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 Лента новостей. Хроника событий

Центр субсидированной юридической помощи при 
адвокатской палате принял первых посетителей

[27.04.18]

Центр субсидированной юридической помощи при Адвокатской палате 
Новосибирской области создан решением Совета от 30.01.2018 и является 
составной частью системы оказания адвокатами юридической помощи ли-
цам, не имеющим финансовых возможностей пригласить адвоката.

Как отмечено в Положении о Центре, последний осуществляет деятель-
ность в области участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению дознавателей, следователей и суда; судебного 
представительства в гражданском и административном судопроизводстве по 
назначению в случаях, предусмотренных законодательством; оказания бес-
платной юридической помощи в порядке ст. 26 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; оказания 
юридической помощи по принципу pro bono; содействие в правовом просве-
щении населения.

На первоначальном этапе организации деятельности Центра принима-
лись меры по обеспечению выполнения адвокатами поручений в уголовном 
судопроизводстве, а сейчас Центр приступил к реализации второго этапа – 
обеспечения приема населения и оказания бесплатной юридической помо-
щи.

Реализуя второй этап, Центр строит свою работу на основе соглашения 
между адвокатской палатой и министерством юстиции Новосибирской обла-
сти об участии адвокатов в государственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи; в сфере оказания юридической помощи по принципу pro bono 
и участии в правовом просвещении – на основе решений совета адвокатской 
палаты и соглашений о взаимодействии с органами государственной власти 
и институтами гражданского общества.

Презентация этого направления деятельности Центра субсидированной 
юридической помощи состоялась в прямом эфире ГТРК «Новосибирск» 13 
апреля текущего года, а со следующей недели Центр принял первых посе-
тителей.

В настоящее время Центр принимает заявки от всех категорий граждан 
на оказание всех видов юридической помощи и организует их консультирова-
ние адвокатами, желающими участвовать в этой работе. В основном право-
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вая помощь производится силами совета молодых адвокатов и адвокатами, 
состоящими в списке участников государственной системы бесплатной юри-
дической помощи. Центр не исключает и участие в его работе всех заинтере-
сованных в этом адвокатов.

Добавим, что 26 апреля адвокатская палата обратилась в Главное управ-
ление Минюста России по Новосибирской области и в региональный минюст 
с предложением оказать работе Центра информационную поддержку.

В ближайших планах Центра также помощь адвокатам в участии в Пер-
вом Всероссийском Дне бесплатной юридической помощи, организуемом 
ФПА РФ в ближайшее время.

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области

В Барабинске прошел кустовой семинар-совещание 
с участием адвокатов

[25.05.18]

15 мая в помещении Барабинского районного суда Новосибирской обла-
сти региональной адвокатской палатой проведен семинар-совещание с ад-
вокатами.

На учебном мероприятии присутствовало около 70 процентов численно-
го состава адвокатов Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Северного, 
Убинского и Чановского районов Новосибирской области.

Перед собравшимися выступили адвокат Павел Дерягин, являющийся 
преподавателем уголовного права Новосибирского государственного универ-
ситета и адвокат Олеся Серьезнова - кандидат юридических наук, доцент ка-
федры гражданского права Новосибирского государственного университета.

Павел Дерягин проанализировал практику Верховного Суда РФ по делам, 
рассматриваемым с участием присяжных заседателей. Спикер остановился 
на особенностях защиты и поведения адвокатов в различных стадиях судеб-
ного разбирательства, а именно в ходе формирования коллегии присяжных 
заседателей, судебном следствии и прениях сторон.

Олеся Серьезнова выступила перед коллегами по вопросам законода-
тельного совершенствования института сделок в российском гражданском 
праве. Более подробно она осветила изменения, касающиеся наследствен-
ного права, которые вступят в силу уже с 1 сентября текущего года.

Заместитель председателя квалификационной комиссии Адвокатской па-
латы НСО Татьяна Шипилова рассказала об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам и особенностях дисциплинарной практики.

В процессе совещания адвокатами обсуждались спорные вопросы при-
менения законодательства и судебной практики.

Коллегам, принявшим участие в мероприятии, вручены материалы об 
оказании бесплатной юридической помощи в Новосибирской области, посо-
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бия для адвокатов по участию в уголовном судопроизводстве по назначению, 
сборник выступлений по итогам I научно-практической конференции «Адво-
катура. Государство. Общество».

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области

Защитить доверителя и себя
В Новосибирске прошла II конференция «Адвокатура. 
Государство. Общество»

[09.06.2018]

Цикл научно-практических конференций, организованных АП Новоси-
бирской области, стартовал летом прошлого года и вызвал неподдельный 
интерес у регионального адвокатского сообщества. Первое мероприятие 
было приурочено к 15-летию Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
По его итогам выпущен иллюстрированный сборник материалов. На этот раз 
основной темой стала адвокатская тайна и меры по ее защите, в том числе 
в цифровом пространстве. Число участников, прибывших на конференцию, 
превысило 200 человек.

Президент АП Новосибирской области Андрей Жуков в своем привет-
ственном слове отметил, что проблемы адвокатской тайны волнуют умы не 
только представителей отечественной корпорации, но и зарубежных коллег. 
«Состояние этого института является показателем того, как государство за-
ботится о правах своих граждан», – подчеркнул он.

Первая сессия была посвящена институтам адвокатской тайны и государ-
ственной защиты адвокатской деятельности. Спикерами являлись управля-
ющий партнер АБ «Болдырев, Топорков и партнеры» Александр Болдырев, 
председатель КА «Заельцовская» Роза Макашева и адвокат Новосибирской 
городской коллегии адвокатов Виктор Прохоров.

В ретроспективе были рассмотрены вопросы развития института адво-
катской тайны в России, отмечена недостаточность мер государственной 
защиты адвокатской деятельности, высказаны суждения об отсутствии на 
сегодняшний день безупречного правового регулирования в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) преступных доходов в той части, где за-
трагиваются права и интересы адвокатов и их доверителей.

В рамках второй сессии участники говорили о кибербезопасности и ее 
взаимосвязи с адвокатской практикой. Перед слушателями выступил пред-
ставитель Совета молодых адвокатов АП НСО Анатолий Белкин. Спикер 
является автором издания «Обращение в суды в электронном виде», экзем-
пляры которого были вручены каждому участнику конференции перед ее на-
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чалом. Он рассказал об электронной цифровой подписи для адвокатов, ее 
видах, условиях получения и использования, а также о работе спецоперато-
ров связи, обеспечивающих электронный документооборот.

Руководитель практики уголовной защиты АБ «Соломон» Геннадий Чер-
касов заострил внимание слушателей на действиях адвоката по защите 
электронной информации. Им озвучены рекомендации по применению пол-
нодискового шифрования для защиты адвокатского досье, формируемого в 
электронном виде, и иной информации, охраняемой Законом об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. Также он рассказал о мерах, обеспечивающих 
сохранность сведений, передаваемых посредством мессенджеров.

Адвокатская тайна в свете практики ЕСПЧ стала предметом рассмотре-
ния в ходе третьей сессии. Адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов 
Вячеслав Денисов поднял вопрос о том, может ли перехваченный во время 
проведения оперативно-розыскных мероприятий разговор подозреваемого 
и защитника использоваться в качестве доказательств по уголовному делу. 
Также он рассказал о праве адвоката свободно распространять и получать 
информацию и перечислил возможные условия нарушения конфиденциаль-
ности встреч адвоката с заключенными, ссылаясь на конкретные решения 
ЕСПЧ.

После выступлений спикеров и обмена мнениями президент АП Ново-
сибирской области Андрей Жуков вручил почетные грамоты Совета палаты 
адвокатам, принимавшим активное участие в осуществлении деятельности 
по профессиональной подготовке.

«Мы не ставим задачу сформулировать в этом зале выводы или рекомен-
дации, которые претендовали бы на звание истины в последней инстанции, – 
прокомментировал итоги состоявшейся конференции Андрей Жуков. – Наша 
цель – вызвать живой интерес коллег к рассмотренным вопросам, научить их 
защищать не только клиента, но и себя, что, как показывает практика, бывает 
иногда гораздо сложнее».

Официальный сайт
ФПА РФ

Методическая комиссия признала необходимым 
создание при адвокатской палате Института 
адвокатуры

[25.07.18]

25 июля состоялось очередное заседание методической комиссии, кото-
рая приступила к совершенствованию ныне действующей системы повыше-
ния профессионального уровня адвокатов АП Новосибирской области.

В заседании методической комиссии приняли участие президент адвокат-
ской палаты Андрей Жуков и заместитель председателя квалификационной 
комиссии Татьяна Шипилова.
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Напомним, что 27.12.2016 Совет АП Новосибирской области утвердил 
разработанное методической комиссией Положение о системе повышения 
профессионального уровня адвокатов, предусматривающее виды, формы, 
направления и сроки повышения профессионального уровня, программы и 
порядок повышения квалификации, контроль и учет, ответственность адво-
катов.

Утвержденная система была основана на Единой методике професси-
ональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвоката, ут-
вержденной решением Совета ФПА РФ от 30.11.2007. В последующие два 
года она зарекомендовала себя с положительной стороны, способствовала 
проявлению активности адвокатов и стремлению к повышению своего про-
фессионального мастерства. Разнообразные занятия в виде лекций, семина-
ров, конференций проводились как опытными адвокатами-практиками, так и 
адвокатами, преподающими право в юридических вузах.

Для адвокатов из отдаленных районов практиковались выездные семина-
ры, где свои материалы озвучили лекторские группы АП.

Впервые в рамках этого направления деятельности адвокатской палаты 
стали проводиться научно-практические конференции «Адвокатура. Госу-
дарство.  Общество»  по  актуальным  вопросам  теории  и  практики  адво-
катуры.

Результат не заставил себя ждать. Если раньше лекторские залы были 
больше полупустыми, то сейчас коллеги жалуются на нехватку мест.

Такие учебные мероприятия получили позитивную оценку и у частных 
консультантов, которых стали периодически замечать среди слушателей из 
числа адвокатов, стажеров и помощников адвоката.

Вместе с тем, в настоящее время стало очевидным, что нужно продол-
жать работу по совершенствованию системы повышения профессионально-
го уровня адвокатов. В этой связи уместно напомнить, что в 2018 году Совет 
ФПА РФ уже принял решение о необходимости появления Стандарта повы-
шения квалификации адвокатов, для чего была создана рабочая группа, при-
ступившая к его разработке. На страницах «Новой адвокатской газеты» и в 
блогах на сайте ФПА РФ развернулась широкая дискуссия по этому поводу.

Именно эти вопросы и стали предметом очередного заседания методи-
ческой комиссии АП Новосибирской области. После детального обсуждения 
члены комиссии решили начать конкретную проработку путей совершенство-
вания профессиональной подготовки адвокатов и на это взяли тайм-аут до 
конца августа.

Обсуждению также подверглись и вопросы организации профессиональ-
ных занятий. В этой связи последовали предложения о проведении трех-
дневных занятий по системе: лекция, семинар, практическое занятие; учеба 
с так называемым «отрывом от производства»; круглые столы на 50 слуша-
телей и т.д.

Дискуссия закончилась пониманием необходимости создания при адво-
катской палате новой структуры, которая бы полностью занималась и отве-
чала за профессиональное обучение и переподготовку адвокатов и стажеров 
адвоката. Члены комиссии единогласно высказались за то, что это должен 
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быть постоянный орган, объединяющий в себе лучших представителей ад-
вокатуры и научных кругов, способный привлечь специалистов других юри-
дических специальностей, а также иметь материальную базу и необходимую 
библиотеку.

Не вдаваясь в детали организационно-правовых форм, а также в тон-
кости преподавательской деятельности и организации учебного процесса, 
комиссия пришла к выводу о целесообразности создания при адвокатской 
палате Института адвокатуры.

В конце августа методическая комиссия соберется на очередное заседа-
ние, где планируется обсудить правовые основания и фактические возмож-
ности создания и деятельности такого института.

Пресс-служба Адвокатской палаты 
Новосибирской области

Проблемы и перспективы
Эксперты обсудили вопросы реализации Законов об ад-
вокатуре и бесплатной юридической помощи на терри-
ториях СФО и УрФО

[31.07.2018]

30 июля Министерство юстиции РФ провело видеоконференцию по во-
просам реализации Федеральных законов «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» в Сибирском и Уральском федеральных округах.

В совещании приняли участие руководители и сотрудники территори-
альных управлений Минюста России в СФО и УрФО, региональных органов 
исполнительной власти в сфере юстиции, президенты адвокатских и нота-
риальных палат, уполномоченные по правам человека и правам ребенка. В 
московской студии с коллегами общались заместитель директора Департа-
мента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой 
Минюста России Инга Меликян, сотрудники Департамента, исполнительный 
вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков.

В студии из Новосибирска участие в видеоконференции принимал пре-
зидент региональной палаты Андрей Жуков. 

При обсуждении порядка реализации положений Закона об адвокатуре 
выступающие отметили, что нет нормативного регулирования представле-
ния претендентами на статус адвоката справок об отсутствии судимости, а 
также о противопоказаниях по состоянию здоровья к занятию адвокатской 
деятельностью.

В качестве положительного момента указано на отсутствие значительной 
задолженности по оплате труда адвокатов за участие в судопроизводстве 
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в качестве защитников по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда. Данный вопрос продолжает оставаться в 
центре внимания территориальных органов юстиции и адвокатских палат 
регионов.

Продолжает оставаться проблемой и нехватка юридических консультаций 
в отдаленных и труднодоступных районах: региональные власти неохотно 
принимают решения об учреждении юридических консультаций, а также не 
принимают меры по их должному финансированию. Министерство юстиции 
РФ предложило территориальным управлениям обращать внимание руково-
дителей региональной исполнительной власти на нарушение федерального 
законодательства по вопросу создания юридических консультаций в мест-
ностях, где для этого есть нормативные основания.

Андрей Сучков предложил руководителям территориальных управле-
ний Минюста России отказаться от практики внесения в адвокатскую пала-
ту представлений о возбуждении дисциплинарного производства по фактам 
некачественного оказания юридической помощи или по вопросам деятель-
ности адвоката в суде. Подобные представления дублируют полномочия со-
ответственно доверителей или суда, которые согласно Кодексу професси-
ональной этики адвоката являются самостоятельными субъектами в части 
инициирования возбуждения дисциплинарного производства в отношении 
адвоката.

Отмечена необходимость вынесения мотивированных представлений о 
возбуждении дисциплинарного производства, а также приложения к ним до-
казательств, подтверждающих фактические обстоятельства, изложенные в 
представлении. Данное требование относится и сообщениям (частным по-
становлениям и частным определениям) судов, которые в соответствии с 
правовой позицией Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ не яв-
ляются преюдициальными, а изложенные в них обстоятельства подлежат до-
казыванию в ходе дисциплинарного производства. Указано, что представле-
ния о возбуждении дисциплинарного производства должны направляться в 
соответствии с законодательством об адвокатуре и нормами КПЭА. Направ-
ление территориальным органом юстиции в адвокатские палаты документов 
в рамках закона о порядке рассмотрения обращений и жалоб граждан не 
может быть основанием для возбуждения дисциплинарного производства в 
отношении адвоката.

Отдельным блоком дискуссии стала проблема приостановления стату-
са адвоката. Ее начал своим выступлением президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области Андрей Жуков, рассказав о ситуации в адвокатской 
палате, сложившейся практике и принятых в последнее время мерах.

Из других выступлений следовало, что в отдельных регионах количество 
адвокатов с приостановленным статусом превышает число действующих 
адвокатов. Советам адвокатских палат предложено обратить внимание на 
положительный опыт АП Новосибирской области и принимать решения о 
приостановлении статуса адвоката в точном соответствии с основаниями, 
определенными законом. В случае принятия решения о приостановлении 
статуса адвоката на определенный срок следует рассматривать данный во-
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прос по истечении указанного срока и определения наличия оснований для 
дальнейшего приостановления. Если статус адвоката приостановлен бес-
срочно, то необходимо проводить проверки сохранения основания для при-
остановления статуса с периодичностью, установленной советом адвокат-
ской палаты.

Кроме того, адвокатским палатам необходимо обеспечить исполнение 
требования законодательства об адвокатуре, касающегося прекращения 
статуса адвоката в случае выявления фактов осуществления им адвокатской 
практики в период приостановления статуса адвоката.

