент к зара-
ботной плате 1,15, то стоимость одного дня судопроизводства по делу Худай-
бердиева составит с его учетом 1127 рублей.

 По данной ставке и просил оплатить свою работу адвокат Марков, однако 
суд произвел оплату труда адвоката без учета сложности дела, взяв за основу 
расценку 550 рублей (632 рубля 50 копеек с учетом коэффициента), мотиви-
руя свое решение тем, что рассматривалась жалоба не по существу дела, а 
на постановление о прекращении апелляционного производства, имея вви-
ду, что для этого не требовалось использование всех материалов уголовного 
дела, состоящего из 9 томов. Между тем, данный вывод суда опровергается 
его же разрешением на ознакомление адвоката с материалами уголовного 
дела в полном объеме с целью подготовки к заседанию суда кассационной 
инстанции, то есть с девятью томами.

 Таким образом, доводы адвоката Маркова о незаконности отказа в выпла-
те ему вознаграждения за составление кассационной жалобы, за посещение 
осужденного в следственном изоляторе и за ознакомление с материалами 
уголовного дела, как и о неправомерном снижении президиумом ставки воз-
награждения, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

 Суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в 
случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению суда, 
относятся к разряду процессуальных издержек.

 Согласно ч.ч. 1 и 4 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскивают-
ся с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. 
Взыскание процессуальных издержек с осужденного не допускается, если он 
заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник 
участвовал в уголовном деле по назначению суда. В этом случае расходы на 
оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета.

 В уголовном деле имеется заявление осужденного Худайбердиева об 
отказе от защитника в суде кассационной инстанции, что не связано с его 
имущественным положением (т. 9 л.д. 90), данный отказ судом не был удов-
летворен, защитник Марков участвовал в деле по назначению суда. При этом 
судебное заседание 21 октября 2015 года проходило в отсутствие осужден-
ного, а в заседании 18 ноября 2015 года обстоятельства отказа от защитника 
и возможность возложения процессуальных издержек на осужденного не об-
суждались, права и обязанности осужденному в этой части не разъяснялись, 
его мнение по данному вопросу не заслушивалось.

 Следовательно, при таких обстоятельствах оснований для взыскания 
процессуальных издержек с осужденного у суда не имелось.

 Таким образом, Судебная коллегия приходит к выводу, что обжалуемое 
постановление президиума Свердловского областного суда принято с суще-
ственным нарушением уголовно-процессуального закона, что в соответствии 
со ст. 401715 УПК РФ является основанием к его изменению.

 С учетом того, что адвокату Маркову уже выплачено из федерального 
бюджета 1265 рублей, следует исходя из ставки п.п. 2 п. 5 «Порядка расчета 
вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предваритель-
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ного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела» с 
учетом коэффициента 1,15 доплатить ему по 494 рубля 50 копеек за каждый 
из двух дней участия в судебных заседаниях и выплатить по 1127 рублей за 
каждый из трех дней, в течение которых он знакомился с делом, встречался с 
осужденным и писал кассационную жалобу (всего – 4370 рублей), а также ис-
ключить из постановления президиума указание на взыскание с осужденного 
Худайбердиева процессуальных издержек в сумме 1265 рублей и отнести все 
процессуальные издержки за счет федерального бюджета. 

 На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 131, 132, 401.14 – 
401.16 УПК РФ, Судебная коллегия

 о п р е д е л и л а:

 Постановление президиума Свердловского областного суда от 18 ноября 
2015 года изменить:

 - дополнительно выплатить адвокату Маркову Юрию Дмитриевичу из фе-
дерального бюджета 4370 рублей за оказание юридической помощи осужден-
ному Худайбердиеву М.М. по назначению суда;

 - исключить указание на взыскание процессуальных издержек в сумме 
1265 рублей с осужденного Хадайбердиева Муроджона Музробжон угли;

 - отнести все процессуальные издержки за счет федерального бюджета.
  В остальной части постановление оставить без изменения.

Председательствующий                    (подпись)

Судьи                                    (подписи)
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Сергей Шевчук 

ПРО МОЕГО ДЕДА 

Жизнь, опасная как выстрел,  
Только смелым суждена. 
Дед мой был артиллеристом,  
И войны хлебнул сполна. 

Бил немецких оккупантов,  
Защищал свою страну. 
В чине старшего сержанта  
На плечах тащил войну 

Он сражался под Варшавой -  
Город был освобождён! 
Не гонялся дед за славой,  
Но не раз был награждён. 

Победил фашиста злого,  
Выгнал прочь с родной земли ...  
В жизни дед не брал чужого,  
Лишь однажды взял - Берлин. 

Одолел шальную свору,  
ЖИВ остался, не пропал.  
По фамилии - Суворов.  
А по имени - Степан. 

С нами вечная Победа,  
Легендарная пора ...
В память дорогого деда -  
Троекратное «Ура»! 

 Творчество адвокатов
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О ПОЛЬЗЕ ОСТОРОЖНОСТИ 
Есть одна простая вещь.  
С ней никто не спорит:  
Этот беспощадный клещ  
Нам приносит горе. 

Хуже водки натощак  
И страшнее яда ... 
Чтобы одолеть клеща,  
Поберечься надо! 

Не ходите, люди, в лес,  
Да и в поле - тоже, 
Чтоб на тело клещ не влез  
И не впился в кожу. 

Без прививки - никуда.  
Ставьте методично - 
И не приползёт беда,  
Будет всё отлично. 

Если же прививки нет,  
А гулять готовы,  
Охраняйте, вот совет,  
Кожные покровы. 

Хоть опасно существо,  
Но рецепт несложный: 
Чтобы победить его,  
Будьте осторожны! 
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 Творчество адвокатов

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВНУКА

Мне сердце согреет  
Любимый внучок.  
- Ложись поскорее  
На правый бочок. 

День выдался трудный.  
А ты ведь – малыш.  
Не бойся, ты утро  
Никак не проспишь! 

Чудесный  ребёнок,  
Давай-ка без слёз! 
Чтоб прямо с пелёнок  
Весёлым ты рос. 

Пусть ушки и глазки  
Твои отдохнут.  
Пусть будет, как в сказке:  
Тепло и уют. 

Ты - наша награда.  
Парнишка Артём.  
Всё будет как надо -  
Живём и растём. 

Притих за кроваткой  
Неведомый мир ...  
Спи крепко и сладко.  
Мой юный кумир! 
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