При обсуждении исполнения положений законодательства о бесплатной 
юридической помощи отмечались сохраняющийся низкий уровень информи-
рования граждан об их праве на БЮП; трудности сбора документов для граж-
данина в целях подтверждения этого права; значительный объем докумен-
тов для подтверждения адвокатом факта оказания бесплатной юридической 
помощи гражданину. Представитель Минюста России сообщила, что в насто-
ящее время готовятся пакетные изменения и дополнения в федеральное за-
конодательство о бесплатной юридической помощи, которыми планируется 
улучшить нормативное регулирование этих вопросов.

В рамках совещания эксперты также проанализировали деятельность 
юридических клиник и их взаимодействие с иными участниками государ-
ственной и негосударственной систем оказания бесплатной юридической 
помощи.

Президент АП Курганской области Александр Умнов поделился положи-
тельным опытом организации БЮП в регионе, рассказал о десятилетней 
практике работы Центра бесплатной юридической помощи, созданного Ад-
вокатской палатой в рамках негосударственной системы БЮП и оказыва-
ющего бесплатную юридическую помощь всем без исключения категориям 
граждан, причем по любым вопросам.

По материалам ФПА РФ

Новосибирские адвокаты приняли участие в Спарта-
киаде адвокатских палат СФО

[10.09.18]

С 30 августа по 1 сентября 2018 г. адвокаты Новосибирской области при-
няли участие в спартакиаде адвокатских палат Сибирского Федерального 
округа и ассоциации адвокатов Монголии. В соревнованиях приняли участие 
10 команд, представляющих адвокатов Новосибирской, Красноярской, Ир-
кутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Республик Тыва, Хакас-
сия, Алтай и Монголии.

Адвокатскую палату Новосибирской области представляла команда в со-
ставе 28 адвокатов.
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Три дня спортивных мероприятий прошли в увлекательной и захватыва-
ющей спортивной борьбе и доставили удовольствие как участникам так и 
болельщикам.

Программа соревнований включала в себя футбол, волейбол, теннис, 
биллиард, шахматы, подтягивание на перекладине, пауэрлифтинг, плавание 
и эстафета по бегу.

Команда Новосибирской области выступила достойно. В копилке нашей 
сборной три бронзы : по мини - футболу, в плавании и в эстафете.

Особенно хочется отметить футбольную команду в составе Александра 
Зубкова, Андрея Жукова, Никиты Чирейкина, Павла Лузана, Анатолия Воево-
ды, Дмитрия Рабцунова, Валерия Решетникова, Никиты Волкова и Князева 
Данилы. Ребята в упорной борьбе завоевали третье место.

Впервые на спартакиаде было заявлено плавание. Согласно регламента 
соревнований 2 спортсмена должны были проплыть дистанцию по 200 ме-
тров. Достойно выступили Валерий Решетников и Олег Марковский и при-
несли нашей команде очередную бронзу.

Александр Зубков, Никита Чирейкин, Юлия Наздрюхина и Оксана Лукьян-
чук показали хорошие результаты и заняли 3 место в эстафете, где каждому 
спортсмену нужно было преодолеть дистанцию в 100 метров.

Волейбольная команда в составе Владимира Парначева, Романа Кула-
кова, Алексея Пестова, Владимира Федорова, Юлии Наздрюхиной и Улья-
ны Антоновой сражались до последнего и в результате в командном зачете 
заняли 6 место, а Татьяна Бойко резалась в биллиард и принесла в нашу 
копилку еще 6 место.

Александр Фучко и Ольга Михайлова участвовали в соревнованиях по 
настольному теннису, а Мария Юрченко, Денис Приходько и Герман Шмидт в 
соревнованиях по шахматам.

Лишь одного балла нам не хватило для третьего места в подтягивании 
на перекладине, где свои возможности показали Владимир Бузюргин, Олег 
Марковский и как всегда Валерий Решетников.

Спартакиада в Хакассии закончилась, но это не повод расслабляться – 
надо готовиться к новым соревнованиям, которые обязательно состоятся в 
следующем году.

Пресс-служба АП Новосибирской области

По пьесе новосибирского адвоката поставили 
спектакль, премьера которого впервые состоялась в 
г. Новосибирске

[12.09.18]

С наступлением в столице Сибири «бабьего лета» на сцене ДК «Энергия» 
с успехом прошла премьера новогоднего «триллера» «Снегопад для Киры». 
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Легкий юмор, неожиданные повороты событий и, конечно же, любовь уви-
дели зрители этого спектакля, среди которых оказалось немало адвокатов 
Новосибирской области.

В чем же у последних проявился интерес? Не только в том, что героиня 
этого спектакля – адвокат, хотя этот факт сам по себе не такое уж частое яв-
ление. А положительный образ адвоката, так это точно редкость.

Однако, видимо, по замыслу автора пьесы – новосибирского адвоката 
Вячеслава Денисова, именно принадлежность к этой профессии героини, 
и была связана с последующими удивительными событиями, которые про-
изошли в новогоднюю ночь в ее квартире в центре Новосибирска.

Одинокая девушка Кира, жених застрял в аэропорту Москвы из-за снего-
пада, странные выстрелы в подъезде, проникновение в квартиру таинствен-
ного мужчины, появление полиции…

До самого окончания спектакля было неясно: получится ли у героев пере-
жить эту ночь, и действительно ли все так, как кажется с первого взгляда?

На содержании ответов на эти вопросы и на неожиданные повороты со-
бытий, несомненно, сказался большой опыт работы адвокатом автора пьесы 
Вячеслава Денисова. Возможно, именно это и привлекло внимание извест-
ного новосибирского режиссера Юрия Александрова, впервые поставившего 
этот спектакль в Новосибирске.

Однако, напомним, что эта пьеса впервые была поставлена в г. Севасто-
поле, а премьеры с успехом уже проходили в других крупных городах цен-
тральной части России.

Несомненно, это знаковое событие для культурной жизни Новосибирска.
Что же касается новосибирской адвокатуры, так это первое такое собы-

тие: автор пьесы и главная героиня – адвокаты, а сама пьеса вызывает до-
брые чувства и оставляет теплые воспоминания.

В спектакле задействованы заслуженный артист РФ Сергей Новиков (те-
атр «Красный Факел»), а также другие известные актеры из театров «Крас-
ный Факел», «Глобус», «Первый театр», «Пилигримы».

Адвокатская палата Новосибирской области поздравляет коллегу Вячес-
лава Денисова с этим важным событием и желает ему новых творческих 
успехов!

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области

Информационное сообщение Совета молодых 
адвокатов для членов АП Новосибирской области

[01.10.18]

Совет молодых адвокатов информирует членов Адвокатской палаты 
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Новосибирской области о создании новостных каналов в мессенджерах 
«WhatsApp» и «Telegram» для оперативного информирования адвокатов о 
предстоящих мероприятиях, спортивных соревнованиях и других важных 
корпоративных событиях.

Адвокаты, номера телефонов которых имеются в адвокатской палате, бу-
дут добавлены в данные каналы. Если вы не желаете получать указанную 
информацию, будет прислана инструкция для выхода.

Если вы не сообщали свой номер сотового телефона в адвокатскую пала-
ту, но желаете получать информацию, пришлите свой номер на электронную 
почту sma.ap.nso@gmail.com.

Совет молодых адвокатов  
Новосибирской области

Состоялось очередное заседание квалификационной 
комиссии

[15.11.18]

15.11.2018 г. состоялось очередное заседание квалификационной комис-
сии Адвокатской палаты Новосибирской области.

Каждое такое заседание требует от членов комиссии проницательности, 
правовой объективности и мудрости. Ведь не будет преувеличением сказать, 
что часто на таких заседаниях решаются судьбы людей. Но на этот раз на 
членов комиссии легла повышенная нагрузка, поскольку наряду с приёмом 
экзамена на присвоение статуса адвоката они исполняли свои обязанности 
по рассмотрению дисциплинарных производств. Помимо этого, каждое из 
направлений имело свои особенности.

Так, недавно Совет Адвокатской палаты Новосибирской области повы-
сил требования к квалификационному экзамену и уровню подготовки пре-
тендентов на присвоение статуса адвоката. В этой связи квалификационной 
комиссией были утверждены новые квалификационные билеты, по которым 
претенденты сдавали экзамены во второй раз, и письменные задания к ним. 
Результаты экзамена в целом убедили комиссию: уровень теоретической и 
практической подготовки прибывших соискателей на статус адвоката объ-
ективно повысился. Трое из пяти соискателей продемонстрировали высокий 
уровень теоретической подготовки и убедили комиссию в целесообразности 
присвоения им статуса адвоката.

Вместе с этим ход экзамена и анализ предшествующих заседаний по-
зволил комиссии прийти к обоснованному выводу о необходимости рассмо-
трения вопроса о периодичности таких заседаний. Наиболее оптимальным 
с точки зрения мотивации соискателей и повышения авторитета корпорации 
представляется проведение квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката один раз в квартал.

В Адвокатской палате Новосибирской области
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Вторая часть заседания была посвящена рассмотрению шестнадцати 
дисциплинарных производств, большинство из которых было очным. Такое 
количество дел связано не столько с нарушениями адвокатами требований 
своевременного внесения ежемесячных отчислений на нужды Адвокатской 
палаты (которых, между тем, тоже было немало), сколько наметившейся 
тенденцией немотивированного оспаривания профессионализма адвока-
тов доверителями, предпринимающих попытки убедить комиссию в якобы 
некачественно оказанной им юридической помощи с целью последующего 
использования заключений комиссии для оспаривания законности судебных 
решений. Именно эти дела требовали особого внимания членов комиссии и 
подробного разбирательства.

Говоря об указанной выше нездоровой тенденции, следует обратить 
особое внимание на то, что квалификационная комиссия, разрешая такие 
споры,  руководствуется не закрытыми принципами корпоративности, а аб-
солютно прозрачными, объективными разбирательствами на основе состя-
зательности сторон и равенства участников дисциплинарного производства.

По итогам рассмотрения дисциплинарных производств квалификацион-
ная комиссия не усмотрела в действиях адвокатов ни одного случая некаче-
ственного оказания юридической помощи.

Между тем было рассмотрено одно дисциплинарное дело, которое тре-
бовало особого анализа. Суть дела состояла в принятии и выполнении адво-
катом поручения по уголовному делу в районе, географически значительно 
отдаленном от района, где расположено адвокатское образование, в кото-
ром состоит данный адвокат. Как он пояснил, необходимость принятия и вы-
полнения данного поручения была обоснована персональным соглашением 
об оказании юридической помощи.

- На первый взгляд не усматривается ничего предосудительного, - проком-
ментировал эту ситуацию председатель комиссии Андрей Жуков, - многие 
наши коллеги выполняют поручения в других регионах. Да только указанный 
в соглашении размер вознаграждения в 100 рублей не окупает даже дорогу 
от адвокатского образования, где был выдан ордер, до места производства 
следственных действий! При этом комиссия установила, что у клиента нали-
чествовала возможность обеспечить достойную оплату труда защитника, в 
то время как у адвоката отсутствовала какая-либо необходимость принимать 
поручение за такое, очевидно унижающее профессию, вознаграждение.

Квалификационная комиссия признала, что такое соглашение противоре-
чило ряду решений органов адвокатской палаты и было формой маскировки 
таких действий адвоката, которые не соответствовали корпоративным пра-
вилам профессионального поведения.

Не так давно квалификационная комиссия уже сталкивалась с двумя по-
добными случаями, когда такие соглашения оформлялись, чтобы скрыть 
факт вступления в дело по приглашению следователя в обход установленно-
го порядка. Заметим, что за аналогичные действия в сентябре 2018 г. Совет 
уже прекращал статус адвоката К.

Третий случай, дошедший до сведения квалификационной комиссии, на-
водит на определенные размышления. При этом удивляет даже не столько 
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факт подобных проступков,  сколько убежденность подобных адвокатов в 
неумении квалификационной комиссии такие факты выявлять. Во всяком 
случае, на фоне этих событий становятся более резонными  предложения 
Минюста России о необходимости серьезных законодательных изменений 
в организации адвокатской деятельности, включающей и введение компью-
терного распределения поручений по назначению.

Итогом заседания квалификационной комиссии стало прекращение ше-
сти дисциплинарных производств. Оставшиеся были направлены в Совет 
палаты для применения к адвокатам мер дисциплинарной ответственности.

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области

2 декабря в МБОУ г. Новосибирска 
«СОШ № 131» прошла интеллектуально - 
познавательная игра «Знатоки Конституции», 
посвященная Дню Конституции, 
среди учащихся 7 и 8 классов. 
В мероприятии приняли участие члены Совета молодых 
адвокатов Адвокатской палаты НСО Елена Бондаренко 
и Егор Солунин.

[17.12.18]

Мероприятие было открыто выступлением адвоката Бондаренко Елены 
перед школьниками с докладом на тему значения Конституции РФ, ее право-
вого статуса, прав и обязанностей человека.

Дальнейшее свое участие наши адвокаты продолжили уже в составе 
жюри.Ребята активно участвовали в мероприятии, отвечали на вопросы до-
кладчика, членов жюри, показали хорошие знания Конституции.

Как и в любых соревнованиях по итогам игры жюри были определены 
победители, командам вручены грамоты, адвокатам вручены благодарствен-
ные письма от лица администрации и педагогического коллектива школы.

Совет молодых адвокатов
Новосибирской области

В Адвокатской палате Новосибирской области
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Совет адвокатской палаты провел последнее 
в 2018 году заседание

[26.12.18]
25.12.2018 г. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области собрал-

ся на последнее в уходящем году заседание. Итоговым оно не стало, по-
скольку еще только предстоит обобщить итоги работы органов палаты, ре-
зультаты дисциплинарной практики, состояние адвокатской деятельности и 
собрать статистический материал за 2018 год. Совет решил сделать это уже 
в новом – 2019 году.

Тем не менее, на прошедшем заседании Совета были затронуты вопро-
сы участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению, реа-
лизации на практике постановления Правительства РФ № 1169 о повыше-
нии размеров вознаграждения адвокатам, активизации участия адвокатов 
в государственной системе бесплатной юридической помощи, дальнейшем 
развитии созданной системы защиты профессиональных прав адвокатов и 
другие вопросы.

Всего Совет рассмотрел 20 вопросов, среди которых оказание матери-
альной помощи адвокатам в случаях, предусмотренных положением о фи-
нансовой поддержке, поощрение адвокатов в связи с юбилейными датами и 
в связи с достигнутыми положительными результатами адвокатской деятель-
ности, кадровые вопросы.

Наибольшее время Совет уделил вопросам дальнейшей организации ад-
вокатской деятельности по назначению судебно-следственных органов. Это 
направление работы адвокатов всегда находилось в поле внимания Совета, 
который некоторое время назад создал комиссию в составе вице-президента 
адвокатской палаты Елены Рабцуновой, членов Совета Елены Борисовой 
и Александра Полковникова для проверки распределения поручений по на-
значению на территории Железнодорожного и Калининского районов г. Ново-
сибирска.

Совет заслушал доклад и утвердил заключение комиссии о том, что орга-
низация такой работы в этих районах соответствует установленному порядку 
назначения адвокатов.

Одновременно Совет счел необходимым продолжить изучение практиче-
ской реализации порядка назначения адвокатов в других районах г. Ново-
сибирска с выездом в адвокатские образования Центрального и Кировского 
районов.

Совет рассмотрел некоторые результаты участия адвокатов в государ-
ственной системе бесплатной юридической помощи и поддержал активиза-
цию деятельности совета молодых адвокатов по приему и оказанию бесплат-
ной юридической помощи всем без исключения гражданам. Совет выразил 
удовлетворение тем фактом, что недавно общественный совет министер-
ства юстиции Новосибирской области поддержал инициативу адвокатуры о 
существенной увеличении размеров вознаграждения адвокатов, участвую-
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щих именно в государственной системе бесплатной юридической помощи, 
и подготовкой региональным минюстом соответствующего постановления 
правительства. Совет обратился ко всем адвокатам с предложением даль-
нейшей активизации участия в этой работе.

Отдельным вопросом Совет рассмотрел необходимость дальнейшего 
взаимодействия с органами Росфинмониторинга, путях и пределах вовле-
чения адвокатов в систему ПОД/ФТ в связи с тем, что в настоящее время 
Российская Федерация находится в активной фазе подготовки к 4-му раунду 
взаимных оценок эффективности национальной системы противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

На заседание Совета был приглашен член методической комиссии Алек-
сандр Болдырев, который утвержден в качестве одного из экспертов – пред-
ставителей адвокатской палаты для интервьюирования при выездной мис-
сии ФАТФ. Александр Болдырев сообщил Совету о последних событиях и 
принимаемых мерах по проведению мероприятий, запланированных на март 
2019 года.

В связи с этим Совет обратился ко всем адвокатским образованиям о 
необходимости изучения разработанной национальной оценки рисков и ре-
ализации правил внутреннего контроля, отметив при этом, что по-прежнему 
нужно соблюдать разумный баланс интересов и строго руководствоваться 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, приоритет 
которого безусловен.

В заключение, Совет обсудил некоторые вопросы процедуры сложившей-
ся дисциплинарной практики, положительно оценив работу дисциплинарных 
органов адвокатской палаты по рассмотрению и разрешению жалоб и пред-
ставлений на действия адвокатов. В этой связи Совет признал целесообраз-
ным подготовить и опубликовать обзор применения и соблюдения этических 
правил адвокатской профессии.

Реализация этого решения произойдет уже в следующем году.

Пресс-служба АП 
Новосибирской области

В Адвокатской палате Новосибирской области
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Pro bono и не только

Об акции «Адвокаты – 
гражданам» и оказании членами 
АП Новосибирской области 
юридической помощи на 
безвозмездной основе

[19.06.2018]
 
1 июня 2018 г. в Новосибирской области, как и в других регионах стра-

ны, состоялся Всероссийский день бесплатной юридической помощи 
«Адвокаты – гражданам».

К проведению подобных мероприятий в виде разовых акций я неред-
ко отношусь с определенной долей сомнений. Как воспримут такой призыв 
коллеги, присоединятся ли они к акции и, самое главное, нуждаются ли в 
этом те, ради кого она организована? 

Вопросам оказания бесплатной юридической помощи в нашей 
Адвокатской палате уделяется достаточно внимания. 

Адвокаты в меру своих сил и возможностей участвуют в государственной 
системе бесплатной юридической помощи (ГС БЮП) в рамках реализации 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Закона Новосибирской области «О бесплатной юридической 
помощи на территории Новосибирской области».

Ежегодно мы принимаем активное участие во Всероссийском Дне пра-
вовой помощи детям. 

Адвокатская палата Новосибирской области заключила соглаше-
ние с Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области и 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской об-
ласти. С 2016 г. между АП НСО и Новосибирским региональным отделе-
нием Ассоциации юристов России также действует соглашение о взаимо-
действии. Во исполнение положений этих документов адвокаты оказывают 
юридическую помощь и дают заключения по возникающим вопросам.

Совет молодых адвокатов АП Новосибирской области на постоянной 
основе сотрудничает с Региональной общественной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Новосибирской области. 
Фактически на базе приемной создан центр юридической помощи probono, 
где еженедельно адвокаты ведут прием граждан по любой отрасли права и 
без каких-либо ограничений.
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В Адвокатской палате Новосибирской области

С апреля текущего года при Адвокатской палате функционирует Центр 
субсидируемой юридической помощи (ЦСЮП), направлениями деятельно-
сти которого являются не только прием граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи на основании федерального и ре-
гионального законодательства, организация участия адвокатов в ГС БЮП, 
но и консультирование людей по принципу probono, а также содействие в 
правовом просвещении населения. 

С 2017 г. совместно с представителями ГУ Минюста России по 
Новосибирской области адвокаты регулярно участвуют в проведении ра-
диопередач на «Радио России», где в прямом эфире разъясняют действу-
ющее законодательство и дают консультации по интересующим граждан 
проблемам. 

Что же еще можно предпринять в данном направлении? Нужна ли нам 
акция, проводимая один раз в год, если адвокаты уже и так на регулярной 
основе оказывают юридическую помощь социально незащищенным граж-
данам в рамках ГС БЮП, а лица, не подпадающие под действие Закона о 
БЮП, имеют возможность получить ее на условиях pro bono?

Однако все мои сомнения развеялись на следующий день по мере по-
ступления информации из адвокатских образований. Несмотря на то что 
Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты – граж-
данам» проводился впервые, а время для его организации было ограниче-
но, у нас все получилось. 

В мероприятии приняли участие 75 адвокатских образований г. 
Новосибирска и Новосибирской области. Бесплатная юридическая помощь 
оказана 145 гражданам. Проведены 142 устные консультации и составлены 
3 исковых заявления. Также организованы 3 лекции для школьников.

Много это или мало? Наверное, не стоит адвокатскую инициативу из-
мерять сухими цифрами. Главное заключается в том, что проведение таких 
акций все-таки необходимо. Результаты свидетельствуют о существующей 
потребности граждан в помощи адвокатов. Такая благотворительность 
улучшает имидж адвокатуры, делает ее более конкурентоспособной и при-
влекает новых клиентов.

Надеюсь, что Всероссийский день бесплатной юридической помощи 
«Адвокаты – гражданам» станет традиционным.

Официальный сайт ФПА РФ,
Блог Елены Рабцуновой,

Вице-президента Адвокатской палаты Новосибирской области
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Представители адвокатуры приняли 
участие в заседании Экспертного совета при 

региональном омбудсмене
[29.06.18]

22 июня 2018 г. в Малом 
зале Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области состоялось рас-
ширенное заседание 
Экспертного совета по 
вопросам защиты прав и 
свобод человека и гражда-
нина при Уполномоченном 
по правам человека в 
Новосибирской области.

От Адвокатской палаты 
Новосибирской области в 

заседании приняли участие вице-президент Рабцунова Е.А. и адвокат КА 
«Полковников, Тарасюк и партнёры», член Экспертного совета Тарасюк С.А.

Открыла заседание и поприветствовала присутствовавших – членов 
Экспертного совета и приглашённых участников - Уполномоченный по пра-
вам человека в Новосибирской области Н.Н. Шалабаева.

Она напомнила, что 22 июня объявлен Указом Президента России Днём 
памяти и скорби и обратилась к участникам совета ещё раз обратить вни-
мание на эту памятную дату начала Великой Отечественной войны, по-
чтить минутой молчания память тех, кто не вернулся, кто защищал нашу 
страну и позволил нам сегодня жить и трудиться.

Продолжилось заседание оглашением повестки. Как отметила омбуд-
смен, при осуществлении деятельности Уполномоченным проводится ра-
бота не только над выявлением проблем, имеющихся в сфере соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина, но и анализируются причины 
и условия, способствующие и создающие предпосылки для ущемления и 
нарушения прав жителей города и области.

«Ежегодно в годовых и специальных докладах я публикую свои пред-
ложения и рекомендации в адрес органов исполнительной власти в целях 
оказания содействия в урегулировании проблемных вопросов. Аппаратом 
Уполномоченного были проанализированы и выделены основные проблем-
ные вопросы (исходя из поступающих обращений граждан и фактов, выяв-
ленных в результате выездных проверок и проведения различных меро-
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приятий и рабочих встреч) с начала деятельности государственного органа 
(с февраля 2014 года) и являющиеся актуальными по сегодняшний день. 
Исходя из информации, полученной от государственных органов и органов 
местного самоуправления на запросы Уполномоченного, обозначенные во-
просы не теряют свою значимость», - подчеркнула Нина Николаевна.

В связи с этим на расширенное заседание Экспертного совета было вы-
несено пять вопросов:

1. Вопросы онкологической заболеваемости на территории 
Новосибирской области и оказания паллиативной медицинской помощи.

2. Проблемные вопросы ветхого и аварийного жилья на территории об-
ласти, вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 
Осуществление муниципального жилищного контроля.

3. Вопросы реализации жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещения-
ми.

4. Вопросы оказания бесплатной юридической помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. Проблемные аспекты реализа-
ции государственной системы оказания бесплатной юридической помощи 
на территории области. Вопрос необходимости учреждения юридических 
консультаций в судебных районах.

5. Вопросы реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осуждённых, представляемых к освобождению от отбывания наказания в 
связи с болезнью. Вопросы организации постпенитенциарной помощи ли-
цам, освобождающимся из мест лишения свободы, страдающим тяжёлыми 
заболеваниями. Проблемы бытового устройства лиц без определённого 
места жительства, в том числе утративших социально-полезные связи и 
страдающих инфекционными заболеваниями».

По каждому вопросу после выступлений Уполномоченного по правам че-
ловека в Новосибирской области проблемы обсуждали члены Экспертного 
совета и приглашённые участники.

Так, в ходе обсуждения четвёртого вопроса повестки заседания - о про-
блемах в системе оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с докладом вы-
ступила вице-президент Адвокатской палаты Новосибирской области Е.А. 
Рабцунова.

По итогам обсуждения принято решение по каждому вопросу создать 
отдельные рабочие группы для выработки предложений и рекомендаций 
с целью улучшения ситуаций, связанных с соблюдением прав граждан в 
каждой конкретной сфере.

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области
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Приоритетное направление
27 июля в Новосибирске адвокаты Сибири совместно с 

представителями институтов гражданского общества и 
органов государственной власти обсудили вопросы защиты 
профессиональных прав адвокатов.

Работу круглого стола модерировал член Совета ФПА РФ – президент 
АП Новосибирской области Андрей Жуков. В мероприятии приняли участие 
президенты, вице-президенты, члены органов адвокатских палат, руково-
дители адвокатских образований и адвокаты из регионов Сибирского фе-
дерального округа. Федеральную палату адвокатов РФ представлял испол-
нительный вице-президент Андрей Сучков.

Инициатором мероприятия выступила АП Новосибирской области, ко-
торая делегировала для участия в нем членов Совета палаты, Комиссии 
по защите профессиональных прав адвокатов, Квалификационной и 
Методической комиссий, а также собственных экспертов, состоящих в об-
щественных советах и при региональных омбудсменах.

В столицу Сибири прибыли руководители и представители девяти адво-
катских палат из различных субъектов РФ, входящих в состав Сибирского 
федерального округа (Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай, 
Тыва, Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областей). В 
качестве почетных гостей были приглашены Уполномоченный по правам 
человека в Новосибирской области Нина Шалабаева и начальник отдела 
по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния и проставления апостиля ГУ Минюста России по 
Новосибирской области Юлия Васильченко.

Идея собраться в Новосибирске для обсуждения вопросов предотвра-
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щения нарушений прав и интересов адвокатов возникла в 2017 г. на заседа-
нии региональной Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов. 
«Адвокат прежде всего защищает людей, поэтому между нашими профес-
сиональными правами и конституционными правами граждан можно смело 
ставить знак равенства, и разорвать это равенство невозможно», – заявил 
член Совета ФПА РФ, президент АП Новосибирской области Андрей Жуков, 
открывая мероприятие на правах принимающей стороны.

Несмотря на позитивные ориентированные законодателем на уси-
ление гарантий независимости адвоката изменения последних лет в 
Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокату-
ре) и Уголовно-процессуальном кодексе РФ, случаи нарушения прав чле-
нов адвокатской корпорации со стороны правоохранительных органов, а 
иногда и судов становятся многообразнее, происходят все чаще и по всей 
стране уже достигают десятков тысяч. К их числу относятся: посягатель-
ства на жизнь адвокатов, применение физического насилия в отношении 
адвокатов при производстве ОРМ и следственных действий, незаконные 
вызовы на допрос по надуманным основаниям, отказы в допуске к подза-
щитным в ИВС и СИЗО, цензура переписки адвокатов с доверителями, со-
держащимися в местах лишения свободы, неисполнение адвокатских за-
просов, непризнание удостоверений адвоката, иное воспрепятствование 
законной адвокатской деятельности.

Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков во вступи-
тельном слове отметил, что полномочия и иммунитеты адвоката являются 
для него не самоцелью, а лишь средством для защиты законных интересов 
доверителей. В связи с чем их нарушение является, в конечном счете, по-
сягательством на права и своды граждан. Слушателям были представле-
ны данные проведенного Федеральной палатой адвокатов РФ мониторинга 
нарушений прав адвокатов, в том числе наиболее тяжких из них – покуше-
ния на жизнь и здоровье адвокатов. Так, по данным ФПА РФ, за последние 
15 лет 49 адвокатов погибли в связи с осуществлением профессиональной 
деятельности, но лишь 12 убийств раскрыто сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Все чаще из регионов приходят тревожные сигналы о 
силовом воздействии на адвокатов со стороны представителей правоохра-
нительных органов, большинство из которых остаются без должного пра-
вового реагирования со стороны органов расследования и прокуратуры. 
Рассказано о работе ФПА РФ по решению проблем с доступом адвокатов к 
подзащитным в следственные изоляторы, исключению цензуры переписки 
между адвокатом и арестованным доверителем, а также в предоставлении 
им возможности обмениваться документами в целях защиты от предъяв-
ленного обвинения. Отмечено, что проблема нарушения прав адвокатов 
перестала быть внутрироссийской проблемой, это негативное явление от-
мечено в резолюции Парламентской Ассамблеи Организации по безопас-
ности и сотрудничеству Европы, а также будет рассмотрена при обсужде-



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

28

нии спецдоклада на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций.

Уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина 
Шалабаева рассказала о сотрудничестве омбудсмена с новосибирскими 
адвокатами по защите прав граждан. Отмечено, что спрос на участие адво-
катов в этом направлении значительно превышает количество адвокатов, 
вовлеченных в эту работу. Было заявлено о намерении Уполномоченного 
в ближайшее время обратиться к руководству исполнительной власти ре-
гиона с предложением об увеличении ставок оплаты юридической помощи, 
которую адвокаты оказывают населению в порядке исполнения законода-
тельства о бесплатной юридической помощи.

Начальник отдела 
по вопросам адвокату-
ры Главного управле-
ния Минюста России по 
Новосибирской области 
Юлия Васильченко пред-
ставила позицию госу-
дарственных органов о 
соотношении гарантий 
независимости адвокату-
ры и адвокатской тайны с 
положениями иных феде-

ральных законов, регулирующих полномочия и устанавливающих обязан-
ности адвоката. В частности, были обсуждены вопросы исполнения адво-
катами законодательства о противодействии легализации доходов, полу-
ченных преступным путем.

Член Совета ФПА РФ – представитель Совета ФПА РФ в Сибирском 
федеральном округе, президент Адвокатской палаты Красноярского края 
Ирина Кривоколеско проанализировала проблему ограниченности адво-
катского запроса как одного из существенных инструментов в адвокатской 
деятельности, а также иных способов сбора информации адвокатами. Она 
также обозначила вектор дальнейшей дискуссии о работе региональных 
комиссий по защите прав адвокатов.

О роли адвокатских палат Сибирского федерального округа в защи-
те профессиональных прав адвокатов рассказал президент Адвокатской 
палаты Томской области, член Комиссии ФПА РФ по защите прав адвока-
тов Сергей Коптяков. Он сообщил о внедрении на территории г. Томска, 
Томского района и ЗАТО Северск системы электронного распределения за-
явок на участие адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению. 
По его словам, постепенное внедрение такой системы уже показало хоро-
ший результат. Так, за 3,5 месяца было обработано 6000 заявок, а «кар-
манные адвокаты», удобные для органов предварительного расследова-
ния, уже не могут получать беспрепятственный доступ к уголовным делам, 
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поэтому соблюдаются и права подзащитных, и профессиональные права 
других адвокатов, участвующих в работе по назначению.

Далее участники круглого стола обсудили проблемы организации за-
щиты профессиональных прав адвокатов в адвокатской палате субъекта 
РФ на примере опыта работы КЗПА АП Новосибирской области, вопросы 
участия представителей совета региональной адвокатской палаты в реа-
лизации норм УПК РФ об участии представителей совета АП в следствен-
ных действиях, проводимых в отношении адвоката, исследована роль ква-
лификационных комиссий адвокатских палат в защите профессиональных 
прав адвокатов, а также многие другие аспекты защиты прав представи-

телей адвокатской про-
фессии.

В качестве первой 
темы для обсуждения 
была избрана организа-
ция защиты профессио-
нальных прав адвокатов 
в адвокатской палате 
субъекта РФ на примере 
АП Новосибирской обла-
сти. Спикером выступил 
глава соответствующей 
комиссии, председатель 

КА «Полковников, Тарасюк и партнеры» Александр Полковников. Он ин-
формировал о правовых основах деятельности возглавляемого им колле-
гиального органа палаты, ее целях и задачах, а также привел конкретные 
примеры обращений в комиссию от адвокатов, пострадавших от неправо-
мерных действий силовиков, и способы реагирования на них. Кроме того, 
эксперт перечислил рекомендуемые начальные меры для адвокатов по за-
щите своих профессиональных прав.

Вице-президент АП Новосибирской области Елена Рабцунова акценти-
ровала внимание на реализации норм УПК РФ об участии представителей 
АП в следственных действиях, проводимых в отношении адвокатов. В 2017 
г. она дважды присутствовала при проведении обысков в офисе и жилище 
адвоката, подозреваемого в совершении мошеннических действий. При 
этом, по мнению спикера, роль представителя адвокатской палаты фак-
тически дублирует роль защитника. Елена Рабцунова сообщила, что име-
ла доступ к содержанию постановления о возбуждении уголовного дела, 
судебному разрешению на производство обыска с перечнем подлежащих 
изъятию предметов и документов, кроме того, следственное действие на-
чалось только после ее прибытия и общения с адвокатом. «Нарушений 
прав подозреваемого либо моих, как члена Совета палаты, представите-
лями органов предварительного следствия допущено не было», – резюми-
ровала она.
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Роль квалификационных комиссий в защите профессиональных прав 
адвокатов осветила заместитель председателя Квалификационной ко-
миссии АП Новосибирской области Татьяна Шипилова. Свой доклад она 
базировала на подробных статистических данных. Так, за I полугодие 2018 
г. в АП НСО поступило 93 обращения в отношении адвокатов, по резуль-
татам рассмотрения в 62 случаях принято решение об отказе в возбуж-
дении дисциплинарного производства, 31 обращение стало поводом для 
начала дисциплинарных разбирательств, 18 дисциплинарных производств 
прекращены за отсутствием нарушений в действиях адвокатов. Татьяна 
Шипилова подчеркнула, что дисциплинарным органам надлежит тщатель-
но разбираться в каждой жалобе на адвоката, чтобы не допустить необо-
снованного привлечения к ответственности.

Руководитель пресс-службы АП Новосибирской области, управляю-
щий партнер КА «Потапов и партнеры» Николай Потапов подробно оста-
новился на предпринимаемых мерах в отношении лжеадвокатов, исполь-
зующих в нарушение положений ст. 5 Закона об адвокатуре в наименова-
ниях своих организаций термины «адвокатура», «адвокат», «юридическая 
консультация» и т.п. В качестве важной составляющей спикером отмечено 
взаимодействие с УФНС России по Новосибирской области. По его сло-
вам, одна такая фирма под названием ООО «Юридическая консультация» 
была ликвидирована Арбитражным судом Новосибирской области, иск 
был заявлен органами ФНС России по инициативе Адвокатской палаты. 
Более десятка лжеадвокатских компаний исключены из ЕГРЮЛ по реше-
нию регистрирующего органа на основании механизмов, предусмотрен-
ных положениями ст. 21.1 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 
августа 2001 г. № 129-ФЗ. «Несколько обращений в органы ФНС с нашей 
стороны оказались результативными, лжеадвокатских фирм стало мень-
ше, но мониторинг по ключевым словам “адвокатура”, “адвокат”, “юриди-
ческая консультация” через сервис “Проверь контрагента” мы продолжаем 
вести постоянно», – подчеркнул Николай Потапов.

Состоявшееся обсуждение оказалось достаточно активным и эмоци-
ональным. Председатель Комиссии по защите профессиональных прав 
адвокатов АП Красноярского края Павел Киреев даже предложил создать 
электронный ресурс для обмена информацией о нарушениях в отноше-
нии адвокатов и способах защиты от неправомерных действий, например, 
интернет-сайт с возможностью форума.

Завершая мероприятие, президент АП Новосибирской области Андрей 
Жуков сообщил, что не все проблемные моменты, которые подлежали 
рассмотрению, удалось затронуть. «Может, это и не так плохо, поскольку 
сегодняшняя тема очень обширная. Есть повод еще раз собраться», – за-
ключил он.

По материалам пресс-служб ФПА РФ и АП НСО
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Состязательный дух и дружеская атмосфера
7 сентября в Новосибирске состоялась II Юридическая 

олимпиада, уже ставшая традиционной

[10.09.2018]
 
Олимпиада проводится 

между командами подве-
домственных Министерству 
юстиции РФ учреждений, 
а также командами от ад-
вокатуры и нотариата. 
Инициатором и главным 
организатором являет-
ся Главное управление 
Министерства юстиции РФ 
по Новосибирской области.

В соревнованиях приняли участие шесть команд – от Адвокатской 
и Нотариальной палат Новосибирской области, Главного управления 
Министерства юстиции РФ по Новосибирской области, Главного управле-
ния Федеральной службы исполнения наказания России по Новосибирской 
области, Управления Федеральной службы судебных приставов России по 
Новосибирской области и Управления по делам ЗАГС Новосибирской обла-
сти.

Адвокатскую палату Новосибирской области представляли шесть моло-
дых адвокатов: Полина Шистерова (адвокат Советской коллегии адвокатов, 
секретарь Совета молодых адвокатов), Елена Бондаренко (адвокат адво-
катского кабинета, член Совета молодых адвокатов), Ульяна Антонова (ад-
вокат Центральной коллегии адвокатов), Владислав Кальмуцкий (адвокат 
АБ Solomon, член Совета молодых адвокатов), Егор Солунин (адвокат адво-
катского кабинета, член Совета молодых адвокатов) и Ольга Сопко (адвокат 
Железнодорожной коллегии адвокатов НСО, председатель Совета молодых 
адвокатов).

Команды состязались в четырех конкурсных этапах. В первую очередь 
предстояло презентовать перед другими командами и студентами РАНХиГС 
свою службу (корпорацию): ее современный облик, основные новации, зада-
чи, направления деятельности, полномочия, тенденции развития и достиже-
ния.

Во втором блоке участники выступали с научными докладами. Команда 
адвокатов выбрала актуальную в свете последних изменений в законодатель-
ство и введения института суда присяжных в районных судах тему суда при-
сяжных заседателей.
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Далее участникам предстояло проверить свои знания в интеллектуаль-
ном состязании и ответить на вопросы из истории Министерства юстиции, по 
русскому языку, Конституции РФ, на проверку компьютерной грамотности, а 
также антикоррупционного законодательства. Адвокаты продемонстрировали 
свои знания на достойном уровне.

Впереди всех ждал самый яркий этап – творческие номера. Представители 
региональных ГУ ФСИН России, Управления по делам ЗАГС и УФССП 
России продемонстрировали вокальные данные своих сотрудников, команды 
Министерства юстиции РФ и нотариусы проявили себя в актерском мастер-
стве. Адвокаты, в лице прекрасной половины команды, представили на суд 
членов жюри яркий русский народный танец, что вызвало бурную положи-
тельную реакцию у всего зала и судей.

Отметим, что судейская коллегия была сформирована из независимых 
экспертов: Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области 
Любовь Зябрева, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской 
области Нина Шалабаева, заместитель министра юстиции РФ – началь-
ник управления по правовому обеспечению и правовому взаимодействию 
Министерства юстиции РФ по Новосибирской области Виталий Табала.

После долгого совещания судей, прошедшего в ожесточенных спорах, 
были определены результаты. Места распределились следующим образом. 
Третье место поделили между собой команды УФССП России, ГУ Минюста по 
НСО и Управления по делам ЗАГС, второе место досталось командам ФСИН 
России и адвокатуры. Победителями II Юридической олимпиады стали пред-
ставители нотариата.

Кроме того, отдельно были отмечены группы поддержки, которые создава-
ли атмосферу праздника в зале.

Несмотря на состязательный дух, в зале царила дружеская атмосфера и 
взаимовыручка.

Мероприятие преследовало цель правового просвещения, опровержения 
стереотипных представлений о деятельности юридических служб и корпора-
ций, помощь студентам в профориентации. Более того, подобные соревнова-
ния способствуют снятию напряжения между указанными службами, знаком-
ству их представителей. Благодаря таким встречам не только студенты, но и 
сами представители служб и корпораций узнают больше о внутренней работе 
друг друга.

Команда Адвокатской палаты Новосибирской области намерена с удво-
енной силой готовиться к следующей Юридической олимпиаде, ведь среди 
адвокатов очень много талантливых и многогранных личностей.

Ольга Сопко,
председатель Совета молодых адвокатов при 

АП Новосибирской области
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Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области поощрил адвокатов за активное 
участие в корпоративных мероприятиях

[01.11.18]

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области на своих заседа-
ниях в сентябре - октябре 2018 г.  рассмотрел вопросы, связанные с ис-
полнением плана проведения корпоративных мероприятий, намеченного 
Советом в начале текущего года.

При этом Совет отметил, что все запланированные мероприятия 
успешно проведены и вызывали повышенный интерес членов адвокат-
ского сообщества.

В частности, среди них Вторая научно-практическая конференция 
«Адвокатура. Государство. Общество», круглый стол по теме «Защита 
профессиональных прав адвокатов» и другие.

Одновременно Совет отметил возросшую активность адвокатов в 
корпоративных мероприятиях, в том числе международного и федераль-
ного уровня. К примеру, 26 адвокатов представляли адвокатскую пала-
ту на международной спартакиаде адвокатских палат субъектов РФ и 
Монголии, четыре адвоката из состава Совета молодых адвокатов уча-
ствовали во Втором Всероссийском конгрессе молодых адвокатов, шесть 
- в юридической олимпиаде Главного управления Минюста России по 
Новосибирской области и юридических вузов г. Новосибирска.

При этом новосибирские адвокаты показали высокие профессиональ-
ные знания и крепкий корпоративный дух.

Рассматривая достигнутые результаты, Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области объявил Благодарность:

1. За активное участие в юридической 
олимпиаде и Втором Всероссийском кон-
грессе молодых адвокатов и достигнутые 
результаты:

Антоновой Ульяне Сергеевне  
Бондаренко Елене Анатольевне  

Кальмуцкому Владиславу Олеговичу  
Наздрюхиной Юлии Георгиевне  

Солунину Егору Алексеевичу  
Сопко Ольге Викторовне  

Шистеровой Полине Дмитриевне



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

34

2. За активное участие в международной спартакиаде, спортивные до-
стижения, укрепление корпоративного духа и единства:

Антоновой Ульяне Сергеевне  
Бойко Татьяне Андреевне  

Бузюргину Владимиру Сергеевичу  
Воеводе Анатолию Валентиновичу  

Волкову Никите Михайловичу  
Жукову Андрею Андреевичу  

Зубкову Александру Вячеславовичу  
Князеву Даниле Алексеевичу  

Кулакову Роману Александровичу  
Лузану Павлу Дмитриевичу  

Лукьянчук Оксане Валерьевне  
Марковскому Олегу Николаевичу  

Михайловой Ольге Евгеньевне  
Наздрюхиной Юлии Георгиевне  

Парначеву Владимиру Владимировичу  
Пестову Алексею Владимировичу  

Позднякову Алексею Владимировичу  
Приходько Денису Сергеевичу  

Рабцунову Дмитрию Валерьевичу  
Решетникову Валерию Геннадьевичу  
Федорову Владимиру Анатольевичу  

Фучко Александру Сергеевичу  
Чирейкину Никите Михайловичу  
Шабановой Ирине Николаевне  

Шмидту Герману Юрьевичу  
Юрченко Марии Николаевне

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, отмечая важ-
ность указанных событий, намерен и впредь оказывать всем адвокатам, 

участвующим в корпора-
тивных мероприятиях, 
всяческую поддержку. 
Одновременно Совет по-
здравляет коллег с заслу-
женными поощрениями 
и желает им новых про-
фессиональных успехов 
и иных достижений!

Совет АП 
Новосибирской области
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В День Конституции России в Правительстве 
Новосибирской области состоялось 

чествование и награждение заслуженных 
новосибирцев

[13.12.18]

12 декабря 2018 года исполни-
лось 25 лет Конституции Российской 
Федерации, что стало предметом по-
здравлений на всех уровнях власти и 
общества, предметом новостных сооб-
щений средств массовой информации, 
комментариев и подведения  некоторых 
итогов, аналитических материалов о 
развитии государственности и состоя-
ния прав человека в России.

В этот день в Большом зале 
Правительства Новосибирской обла-
сти состоялось чествование ветеранов 
и заслуженных людей региона, а также 
награждение представителей разных 
отраслей деятельности, которые своим трудом внесли весомый вклад в 
развитие области.

На этом прием, который проводил лично губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников, была приглашена и адвокатура. Губернатор 
вручил ее представителю – Розе Макашевой знак «Заслуженный юрист 
Новосибирской области».

Этого почетного звания Роза Васильевна удостоилась за многолетнюю 
и высококвалифицированную профессиональную деятельность и достиг-
нутые высокие результаты по защите прав и свобод граждан.

В Адвокатской палате Новосибирской области с глубоким удовлетворе-
нием восприняли это событие, поскольку именно совет адвокатской пала-
ты был инициатором такого награждения, а кандидатуру Розы Васильевны 
поддержал общественный совет и руководство регионального министер-
ства юстиции. Такое награждение расценивается как признание авторитета 
и роли адвокатуры в реализации конституционных гарантий обеспечения 
населения квалифицированной юридической помощью.

Роза Васильевна является знаковой фигурой в новосибирской адво-
катуре. Ветеран адвокатуры, которая активно занимается адвокатской и 
общественной деятельностью. За ее плечами огромный опыт, сотни спа-

В Адвокатской палате Новосибирской области
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сенных судеб, тысячи эпизодов оказанной людям юридической помощи для 
решения сложнейших жизненных ситуаций.

Представляя ее к награждению, Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области отмечал, что председатель коллегии адвокатов 
«Заельцовская» Макашева Р.В. работает в одном адвокатском коллективе 
43 года. 27 лет из них - на выборных должностях, являясь не только высо-
коквалифицированным специалистом права, но и незаурядным руководи-
телем.

За период руководства Макашевой Р.В. адвокатским образование эта 
организация стала одной из самых крупных в Новосибирской области (бо-
лее 50 адвокатов), добивалась высоких результатов в защите прав граж-
дан, законных интересов юридических лиц и значительно увеличила объем 
оказания квалифицированной юридической помощи.

Особое внимание Макашевой Р.В. всегда уделялось вопросам оказания 
юридической помощи малоимущим, больным, престарелым гражданам. 
Под её руководством в возглавляемой ею коллегии адвокатов был уста-
новлен порядок, который обеспечивал доступность в получении квалифи-
цированной юридической помощи каждому нуждающемуся в ней жителю 
не только Заельцовского района г. Новосибирска, но и жителям других 
районов. За период с 2005 г. по 2010 г. адвокаты возглавляемого ею адво-
катского образования бесплатно дали 4 520 устных советов и обеспечили 
защиту и восстановление прав граждан в гражданском судопроизводстве 
по 2 325 делам.

Роза Васильевна проявила себя не только как опытный и умный руково-
дитель адвокатского образования, но и как юрист широкого профиля, чело-
век большой эрудиции и культуры. С 1984 по 1998 годы она являлась бес-
сменным членом выборного органа управления Новосибирской областной 
коллегии адвокатов - Президиума, в составе которого возглавляла комис-
сию по проверке качества работы адвокатов и юридических консультаций. 
Одновременно являлась наставником и председателем Комиссии по рабо-
те со стажерами адвоката и молодыми специалистами. В этом статусе она 
проводила большую и важную работу по воспитанию и обучению молодых 
кадров для их подготовки к самостоятельной работе на высоком профес-
сиональном уровне. Кроме того, Роза Васильевна долгие годы выполняла 
обязанности заместителя председателя Комиссии Новосибирской област-
ной коллегии адвокатов по контролю за качеством юридической помощи, 
оказываемой промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. В 
это же время её высокий профессионализм был отмечен Министерством 
юстиции РСФСР, в связи с чем она постоянно привлекалась к работе ми-
нистерства по оказанию помощи республиканским и областным коллегиям 
адвокатов РСФСР в организации адвокатской деятельности.

В связи с принятием 31.05.2002 г. Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» началась ре-
организация адвокатуры, в ходе которой при непосредственном участии 
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Макашевой Р.В. была образована Адвокатская палата Новосибирской об-
ласти и она была избрана в состав нового исполнительного органа - Совета 
адвокатской палаты. С этого момента и до настоящего времени Роза 
Васильевна является бессменным членом Совета, поскольку адвокаты уже 
на протяжении 15 лет избирают ее в исполнительный орган, доверяя ей 
многие вопросы управления адвокатской палатой.

Важные решения по организации деятельности новосибирской адво-
катуры, например, такие, как о порядке оказания адвокатами бесплатной 
юридической помощи малообеспеченным гражданам, о порядке выпол-
нения адвокатами поручений судебно-следственных органов в уголовном 
судопроизводстве, о системе профессиональной подготовки и переподго-
товки адвокатов, были разработаны при её непосредственном и активном 
участии.

О высоком авторитете Макашевой Р.В. в региональной адвокатуре 
свидетельствует и то, что она с ноября 2003 г. находится на другой вы-
борной должности - Председателя Президиума коллегии адвокатов 
«Заельцовская», которая унаследовала все лучшие традиции советской 
адвокатуры.

Именно там сегодня бережно хранится и умножается богатый опыт 
старших поколений новосибирской адвокатуры. Все изложенное позволи-
ло повысить качество профессиональной работы по защите прав и закон-
ных интересов населения Заельцовского района г. Новосибирска. С ноября 
2002 г. по март 2015 г. объем оказания юридической помощи адвокатами 
коллегии адвокатов, возглавляемой Макашевой Р.В., возрос в 3 раза. За 
15 лет вплоть до настоящего времени на адвокатов этого адвокатского об-
разования не поступало ни одной жалобы на низкое качество оказываемой 
юридической помощи или на отказ в оказании такой помощи малообеспе-
ченным гражданам.

В результате надлежащей организации юридической помощи и при не-
посредственном участии председателя коллегии адвокатов Макашевой 
Р.В. за последние пять лет (2013 – 2017 г.г.) населению Заельцовского райо-
на г. Новосибирска была оказана бесплатная юридическая помощь в 2 126 
случаях. Только в 2017 г. такую бесплатную юридическую помощь получили 
116 пенсионеров и инвалидов, в их интересах составлено 99 документов 
правового характера и проведено 54 гражданских дела в суде.

В первом полугодии 2018 г. адвокат Макашева Р.В. лично оказала такую 
юридическую помощь 38 малообеспеченным гражданам.

Как результат этого, за многолетнюю плодотворную профессиональ-
ную деятельность, подготовку кадров, общественную работу, укрепле-
ние института адвокатуры и личный вклад в дело защиты прав граждан 
Роза Васильевна Макашева неоднократно поощрялась Президиумом 
Новосибирской областной коллегии адвокатов, Советом Адвокатской па-
латы Новосибирской области, Советом Федеральной палаты адвокатов 
России, Министерством юстиции Российской Федерации и Губернатором 
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Новосибирской области.
В 2002 г. Гильдия российских адвокатов удостоила её присвоением зва-

ния «Почетный адвокат России», а с 2004 г. она - кавалер ордена «За вер-
ность адвокатскому долгу», - высшей награды российской адвокатуры.

Среди адвокатов Новосибирской области Роза Васильевна является 
одним из самых маститых адвокатов. В 2008 г. специальным решением 
Совета адвокатской палаты сведения о Макашевой Р.В. внесены в Книгу 
Почета адвокатов Новосибирской области.

В настоящее время адвокат Макашева Р.В. продолжает активно осу-
ществлять адвокатскую деятельность и участвовать во всех мероприятиях 
адвокатской палаты. Важно и то, что она по-прежнему участвует в деятель-
ности системы профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов 
и вносит свой незаменимый вклад в повышение квалификации молодого 
поколения адвокатов.

Отмечая указанные достижения и заслуги, Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области сердечно поздравляет Розу Васильевну с заслу-
женным высоким званием и искренне желает ей здоровья и профессио-
нальных успехов!

Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области
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 Обращение

 Совета Федеральной палаты адвокатов
 Российской Федерации 

 Относительно возможного выхода 
Российской Федерации из Совета Европы

23.11.2018 г.                                                                                              г. Москва

 Совет ФПА РФ подчерки-
вает, что адвокатура находится 
вне политики и вправе высказы-
вать позицию по политическим 
вопросам лишь в части воз-
можного изменения правового 
положения граждан, защиты их 
прав и свобод. В связи с этим 
ФПА РФ напоминает, что утра-
та членства в Совете Европы 
означает не только выход из 
Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы (ПАСЕ), но и прекращение распространения компетенции 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на территорию России. 

 О готовности Российской Федерации выйти из Совета Европы 16 октя-
бря в интервью телеканалу «Евроньюс» заявил министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров.

 Ранее, 11 октября, вице-спикер Государственной Думы ФС РФ Петр 
Толстой заявил «Известиям», что в связи с переносом рассмотрения резо-
люции о реформировании правил голосования Россия не вернется в ПАСЕ. 
Также он отметил, что юрисдикция ЕСПЧ больше не распространяется на 
территорию РФ, поскольку Россию лишили права участвовать в процедуре 
выбора судей.

 20 сентября о возможном выходе России из Совета Европы на встрече с 
главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье говорила председатель Совета Федерации 
ФС РФ Валентина Матвиенко. 

 Как институт гражданского общества адвокатура обязана обратить вни-
мание государства на правовые и социальные последствия, которые неиз-
бежно повлечет подобное решение.

 Прежде всего, с выходом из-под юрисдикции ЕСПЧ Россия лишится суб-
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сидиарного контроля над системой уголовного судопроизводства и пенитен-
циарной системой, неудовлетворительным состоянием которых обусловлены 
многочисленные нарушения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, выявляемые этим органом международного правосудия при рассмо-
трении жалоб российских граждан.

 Прекращение возможности обращаться в ЕСПЧ ухудшит положение граж-
дан России, потому что исключит международный контроль, предписываю-
щий государству оставаться в рамках, определенных Конвенцией, к которой 
Россия присоединилась, осознанно приняв провозглашенные в ней принци-
пы. Негативно скажется на положении граждан и отсутствие формируемого 
судьями ЕСПЧ общеевропейского мнения относительно положения с права-
ми человека, создающего ориентиры для совершенствования законодатель-
ства и правоприменительной практики.

 Кроме того, с прекращением членства России в Совете Европы фактиче-
ски отпадут причины, по которым в настоящее время в нашей стране действу-
ет мораторий на смертную казнь, поскольку он был введен в связи с тем, что 
Российская Федерация вступила в Совет Европы и стала участником ПАСЕ и 
других организаций СЕ. 

 Возобновление применения смертной казни вызовет крайне нежелатель-
ные социальные последствия, обусловленные как значительным числом ста-
тей Уголовного кодекса РФ, предполагающих этот вид наказания, так и бес-
прецедентным давлением, которое может быть оказано на человека, когда 
в отношении него возбуждается дело с возможностью подобного приговора.

 Прекращение моратория на смертную казнь может привести к повыше-
нию уровня агрессии и напряженности в обществе, падению уровня морали и 
нравственности, отрицанию принципов уважения к жизни человека и бесцен-
ности человеческой жизни.

 Таким образом, по мнению Совета ФПА РФ, связанные с выходом из 
Совета Европы риски настолько велики, что перевешивают политические со-
ображения, вынуждающие Российскую Федерацию пойти на этот шаг.

Совет Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
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ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

АДВОКАТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 декабря 2018 г.                                                                                   г. Москва

О СОБЛЮДЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И 
ПРИНЦИПОВ

В последнее время некоторые адвокаты, в нарушение общепризнанных 
традиций российской адвокатуры и закрепленных в Законе об адвокатуре 
норм, адресуют вопросы, подлежащие разрешению в соответствии с уста-
новленными в адвокатской корпорации правилами и процедурами, в государ-
ственные органы.

Совет ФПА РФ считает необходимым привлечь внимание к тому, что об-
ращение в Министерство юстиции РФ, Генеральную прокуратуру РФ, иные го-
сударственные органы с подобными вопросами противоречит таким основам 
деятельности российской адвокатуры, как независимость и самоуправление.

Совет ФПА РФ напоминает, что общей для всех российских адвокатов за-
дачей является развитие корпоративного самоуправления и совершенство-
вание его механизмов с целью упрочения адвокатуры как независимого от 
государства института гражданского общества и укрепления единства адво-
катского сообщества. Основой для этого служат положения Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Законодательством об адвокатуре установлены демократические проце-
дуры принятия решений по вопросам деятельности адвокатской корпорации. 
Принцип демократии заключается в обязательности для исполнения всеми 
членами сообщества решений, принятых органами адвокатского самоуправ-
ления большинством голосов в предусмотренном законом порядке.

Совет ФПА РФ обращается ко всем адвокатам с призывом руководство-
ваться данным принципом и не поддаваться на провокации со стороны тех, 
кто демонстративно игнорирует его с целью дестабилизировать институт ад-
вокатуры.

Как подобного рода провокацию Совет ФПА РФ рассматривает направле-
ние в Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру РФ обращений, 
которые касаются отношения ФПА РФ и ее руководства к исполнению сметы, 
а также решений Всероссийского съезда адвокатов. 
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Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (подп. 4, 5, 6 п. 2 ст. 36) определение размера от-
числений адвокатских палат на содержание ФПА РФ, утверждение сметы 
расходов на эти цели и отчета о ее исполнении отнесены к компетенции 
Всероссийского съезда адвокатов. С учетом периодичности созыва Съезда, 
смета расходов принимается на два года. При этом на рассмотрение Съезда 
выносится проект сметы, предварительно утвержденный Советом ФПА РФ.

Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» (подп. 3 п. 2 ст. 30) представители адвокатско-
го сообщества на Всероссийский съезд адвокатов избираются на собраниях 
(конференциях) адвокатских палат. Делегаты Съезда вправе доводить до 
сведения адвокатов содержание всех утверждаемых им документов, включая 
смету расходов на содержание ФПА РФ и отчет о ее исполнении.

Текущая смета расходов утверждена VIII Всероссийским съездом адвока-
тов 20 апреля 2017 г., отчет о ее исполнении будет представлен на рассмо-
трение Совета ФПА РФ и вынесен на утверждение IX Всероссийского съезда 
адвокатов в апреле 2019 г. 

Расходы на аренду находятся в полном соответствии с параметрами сме-
ты, утвержденной VIII Всероссийским съездом адвокатов. Вопрос о возмож-
ности переезда ФПА РФ в другое помещение выносился на расширенное за-
седание Совета ФПА РФ, который принял решение сохранить место нахожде-
ния ФПА РФ в помещении, занимаемом ею с 2003 г.

Вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокатского само-
управления, определяется в соответствии с утвержденной сметой.

Совет ФПА РФ также напоминает, что согласно Положению о Министерстве 
юстиции РФ, утвержденному Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 
1313, Минюст России выполняет в сфере адвокатуры функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию. Функции прокуратуры установлены Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года № 2202-1. Текущий 
контроль за деятельностью адвокатской корпорации, в том числе оценка ре-
шений Всероссийского съезда адвокатов, указанными актами не предусмо-
трены.

Совет ФПА РФ подчеркивает, что осуществление Министерством юсти-
ции РФ, равно как и любым другим государственным органом, контроля за 
текущей деятельностью органов адвокатского самоуправления, в том числе 
финансово-хозяйственной, означало бы ограничение независимости адвока-
туры. Инициативы членов адвокатской корпорации, направленные на ограни-
чение независимости адвокатуры, по мнению Совета ФПА РФ, недопустимы.



43

В Федеральной палате адвокатов

 ФПА попросила адвокатов не поддаваться 
на провокации тех, кто имеет цель 

дестабилизировать адвокатуру
 Соответствующее обращение, принятое Советом 

Федеральной палаты адвокатов, было опубликовано на 
сайте ФПА РФ.

 В тексте обращения содержится призыв ко всем адвокатам 
руководствоваться принципом демократии и не поддаваться на 
провокации со стороны тех, кто демонстративно игнорирует его с 
целью дестабилизировать институт адвокатуры. Принцип демо-
кратии, отмечается в документе, заключается в обязательности 
для исполнения всеми членами сообщества решений, принятых 
органами адвокатского самоуправления большинством голосов 
в предусмотренном законом порядке.

 На сайте ФПА опубликовано принятое Советом ФПА РФ 17 декабря 
обращение «О соблюдении демократических процедур и принципов».

 В документе сообщается, что в «последнее время некоторые адвокаты, в 
нарушение общепризнанных традиций российской адвокатуры и закреплен-
ных в Законе об адвокатуре норм, адресуют вопросы, подлежащие разреше-
нию в соответствии с установленными в адвокатской корпорации правилами 
и процедурами, в государственные органы».

 «Адвокатская газета» освещала несколько таких ситуаций, которые, по 
всей видимости, также имеются в виду.

 Так, ранее общественной организацией адвокатов и юристов 
«Инициатива-2018» было направлено письмо на имя министра юстиции, в 
котором содержалась просьба о содействии в получении от Федеральной 
палаты адвокатов РФ ответа на направленные обращения организации, 
касающиеся, в том числе, вопроса о возможном конфликте интересов, 
«связанного с арендой Федеральной палатой адвокатов помещения по 
адресу: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 43».

 Тогда выяснилось, что ФПА дала своевременный ответ на повторный 
запрос организации. Минюст же на просьбу «АГ» прокомментировать обра-
щение «Инициативы-2018» указал, что «для получения информации о ре-
зультатах рассмотрения писем в Федеральную палату адвокатов Российской 
Федерации… необходимо обратиться в Федеральную палату адвокатов 
Российской Федерации».

 Также в Минюст обращались и адвокат АП Нижегородской области 
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Василий Шавин с коллегами, которые указали, что Правила назначения ад-
вокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержден-
ные Советом региональной адвокатской палаты, не соответствуют Порядку, 
установленному ФПА РФ, и являются дискриминационными по отношению к 
адвокатам, осуществляющим деятельность в форме адвокатского кабинета.

 Тогда Минюст отправил письма в ФПА и ГУ Минюста по Нижегородской 
области с указанием привести правила назначения защитников АП 
Нежегородской области в соответствие с утвержденным Советом ФПА поряд-
ком. 

 Кроме того, в ходе недавно состоявшегося Общероссийского граждан-
ского форума адвокат Роман Мельниченко, статус которого приостановлен, 
обратился к замминистра юстиции с просьбой побудить адвокатские палаты 
публиковать финансовые документы, заметив, что согласно законодатель-
ству все некоммерческие организации обязаны это делать.

 Однако Дениса Новака удивила такая просьба. Он сообщил что, что не-
смотря на полномочия, имеющиеся у Минюста в отношении НКО, ведомство 
в случае адвокатуры толкует их ограничительно. И министерство делает это 
из желания не допустить возможного давления на адвокатуру через вопро-
сы хозяйственно-финансовой деятельности. Он подчеркнул, что с учетом пу-
бличной значимости адвокатуры подобные вопросы должны регулироваться 
сообществом самостоятельно через нормы Гражданского кодекса и Закона 
об адвокатуре.

 В своем обращении Совет ФПА РФ привлекает внимание к тому, что об-
ращение в Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру, иные государ-
ственные органы с вопросами, подлежащими разрешению в соответствии с 
установленными в адвокатуре правилами, противоречит таким основам дея-
тельности российской адвокатуры, как независимость и самоуправление.

 В документе также напоминается, что общими для всех российских адво-
катов задачами являются развитие корпоративного самоуправления и совер-
шенствование его механизмов с целью упрочения адвокатуры как независи-
мого от государства института гражданского общества и укрепления единства 
адвокатского сообщества. Основой для этого служат положения Закона об 
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

 Законодательством об адвокатуре установлены демократические проце-
дуры принятия решений по вопросам деятельности адвокатской корпорации. 
Принцип демократии заключается в обязательности для исполнения всеми 
членами сообщества решений, принятых органами адвокатского самоуправ-
ления большинством голосов в предусмотренном законом порядке, говорится 
в документе.

 «Совет ФПА РФ обращается ко всем адвокатам с призывом руководство-
ваться данным принципом и не поддаваться на провокации со стороны тех, 
кто демонстративно игнорирует его с целью дестабилизировать институт ад-
вокатуры. Как подобного рода провокацию Совет ФПА РФ рассматривает на-
правление в Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру РФ обра-
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щений, которые касаются отношения ФПА РФ и ее руководства к исполнению 
сметы, а также решений Всероссийского съезда адвокатов», – подчеркивает-
ся в обращении.

 Также отмечается, что Законом об адвокатуре определение разме-
ра отчислений адвокатских палат на содержание ФПА, утверждение сметы 
расходов на эти цели и отчета о ее исполнении, отнесены к компетенции 
Всероссийского съезда адвокатов. С учетом периодичности созыва съезда 
смета расходов принимается на два года. При этом на рассмотрение съезда 
выносится проект сметы, предварительно утвержденный Советом ФПА.

 Кроме того, напоминается, что представители адвокатского сообщества 
на Всероссийский съезд адвокатов избираются на собраниях (конференциях) 
адвокатских палат. Делегаты съезда вправе доводить до сведения адвокатов 
содержание всех утверждаемых им документов, включая смету расходов на 
содержание ФПА и отчет о ее исполнении.

 «Текущая смета расходов утверждена VIII Всероссийским съездом адво-
катов 20 апреля 2017 г., отчет о ее исполнении будет представлен на рассмо-
трение Совета ФПА и вынесен на утверждение IX Всероссийского съезда ад-
вокатов в апреле 2019 г. Расходы на аренду находятся в полном соответствии 
с параметрами сметы, утвержденной VIII Всероссийским съездом адвокатов. 
Вопрос о возможности переезда ФПА в другое помещение выносился на рас-
ширенное заседание Совета, который принял решение сохранить место на-
хождения ФПА в помещении, занимаемом ею с 2003 г. Вознаграждение адво-
катов, работающих в органах адвокатского самоуправления, определяется в 
соответствии с утвержденной сметой», – сообщается в документе.

 Совет ФПА напомнил, что согласно Положению о Министерстве юстиции 
ведомство выполняет в сфере адвокатуры функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию. 
Функции прокуратуры установлены Законом о прокуратуре. Текущий контроль 
за деятельностью адвокатской корпорации, в том числе, оценка решений 
Всероссийского съезда адвокатов, указанными актами не предусмотрены.

 В заключение подчеркивается, что осуществление Министерством юсти-
ции, равно как и любым другим государственным органом, контроля за те-
кущей деятельностью органов адвокатского самоуправления, в том числе, 
финансово-хозяйственной, означало бы ограничение независимости адвока-
туры. Инициативы членов адвокатской корпорации, направленные на огра-
ничение независимости адвокатуры, по мнению Совета ФПА, недопустимы.

Корр. «АГ»
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С П Р А В К А 
о состоянии российской адвокатуры на современном этапе 

(по запросу Министерства юстиции РФ от 18.04.2018 № 12-52301/18 о 
предоставлении информации Министерству иностранных дел РФ для 

подготовки доклада на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
 

Российская адвокатура действует на основе Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее 
– ФЗ «Об адвокатуре») и Кодекса профессиональной этики адвоката, 
принятого Всероссийским съездом адвокатов России в соответствии с 
ФЗ «Об адвокатуре».  

В порядке исполнения положений ФЗ «Об адвокатуре» в каждом субъекте 
Российской Федерации созданы адвокатские палаты, в которые на 
условии обязательного членства входят адвокаты, проживающие на 
данной территории. Адвокатские палаты субъектов РФ являются 
членами Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (ФПА 
РФ), высшим органом которой является Всероссийский съезд адвокатов, 
постоянно действующим коллегиальным органом – Совет ФПА РФ. 
Всероссийский съезд адвокатов формирует Комиссию по этике и 
стандартам, которая занимается формированием этических правил 
адвокатской деятельности, разработкой профессиональных стандартов, 
рассмотрением методических вопросов и обобщением дисциплинарной 
практики. 

На 01.01.2018 численность адвокатского сообщества в России составила 
79 839 адвокатов, из которых 73 542 адвоката имеют действующий 
статус, остальные – приостановленный. При этом показатель количества 
адвокатов в России на душу населения является одним из самых низких 
в Европе (50 адвокатов на 100 тыс. человек). Причины недостаточной 
привлекательности института адвокатуры и адвокатской профессии 
приведены ниже. 

В соответствии с ФЗ «Об адвокатуре» адвокаты могут осуществлять свою 
деятельность индивидуально в адвокатском кабинете (не является 
юридическим лицом) или в составе коллективных адвокатских 
образований (некоммерческих организаций): коллегия адвокатов, 
адвокатское бюро, юридическая консультация (юридические лица). 
Решение о выборе вида адвокатского образования адвокат принимает 
самостоятельно, о чем уведомляет адвокатскую палату субъекта 
Российской Федерации, членом которой является. Юридические 
консультации учреждаются адвокатской палатой по представлению 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
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случаях, если на территории судебного района общее число адвокатов 
менее двух на одного федерального судью. 

В настоящее время адвокаты осуществляют профессиональную 
деятельность в 26 648 адвокатских образованиях, среди которых 3006 
коллегий адвокатов, 856 адвокатских бюро, 22 688 адвокатских 
кабинетов, 98 юридических консультаций. 46 577 (или 63,3%) адвокатов 
практикуют в составе коллегий адвокатов, 3820 (5,2%) – в адвокатских 
бюро, 457 (0,6%) – в юридических консультациях, 30,9% – в адвокатских 
кабинетах. 

В адвокатском сообществе 10 044 (12,6%) адвоката в возрасте до 30 лет, 
10 460 (13,1%) адвокатов старше 60 лет. 4365 (5,5%) адвокатов имеют 
стаж адвокатской деятельности до года, 19 369 (24,3%) – от года до пяти 
лет, 31 490 (39,4%) – от пяти до пятнадцати лет, 24 615 (30,8%) 
практикуют свыше пятнадцати лет. 58,4% адвокатов – мужчины, 41,6% 
– женщины. 

151 адвокат имеет ученую степень доктора юридических наук, 1657 – 
кандидаты юридических наук. Адвокат А.Г. Лисицын-Светланов 
(Адвокатская палата города Москвы) является действительным членом 
(академиком) Российской академии наук. 

В российской адвокатуре традиционно активна дискуссия о 
совершенствовании профессионального института и развитии 
адвокатской практики. Обсуждение проводится как на 
внутрикорпоративных площадках различного уровня, так и в диалоге с 
органами государственной власти. 

В целом отмечается ряд положительных черт в правовом регулировании 
адвокатской деятельности и адвокатуры: в российской Конституции 
нашли закрепление такие фундаментальные основы адвокатской 
профессии, как право граждан на квалифицированную юридическую 
помощь, в том числе право на ее бесплатное получение в 
предусмотренных законом случаях, принцип осуществления правосудия 
только судом, право не свидетельствовать против себя и своих 
родственников, презумпция невиновности и другие. Регулирующий 
адвокатскую профессию и систему адвокатуры ФЗ «Об адвокатуре», по 
оценкам российских и зарубежных экспертов, является прогрессивным и 
соответствующим мировым стандартам в области защиты прав 
человека. Данный нормативный акт обеспечивает паритетное участие 
государства и адвокатуры в решении основных вопросов деятельности 
профессиональной корпорации путем вхождения представителей 
законодательной, исполнительной и судебной власти в состав 
квалификационных комиссий адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации, на которые возложены функции проверки знаний и приема 
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претендентов в адвокатское сообщество, а также осуществление 
дисциплинарной процедуры в отношении действующих адвокатов. 

В последние годы российским парламентом принят ряд нормативных 
актов, направленных на защиту прав граждан, совершенствование 
судебной процедуры, непосредственно касающихся адвокатской 
профессии и повышения гарантий деятельности адвоката: 
урегулирована процедура вступления адвоката в уголовное дело в 
качестве защитника в целях устранения имевших ранее место случаев 
нарушения права на защиту и отказа адвокату приступить к защите 
своего доверителя; расширен инструмент состязательности адвоката в 
уголовном процессе путем привлечения к участию в деле специалистов в 
интересах стороны защиты; прописана процедура сохранения 
адвокатской тайны при обыске адвокатского образования или жилища 
адвоката и другие. 

Принятый Всероссийским съездом адвокатов Кодекс профессиональной 
этики адвоката закрепляет традиции российской присяжной 
адвокатуры, развивает демократические основы федерального 
законодательства об адвокатуре, а также вводит в регулирование 
адвокатской профессии нормы и правила Общего кодекса правил для 
адвокатов стран Европейского Сообщества. 

Развивая в максимально возможной степени саморегулирование, 
российская адвокатура в то же время сталкивается с проблемами, 
которые не могут быть решены средствами адвокатского 
самоуправления, а требуют вмешательства государственной власти, в 
том числе путем принятия законодательных мер. Ниже кратко 
обозначены наиболее значимые из этих проблем. 

Уже не вызывает дискуссии утверждение о том, что судебная власть в 
России в уголовном судопроизводстве на практике зачастую не в 
должной мере проявляет свою независимость. Причиной тому является 
непрозрачная система назначения судей исполнительной властью и ее 
влияние на процедуру лишения судьи полномочий, широкая практика не 
предусмотренного законом вмешательства председателей судов и судей 
вышестоящего звена в рассмотрение дел судьей.  

Нередко достаточно хорошо сформулированные законы сводятся на нет 
негативной практикой их применения. Так, процедура судебного 
контроля за действиями органов и должностных лиц исполнительной 
власти, на которую возлагали большие надежды при ее принятии, на 
деле оказалась неэффективной, особенно явно это заметно в 
обжаловании неправомерных действий и решений органов 
расследования в уголовном судопроизводстве – лишь 15% жалоб стороны 
защиты удовлетворяются судами. 
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Правовые позиции высших судов (Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ) нередко игнорируются нижестоящими судами. При 
этом Верховный Суд РФ в качестве контролирующей апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанции зачастую не реагирует на 
нарушение нижестоящими судами правовых позиций, 
сформулированных Пленумом Верховного Суда РФ в целях единообразия 
судебной практики. Следствием этого является недостаточная 
определенность судебной практики, что делает крайне затруднительной 
работу адвоката по защите прав граждан и организаций в связи с 
отсутствием предсказуемости правоприменения, в том числе создает 
существенные трудности при оказании юридической помощи в целях 
формирования законопослушного поведения доверителя. 

Указанные выше явления особо демонстративно проявляются в 
уголовном судопроизводстве, где фактически не работает установленный 
в законе принцип равенства и состязательности сторон, доминирует 
обвинительный уклон, сложился режим презумпции доверия 
доказательствам стороны обвинения, собранным на предварительном 
следствии, зачастую игнорируются доводы защиты. Данное утверждение 
подтверждается официальной судебной статистикой: рост числа 
обвинительных приговоров с одновременным снижением количества и 
без того малого числа приговоров оправдательных, стабильно высокий 
процент удовлетворения судами ходатайств стороны обвинения о 
заключении под стражу (91%) и продлении сроков содержания под 
стражей (98%), относительно редкое избрание альтернативных мер 
пресечения в виде домашнего ареста или денежного залога, применение 
судами доказательств стороны обвинения, полученных с нарушением 
закона, отказы в отводе судей, когда адвокат прибегает к такой крайней 
мере реакции на допущенные судом нарушения закона. 

Такое состояние судебной системы формирует недоверие граждан к суду 
как к органу, призванному обеспечить законное и справедливое 
разрешение социальных споров. Следствием этого является непомерный 
рост рассмотренных судами дел в особом порядке (70%), когда 
подсудимый, не видя какой-либо возможности добиться справедливости, 
вынужден признать себя виновным в предъявленном обвинении, лишь 
бы скорее избавиться от нахождения в репрессивном механизме 
уголовного преследования и пребывания в нечеловеческих условиях 
содержания в следственном изоляторе. 

Продолжает оставаться незаконная практика отказа задержанных от 
услуг адвоката под давлением сотрудников органов дознания и 
предварительного следствия, а также навязывания подследственным 
назначенного и оплачиваемого государством адвоката. Так называемая 
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явка с повинной лица, задержанного по подозрению в совершении 
преступления, зачастую носит вынужденный характер, при этом в бланк 
протокола получения «явки с повинной» уже впечатывается строка об 
отказе от защитника, после чего задержанному настоятельно предлагают 
поставить свою подпись в местах, указанных должностным лицом, 
составляющим протокол. 

Не оправдала возложенных обществом надежд процедура рассмотрения 
отдельной категории уголовных дел судом присяжных. Неосновательное 
снятие председательствующим судьей вопросов защиты, удаление 
защитников из зала заседаний, давление на присяжных со стороны суда, 
неоправданно большое число отмен оправдательных вердиктов 
вышестоящим судом – все это стало характерной чертой российского 
судебного процесса с участием присяжных заседателей. 

Все чаще наблюдается отход от принципа гласности судопроизводства, 
что выражается в необоснованном засекречивании уголовных дел и 
рассмотрении их в закрытом судебном заседании, притом, что предмет 
доказывания по делу не касается сведений, составляющих 
государственную тайну. Ширится практика «засекречивания» личности 
свидетелей обвинения без наличия на то правовых оснований, что 
делается лишь с целью затруднить или совсем исключить возможность 
проверки достоверности данных ими показаний, а также исследовать 
версию о наличии мотивов оговора обвиняемого. Засекреченными 
становятся акты судебного контроля за применением оперативно-
розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права 
граждан, что исключает возможность их обжалования. Более того, 
подобные судебные акты даже не остаются в виде копий в суде, 
принявшем такое решение. 

Хронической стала проблема изготовления протоколов судебного 
заседания, не соответствующих действительному ходу разбирательства в 
суде, а также отказ в признании допустимыми аудиозаписей, сделанных 
стороной защиты, в качестве доказательства недостоверности протокола 
судебного заседания. Ситуацию усугубляет неэффективная система 
апелляционного и кассационного рассмотрения жалоб, оставляющая в 
силе 98% принятых нижестоящими судами судебных актов. 

Различные стандарты в подходах судов к стороне защиты и стороне 
обвинения закреплены и в актах высших судов. Так, применительно к 
защитникам Верховный Суд РФ ввел институт «злоупотребления правом 
на защиту» и закрепил соответствующие меры судебного реагирования 
на него. В то же время даже не делается попытки аналогичной 
постановки вопроса в отношении стороны обвинения. Данный 
печальный посыл в направлении нарушения прав участников 
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судопроизводства со стороны защиты нашел свое расширительное 
применение. Уже есть случай вынесения судебного акта с констатацией 
«злоупотребления обвиняемым права на переводчика» и существуют 
опасения, что подобный ряд надуманных оценок как «злоупотреблений» 
будет продолжен. 

Неравенство сторон защиты и обвинения находит свое воплощение и в 
организации деятельности судов: если прокуроры проходят в суд по 
служебному удостоверению, то от адвоката в добавление к адвокатскому 
удостоверению нередко требуют общегражданский паспорт, в отличие от 
прокурорских работников адвокаты подвергаются досмотру при входе в 
суд, в помещениях судов выделяются кабинеты прокурорам для 
подготовки к судебным заседаниям, в то время как адвокатам в этом 
отказано. 

В качестве одного из средств обеспечения надлежащего судебного 
контроля и реализации принципа состязательности сторон предлагается 
введение института следственных судей, который позитивно 
зарекомендовал себя, в том числе в государствах постсоветского 
пространства, имеющих схожую с российской правовую систему и 
организацию судопроизводства. Однако внедрение этого института 
неоправданно затягивается. 

В то же время следует отметить, что адвокатура в России является 
профессиональным сообществом, наиболее заинтересованным в 
становлении независимой судебной власти, верховенстве закона, 
предсказуемости правоприменения, поскольку эти факторы являются 
необходимым условием надлежащего функционирования адвокатской 
профессии. 

Отечественный опыт показывает, что практиковать в качестве адвоката 
в России весьма опасно, как ни странно звучит этот довод в сравнении с 
бытующим представлением о престижности адвокатской профессии. 
ФПА РФ с момента своего создания проводит мониторинг случаев 
посягательств на жизнь, здоровье и имущество адвокатов и членов их 
семей, а также нарушений профессиональных прав адвокатов. За 15-
летний период совершено 49 посягательств на российских адвокатов, 
закончившихся смертельным исходом. При этом органы государства не 
видят расследование и привлечение к ответственности виновных лиц по 
данной категории преступлений в качестве приоритетных. Лишь 12 из 
совершенных убийств адвокатов раскрыты, что дает основание для 
утверждения о попустительстве со стороны государства к подобным 
действиям. Нередки случаи избиений адвокатов, в том числе и 
сотрудниками правоохранительных органов, а также посягательства или 
умышленного уничтожения их имущества в связи с осуществлением 
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профессиональной деятельности. Требования о включении адвоката в 
систему государственной защиты в случае посягательства на его жизнь, 
здоровье или имущество в связи с осуществлением профессиональной 
деятельности оставлены государством без ответа. 

Продолжают оставаться массовыми нарушения профессиональных прав 
адвокатов: посягательства на адвокатскую тайну, незаконные допросы 
адвоката в качестве свидетеля с целью дальнейшего его отвода как 
защитника (представителя), неправомерные обыски адвокатских 
образований, адвокатов и мест их проживания, незаконное проведение 
оперативно-розыскных действий в отношении адвокатов. Случаи 
неправомерного вмешательства в адвокатскую деятельность или 
воспрепятствование ей исчисляются сотнями и подобрались к 
ежегодному исчислению в тысячах. 

Какой-либо эффективной реакции со стороны государства на нарушения 
профессиональных прав адвоката нет. Институт судебного обжалования 
неправомерных действий должностных лиц и участников уголовного 
процесса со стороны обвинения демонстрирует свою возрастающую 
неэффективность. Установленный законом порядок обжалования 
неправомерных действий дознавателя или следователя в адрес 
начальника следственного подразделения или прокурора также в 
подавляющем большинстве случаев не ведет к пресечению незаконных 
действий и привлечению к ответственности виновных лиц. 

Общие нормы ответственности должностных лиц за злоупотребление 
властными полномочиями или превышение власти не работают, когда 
речь идет о нарушении прав адвокатов. Несмотря на неоднократные 
обращения адвокатского сообщества, а также иных институтов 
гражданского общества, до настоящего времени не введены 
специальные нормы ответственности за воспрепятствование 
адвокатской деятельности. Общественный запрос на введение такой 
ответственности существует, и он достаточно широк, поскольку 
нарушение прав адвоката не столько причиняет вред представителю 
данной профессии, сколько не дает возможности обеспечить защиту 
прав и свобод граждан и организаций. 

Государством фактически не гарантируется конституционное право 
гражданина на получение бесплатной юридической помощи (статья 48 
Конституции РФ). Возложив реализацию этой конституционной 
обязанности государства на адвокатуру, органы власти не обеспечили ее 
надлежащую оплату. Государством установлена базовая ставка оплаты 
труда защитника по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда в размере 550 рублей в день или 
8,86 американских доллара, что составляет 1,11 доллара в час. По 
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данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), эта 
ставка ниже оплаты труда даже неквалифицированного разнорабочего. 

Парируя возможный довод о нехватке бюджетных средств, следует 
отметить, что ставки оплаты труда адвоката являются 
дискриминационными. Так, ставка переводчика в уголовном процессе 
(заметим, что это менее значимая процессуальная фигура и работающая 
не в условиях процессуального конфликта, то есть в более комфортной 
ситуации, чем адвокат) установлена в размере 700–1500 рублей в час 
(еще раз напомним адвокатскую ставку – 550 рублей в день). Ставка 
оплаты защиты по назначению в 10 и более раз ниже сложившихся 
рыночных цен на такого рода деятельность юриста (адвоката). 

Формируя совершенно неприемлемые экономические условия 
организации оказания бесплатной для населения юридической помощи 
по уголовным делам, государство тем самым делает невозможным 
обеспечение доступности и надлежащего качества такой помощи, что 
дает основание для постановки вопроса об отмене данной 
конституционной нормы как декларативной, фактически не 
исполняемой государством. 

При этом государство не только не решило проблему с ненадлежащей 
оплатой защиты по назначению, но и в нарушение нормативных 
положений длительное время не производит индексацию этих сумм в 
соответствии с индексом инфляции. Более того, те мизерные суммы 
вознаграждений защитникам по назначению выплачиваются со 
значительной задержкой. Так, в 2017 г. просрочки оплаты достигали до 
шести месяцев, притом, что во многих регионах России данные выплаты 
являются для адвоката единственной статьей дохода в условиях 
отсутствия гонорарной практики в связи с обнищанием населения. 

В то же время органы прокуратуры, в чьи установленные законом 
функции входит борьба за обеспечение своевременности и полноты 
выплаты заработной платы населению, в решении данной проблемы по 
выплате адвокатам никаких мер не принимают. Видимо, в этом случае 
прокурорское ведомство руководствуется не установленными задачами 
обеспечения соблюдения закона, а таким способом реагирует на факт 
процессуального противостояния сторон обвинения (следователь и 
прокурор) и защиты. 

Адвокаты не только поставлены в условия отказа защиты их права на 
получение адекватного вознаграждения за труд, как это гарантировано 
для всех российских граждан, но и подвергаются преследованию в 
случае самозащиты своих прав. Так, при отказе адвокатских палат 
распределять требования на защиту по назначению по причине 
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невыплаты задолженности прокуратура возбуждает процедуры 
привлечения к административной ответственности адвокатов. 

Обращения адвокатов в адрес российской власти о формировании 
отдельной строки в государственном бюджете на оплату труда 
защитников по назначению и определении независимого органа в 
качестве государственного распорядителя этих средств пока остаются 
без ответа. По-прежнему сохраняется ситуация, когда адвокаты 
поставлены в зависимость от своих процессуальных противников, 
ожидая, чтобы они сначала начислили положенные денежные средства, 
а потом длительное время необходимо добиваться их выплаты. Понятно, 
что наиболее часто эта финансовая удавка набрасывается на шею 
адвоката, принципиально отстаивающего права и свободы доверителя и 
активно противодействующего незаконным действиям стороны 
обвинения. 

Не менее проблемной является и ситуация в организации бесплатной 
юридической помощи населению по неуголовным делам, субсидируемая 
из бюджета субъектов Российской Федерации. К указанным выше 
проблемам оплаты защиты по назначению из федерального бюджета 
(низкие ставки, отсутствие индексации, задержки в оплате) добавляются 
существенные различия в субъектах Российской Федерации при 
определении категорий получателей юридической помощи и случаев ее 
оказания, а также чрезмерно завышенные требования по отчетности, 
когда нередко пакет документов в подтверждение факта оказания 
юридической помощи в разы превышает объем самой помощи. 
Предусмотренная федеральным законом единая государственная 
политика в данном вопросе практически отсутствует. 

Существуют значительные системные проблемы в реализации 
профессиональных функций адвокатом, что крайне негативно влияет на 
состояние защиты прав граждан и организаций, а также на доступность 
для населения квалифицированной юридической помощи, 
своевременность и качество ее оказания. 

Особую озабоченность вызывают многочисленные случаи нарушения 
адвокатской тайны. Российской Конституцией закреплено право 
гражданина не свидетельствовать против себя и своих родственников. 
Гарантией этого конституционного права является, в том числе, 
институт адвокатской тайны, в соответствии с которым гражданин 
может свободно делиться информацией с адвокатом в целях получения 
квалифицированной юридической помощи, а государство обеспечивает 
режим запрета доступа к этим сведениям для органов расследования и 
невозможность доказывания ими доводов обвинения. 
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Однако данная конституционная гарантия часто нарушается. 
Незаконные обыски у адвокатов (в их офисах и по месту жительства) не 
являются редкостью. Год назад по инициативе российской адвокатуры и 
при поддержке институтов гражданского общества принята поправка в 
уголовно-процессуальное законодательство об обеспечении гарантий 
неприкосновенности адвокатской тайны при производстве выемки или 
обыска в адвокатском образовании. Однако органы расследования 
злоупотребляют правом и в обход закона проводят эти обыски и выемки, 
минуя судебный контроль, под видом осмотра или обследования 
помещений в рамках негласных оперативно-розыскных мероприятий. 
Несмотря на существующие международные стандарты, в российском 
законодательстве отсутствуют правила контроля и записи телефонных и 
иных переговоров в случае выявления участия в контролируемых 
органом расследования переговорах адвоката. 

Участились случаи незаконного вывода из уголовного дела не удобных 
для стороны обвинения защитников путем их допроса в качестве 
свидетеля. При этом допросы проводятся по надуманным основаниям и 
по вопросам, совершенно не связанным с предметом расследования. 
После чего выносится постановление об отводе защитника в связи с 
невозможностью осуществления функции защиты лицом, допрошенным 
в качестве свидетеля по уголовному делу. Подобные нарушения закона 
не только не пресекаются органами прокуратуры или руководителями 
следственных подразделений, но и получают молчаливую поддержку с их 
стороны. 

Еще одним проявлением неравенства прав сторон защиты и обвинения 
является нормативное регулирование государством института 
адвокатского запроса. Данное полномочие адвоката, необходимое для 
реализации состязательности при отправлении правосудия, сведено к 
регулированию обычного обращения или жалобы гражданина. Законом 
установлены длительные сроки ответа на запрос адвоката (один месяц с 
возможностью дальнейшего продления еще на месяц), а также 
значительно ограничен круг сведений, которые возможно получить 
путем направления адвокатского запроса. Таким образом, 
законодательно установлены предпосылки для несвоевременности 
оказания юридической помощи и ее неполноты, а также к неисполнению 
принципа состязательности судебного процесса. 

Крайне серьезной проблемой являются ограничения в получении 
своевременной юридической помощи для лиц, содержащихся под 
стражей. Недостаточное количество помещений в следственных 
изоляторах для встреч защитников с доверителями сформировало 
очереди многодневного ожидания для адвокатов на встречу с 
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находящимся под стражей подзащитным. Неоднократные переговоры и 
переписка с Федеральной службой исполнения наказаний не привели к 
решению данной проблемы. 

Вопреки установленным международным стандартам, в российских 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
установлен режим цензуры переписки адвоката и подзащитного, а 
также запрет обмена процессуальными документами с доверителем в 
ходе встреч в следственном изоляторе. Невозможность оказания по 
указанной причине полноценной и качественной защиты усугубляется и 
запретом для адвоката на пользование в ходе бесед с арестованным 
подзащитным компьютерной техникой, применение которой в целях 
оказания квалифицированной юридической помощи уже давно является 
стандартом в профессиональной деятельности адвоката. 

Аналогичные проблемы наблюдаются и в местах отбывания наказания, 
связанного с лишением свободы. Помимо этого есть случаи 
воспрепятствования лицам, отбывающим наказание, в свидании с 
адвокатами в целях получении квалифицированной юридической 
помощи и пресечения нарушений их прав. Имеют место факты 
вынужденного отказа доверителей от свидания с адвокатами под 
давлением администрации учреждения по месту отбывания наказания, а 
также случаи отказа в допуске адвоката к подзащитному без наличия на 
то законных оснований. Во многих исправительных колониях 
отсутствуют специальные места для оказания адвокатами юридической 
помощи доверителям, обеспечивающие конфиденциальность их общения 
с адвокатом. 

Государственную политику в области адвокатуры трудно назвать 
доброжелательной. Похоже, власть делает все для того, чтобы институт 
адвокатуры был непривлекательным для практикующего юриста. Так, в 
отличие от адвоката, для предпринимателя, оказывающего услуги в 
области права и занимающегося той же деятельностью, что и адвокат, 
государством установлен льготный налоговый режим (упрощенная 
система налогообложения) как в части более низких налоговых ставок, 
так и в упрощенном бухгалтерском учете и налоговой отчетности. 

В части обязательных платежей в государственную пенсионную систему, 
а также в систему социального и медицинского страхования адвокаты 
по размеру этих взносов приравнены к бизнесу, несмотря на 
закрепление в законе непредпринимательского характера адвокатской 
деятельности. При этом денежный поток обратного направления 
принципиально иной наполненности: адвокаты получают минимальную 
пенсию, а выплат по социальному страхованию, как это предусмотрено 
для работников, они лишены. 
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Существенной проблемой является дуализм российского рынка оказания 
юридической помощи, на котором присутствует адвокатура со всеми 
указанными выше проблемами, возложенными на нее государством 
публичными обязанностями, чрезмерной зарегулированностью ее 
деятельности, а другой его частью являются юридический бизнес и 
предприниматели в области права с широкими возможностями 
применения вариантов организации своей деятельности, в том числе и в 
части применения налоговых льгот и экономических преференций. 

По отзывам зарубежных коллег, для развитых правовых систем 
неприемлема ситуация, когда оказанием юридической помощи и 
судебным представительством может заниматься любое, без исключения, 
лицо, не только не обладающее статусом адвоката, но даже порою не 
имеющее юридического образования. Существенным тормозом в 
развитии российской адвокатуры являются закрепленные в законе 
ограничения в разнообразии форм адвокатских образований, что делает 
адвокатуру неконкурентоспособной в отношении как российского, так и 
зарубежного юридического бизнеса, оказывающих юридические услуги 
на территории Российской Федерации. 

Разрабатываемая в настоящее время правительственная реформа в этой 
сфере, призванная решить указанные проблемы, продвигается не с той 
степенью активности, как это ожидается адвокатским сообществом. 
Вместе с тем поставленные в ходе реформирования задачи требуют 
скорейшего их решения, поскольку промедление в ликвидации 
изложенных выше проблем в конечном итоге сказывается самым 
отрицательным образом на защите прав и свобод граждан. 

Приведенные выше негативные факты и тенденции лишь в первом 
приближении квалифицируются как нарушение прав адвокатов. 
Поскольку адвокат является представителем своего доверителя и его 
профессиональным назначением является защита прав и интересов 
обратившегося за юридической помощью лица, то обозначенные выше 
явления следует расценивать как нарушение прав граждан, в том числе 
закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

Данный довод о необходимости обеспечения прав и законных интересов 
доверителей поставил на повестку вопрос о принятия адвокатами мер по 
самозащите своих профессиональных прав и прав и законных интересов 
доверителей, в том числе путем реализации права на забастовку и иные 
предусмотренные законом меры общественного противодействия 
нарушениям закона. 

В настоящее время у ряда субъектов законодательной инициативы 
находятся на рассмотрении законопроекты, направленные на решение 
отдельных проблем, приведенных выше: изменение в федеральный закон 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

58
13 

 

о бюджете и проект соответствующего правительственного 
постановления об увеличении ставок оплаты защитникам по 
назначению, о признании недопустимыми доказательств, полученных с 
нарушением порядка назначения защитника, об устранении цензуры 
при общении и переписке адвоката и содержащегося в следственном 
изоляторе доверителя и возможности обмена документами при правовом 
консультировании, о придании надлежащего статуса адвокатскому 
удостоверению и другие. К сожалению, данные законопроекты остаются 
без движения. Остается выразить надежду на их скорейшее принятие, 
что позволит наладить конструктивный диалог, обеспечить 
взаимодействие адвокатуры и власти и исключить развитие социального 
конфликта. 
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 Правовая позиция ФПА РФ
О проекте федерального закона «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Статс-секретарю –
заместителю директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу
П.В. Ливадному

  Уважаемый Павел Валерьевич!

 В Федеральной палате адвокатов Российской Федерации рассмотрен 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект), разра-
ботанный Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – 
Росфинмониторинг).

 Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

 Как отмечено в сопроводительном письме, законопроект предусматривает 
дальнейшее вовлечение в «антиотмывочную» систему на основе стандартов 
ФАТФ адвокатов наряду с другими указанными в законопроекте субъектами 
из числа юридических и физических лиц. Целью законопроекта названо повы-
шение эффективности национальной системы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию тер-
роризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

 I. Изменения, предлагаемые в Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации»:

– пункт 2 статьи 4 предлагается дополнить положением о том, что Кодекс 
профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА) устанавливает обязатель-
ные для каждого адвоката правила поведения не только при осуществлении 
адвокатской деятельности, но и при исполнении требований законодатель-
ства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма;

– статью 6 предлагается дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Адвокат имеет иные помимо указанных в пункте 3 настоящей статьи 
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права, которые предусмотрены законодательством о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма»;

– пункт 1 статьи 7 («Адвокат обязан») предлагается дополнить подпунктом 
41 следующего содержания:

«41) исполнять требования законодательства о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»;

– статью 8 предлагается дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Не является разглашением адвокатской тайны направление информа-

ции адвокатом в федеральный орган исполнительной власти, принимающий 
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию рас-
пространения оружия массового уничтожения, в соответствии со статьей 71 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма»;

– пункт 2 статьи 9 предлагается дополнить подпунктом 3, согласно которо-
му не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществле-
ние адвокатской деятельности лица:

«3) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельно-
сти или терроризму, либо включенные в перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распро-
странению оружия массового уничтожения, либо в отношении которых меж-
ведомственным координационным органом, осуществляющим функции по 
противодействию финансированию терроризма, принято решение о замора-
живании (блокировании) денежных средств или иного имущества»;

– в пункт 2 статьи 14 предлагается включить предписание территориаль-
ному органу юстиции направлять ежегодно не позднее 1 февраля копию реги-
онального реестра не только в адвокатскую палату, но и в федеральный орган 
исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничто-
жения;

– подпункт 2 пункта 2 статьи 36 предлагается дополнить положением, 
согласно которому «До принятия Кодекса профессиональной этики адвока-
та либо до внесения в Кодекс профессиональной этики адвоката изменений 
и дополнений его нормы, касающиеся правил поведения адвоката при ис-
полнении требований законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма и ответственности адвоката за соблюдение таких требований, 
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подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансиро-
ванию распространения оружия массового уничтожения».

 II. Изменения, предлагаемые в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма»:

– статью 71 предлагается изложить в новой редакции, в которой приве-
ден подробный перечень обязанностей адвокатов и иных лиц по исполнению 
«антиотмывочного» законодательства, их права, а также случаи реализации 
адвокатом своих полномочий;

– в части 10 статьи 71 предлагается осуществление контроля за испол-
нением требований этой статьи и принимаемых в соответствии с ней нор-
мативных правовых актов в отношении адвокатов возложить на адвокатские 
палаты субъектов Российской Федерации;

– статью13 предлагается дополнить положением о том, что адвокаты за 
нарушение требований статьи 71 названного закона и принимаемых в соот-
ветствии с ней нормативных правовых актов несут дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.

 Федеральная палата адвокатов Российской Федерации не может со-
гласиться с большинством предлагаемых изменений и поддержать за-
конопроект в части, касающейся адвокатов, по следующим основаниям.

 1. Внесение предлагаемых изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее – Закон об адвокатуре) противоречит его концепции. Согласно Закону 
об адвокатуре институт адвокатуры создан исключительно для оказания ад-
вокатами квалифицированной юридической помощи. Поэтому странно было 
бы видеть в структуре Закона об адвокатуре правовые нормы для адвокатов, 
обязывающие их противодействовать легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем. Следуя подобной логике, в Закон об адвокатуре 
могли бы быть также включены обязательные для исполнения адвокатами 
вопросы борьбы с коррупцией и другими уголовными преступлениями.

 Считаем, что нет необходимости включать в Закон об адвокатуре право-
вые положения о правах и обязанностях адвоката в сфере ПОД/ФТ, которые 
не относятся к адвокатской деятельности, даже если это диктуется интереса-
ми государства.

 В соответствии со ст. 3 Закона об адвокатуре адвокатура является про-
фессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского обще-
ства не входит в систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.
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 2. Предлагаемая в законопроекте норма о допустимости нарушения ад-
вокатской тайны, согласно которой не является нарушением адвокатской тай-
ны направление информации в федеральный орган исполнительной власти, 
противоречит концепции законодательства об адвокатуре и международным 
правовым актам.

 Закон об адвокатуре и КПЭА в качестве фундаментальной основы адво-
катской профессии устанавливает режим адвокатской тайны, а также обязы-
вает адвоката обеспечить его соблюдение.

 Конституционное право каждого на получение квалифицированной юри-
дической помощи служит гарантией соблюдения других закрепленных в 
Конституции РФ прав и свобод граждан.

 Предлагаемое законопроектом расширение полномочий адвоката, свя-
занное с применением мер по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по 
существу ограничивает право лиц, являющихся доверителями адвоката, на 
конфиденциальность отношений между ними, право на сохранение инфор-
мации, доверенной адвокату (адвокатской тайны).

 Любое ограничение конституционных прав граждан, в том числе право 
на обеспечение конфиденциальности сведений, доверенных адвокату, долж-
но быть продиктовано конституционно значимыми целями (часть 3 статьи 55 
Конституции РФ), чего в данной ситуации не усматривается.

 Обращаем внимание, что международные стандарты, изложенные в ре-
комендациях ФАТФ, допускают возможность сохранения адвокатской тайны в 
рамках национального законодательства.

 В частности, пояснительная записка к рекомендации 23 (УНФПП – Иные 
меры) содержит положение о том, что адвокаты … не обязаны сообщать о 
подозрительных операциях (сделках), если соответствующая информация 
была получена в обстоятельствах, когда они связаны обязательствами про-
фессиональной тайны или правовой профессиональной привилегии.

 Признание и обеспечение со стороны государства конфиденциального 
характера любых сношений и консультаций между юристами и их клиента-
ми в рамках их профессиональных отношений провозглашаются Основными 
принципами, касающимися роли юристов (приняты восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
проходившим в августе-сентябре 1990 г.). На необходимость гарантировать 
независимость адвокатов при ведении дел с тем, чтобы обеспечить оказание 
свободной, справедливой и конфиденциальной юридической помощи и кон-
фиденциальность отношений с клиентом, указывают Стандарты независимо-
сти юридической профессии Международной ассоциации юристов (приняты 
7 сентября 1990 г.).

 Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе (принят 28 
октября 1998 г. Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ 
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Европейского Союза) также относит к основным признакам адвокатской дея-
тельности обеспечение клиенту условий, когда он может свободно сообщать 
адвокату сведения, которые не сообщил бы другим лицам, и сохранение ад-
вокатом как получателем информации ее конфиденциальности, поскольку 
без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия; при этом 
требованием конфиденциальности определяются права и обязанности адво-
ката, имеющие фундаментальное значение для профессиональной деятель-
ности, – адвокат должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
информации, предоставленной ему самим клиентом или полученной им от-
носительно его клиента или других лиц в ходе оказания юридических услуг, 
причем обязательства, связанные с конфиденциальностью, не ограничены во 
времени (пункт 2.3).

 3. Предлагаемое в законопроекте положение о том, что адвокаты за на-
рушение требований статьи 71 названного закона (Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ) и принимаемых в соответствии с ней норматив-
ных правовых актов несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Кодексом профессиональной этики адвоката, противоречит Закону об адво-
катуре (п. 6 ст. 7) и КПЭА, которые устанавливают ответственность адвоката 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих профессиональ-
ных обязанностей.

 4. Законопроект предлагает возложить на адвокатские палаты субъектов 
Российской Федерации осуществление контроля за исполнением требований 
статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ и принимаемых 
в соответствии с ней нормативных правовых актов в отношении адвокатов, 
тем самым возложить на адвокатуру несвойственную ей государственную 
функцию контроля за исполнением адвокатами, адвокатскими образовани-
ями и органами адвокатского самоуправления требований «антиотмывочно-
го» законодательства. Это также противоречит концепции законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре, соотношению функций государ-
ственных органов исполнительной власти в сфере государственного контро-
ля (надзора) с предназначением (функциями) институтов гражданского обще-
ства и профессиональных объединений.

 5. Требование о предварительном согласовании с федеральным органом 
исполнительной власти до внесения в Кодекс профессиональной этики ад-
воката изменений и дополнений его нормы, касающейся правил поведения 
адвоката при исполнении требований законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма и ответственности адвоката за соблюдение таких тре-
бований, противоречит установленным в законе принципам адвокатуры и ад-
вокатской деятельности: корпоративности, независимости и самоуправления.

 6. Принятые Советом ФПА РФ решение от 4 декабря 2017 г. (протокол № 
8) и Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
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ным путем, и финансированию терроризма, на наш взгляд, являются доста-
точным инструментом решения адвокатурой задач ПОД/ФТ.

 7. Не считаем необходимым закреплять в Законе об адвокатуре право-
вую норму об обмене реестрами адвокатов между Минюстом России и 
Росфинмониторингом. Закон об адвокатуре имеет иной предмет регулирова-
ния – адвокатскую деятельность и адвокатуру, а не организацию взаимодей-
ствия этих ведомств. Решение данного вопроса, на наш взгляд, возможно в 
рамках межведомственного взаимодействия.

 8. Считаем допустимым включение в Закон об адвокатуре ограничения 
права на приобретение статуса адвоката претендентами, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо включенные в перечень организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-
нию оружия массового уничтожения, либо в отношении которых межведом-
ственным координационным органом, осуществляющим функции по противо-
действию финансированию терроризма, принято решение о замораживании 
(блокировании) денежных средств или иного имущества.

 С учетом изложенного предлагаем учесть правовую позицию Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации по законопроекту.

03.10.2018 

Президент ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко
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Андрей Жуков: 

Время обучаться                   
по-новому. Требования ко 
всем членам корпорации 
должны быть едиными

[15.08.18]

В настоящее время органами ФПА РФ ведется разработка 
проекта Стандарта повышения квалификации. 

Еще в феврале 2018 г. члены Совета ФПА РФ, заседание ко-
торого проходило в г. Екатеринбурге, обменивались мнения
ми по ряду вопросов, которые предпола гается урегулиро-
вать в разрабатываемом документе. 

Автор настоящего материала считает, что вопрос о не-
обходимости такого Стандарта возникать не должен при 
определенных условиях, и расска зывает о целях Стандарта, 
а также опыте профессиональной подготовки новосибирских 
адвокатов.

Советская система и современное положение
 Для полноты понимания и объективного отношения нужно все-таки об-

ратиться к некоторым моментам развития адвокатуры. Наверно, многие 
адвокаты еще помнят советское время, когда в областных и республикан-
ских коллегиях существовала четкая система, именовавшаяся «повыше-
нием профессионального мастерства адвокатов и стажеров». А в системе 
Минюста существовали республиканские курсы, где «с отрывом от произ-
водства» обучались адвокаты.

Такая система на протяжении десятилетий давала положительный ре-
зультат, способствовала формированию ярких личностей, появлению вы-
сококвалифицированных адвокатов и дальнейшему укреплению кадров 
адвокатуры.

В связи с этим стоит заметить, что многие новосибирские адвокаты, 

Вопросы корпорации
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имеющие результативную практику, вышли из состава стажеров областной 
коллегии адвокатов. Именно по этим причинам после создания Адвокатской 
палаты Новосибирской области мы постарались сохранить основные фор-
мы и методы профессиональной подготовки, существовавшие в областной 
коллегии адвокатов. Их мы в последующем усовершенствовали на основе 
Единой методики профессиональной подготовки и переподготовки адвока-
тов и стажеров адвокатов, утвержденной Советом ФПА РФ 30 ноября 2007 
г.

Но прошло 10 лет. За это время многое изменилось. В адвокатском со-
обществе, к сожалению, не в лучшую сторону изменился профессиональ-
ный уровень. Несмотря на должную организацию учебы в Адвокатской па-
лате, некоторые наши коллеги за этот период не смогли найти время, чтобы 
посетить учебные мероприятия АП НСО. В то же время дисциплинарная 
практика показывала, что другие адвокаты так и не удосужились хотя бы 
из элементарного любопытства прочитать Кодекс профессиональной этики 
адвоката.

Перестройка профессиональной подготовки
 Действующая Единая методика профессиональной подготовки позво-

ляет активнее влиять на устранение этих негативных явлений. В частности, 
в АП НСО мы уже сейчас начали перестройку профессиональной подго-
товки адвокатов. Она завершилась этапом создания целостной системы, 
включающей виды, формы, направления, программы и сроки повышения 
профессионального уровня адвокатов; порядок повышения профессио-
нального уровня адвокатами; порядок осуществления учета и контроля, 
ответственность за уклонение от повышения профессионального уровня; 
формы учетных документов по прохождению адвокатами программ повы-
шения профессионального уровня и пр.

 Но для того, чтобы система заработала и не осталась на бумаге, мы 
создали «площадки по интересам». Так, например, стажеры и адвокаты со 
стажем до одного года стали проходить одну программу, а общую програм-
му для стажирующихся адвокатов мы условно разделили по их специали-
зации.

Одновременно мы учитываем подписку на «Адвокатскую газету», под-
готовку статей в региональный адвокатский «Вестник» и блоги на сайте АП, 
выступления в СМИ и на юридических форумах и конференциях не только 
для учета часов, но и в практике поощрения таких адвокатов и стажеров.

 Собственно, в основе созданной системы повышения профессиональ-
ного уровня адвокатов по-прежнему лежат положения Единой методи-
ки ФПА РФ, но адаптированной к региональным условиям. К последнему 
относятся некоторые решения органов Адвокатской палаты, например, 
Региональные правила назначения адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве, согласно которым при допуске адвоката к этой 
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работе учитывается выполнение им программ профессионального обуче-
ния, утвержденных советом.

Нынешняя система дает положительный результат, хотя работа над ее 
совершенствованием продолжается. В частности, сейчас мы вынуждены 
искать аудитории с большим количеством мест, чем было ранее, продумы-
вать систему повторов, разделения потоков и пр. Из-за больших сибирских 
расстояний остается проблема привлечения к такой учебе районных адво-
катов, и пока мы практикуем выездные «кустовые» занятия.

Однако перечисленные сложности носят организационный и методиче-
ский характер и могут быть успешно решены в том «правовом поле», кото-
рое уже существует.

Цель Стандарта
С этих позиций возникают вопросы: что еще может дать принятие 

Стандарта повышения квалификации? Возложение на адвокатов обязан-
ности совершенствовать свою квалификацию? Так это прямо предписано 
нашим адвокатским законом. Создать единую организационную систему 
подготовки или переподготовки? Вряд ли это возможно на просторах нашей 
необъятной страны и с учетом региональных особенностей. Чем Стандарт 
должен принципиально заменить Единую методику или отличаться от неё? 
Не названием же.

Тем не менее повторимся, что, несмотря на эти вопросы, Стандарт ну-
жен. Однако он не должен быть излишне детализирован. Представляется, 
что Стандарт должен, безусловно, определить общие правила професси-
ональной подготовки и переподготовки, содержание обучения и систему, 
порядок получения свидетельств о прохождении обучения, обязанность 
подтверждения своей квалификации в органах АП в случае невыполнения 
установленных программ обучения и наступления ответственности за не-
выполнение этого.

По нашему мнению, пора всей адвокатуре перейти на новый порядок 
обучения и ввести обязательную для каждого адвоката профессиональную 
переподготовку «с отрывом от производства» один раз в пять лет, как это 
предусмотрено, например, у врачей. Это требование должно быть закре-
плено в Стандарте.

Организация, программа обучения
 Однако организационные вопросы такого обучения представляется 

правильным урегулировать не Стандартом, а соответствующими решения-
ми Совета ФПА РФ. В связи с этим полагаем целесообразным рассмотреть 
возможность создания при крупных адвокатских палатах или на уровне 
федерального округа и при ФПА РФ соответствующих центров профессио-
нальной переподготовки. При этом вряд ли следует делить программы на 
федеральную и региональную части. На практике они, конечно же, будут 
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существовать и дополнять друг друга. Однако методические и организа-
ционные вопросы не должны быть предметом регулирования Стандарта, 
поскольку его цель иная.

Что касается временного объема обучения, то, исходя из нашего опыта, 
нам представляется на сегодняшний день правильным не увеличивать ко-
личество часов и включать в их число учебные мероприятия регионального 
и федерального уровней (вебинары, семинары, конференции).

А вот относительно аналогичных мероприятий вне системы адвокату-
ры должно быть другое решение. Это связано, прежде всего, с тем, что 
в последнее время появилось много сомнительных организаций, которые 
подают низкосортный, а иногда и совсем негодный учебный продукт. В за-
чет участие адвокатов в мероприятиях вне системы адвокатуры идти не 
должно.

Вряд ли можно согласиться с теми предложениями, которые связаны с 
регулированием через Стандарт профессионального обучения стажеров и 
помощников адвоката. Вопросы подготовки стажеров региональные пала-
ты должны определять самостоятельно.

Помощники адвоката - это все-таки больше технические работники, и 
их правовой статус обусловлен трудовыми отношениями с адвокатским об-
разованием. Во всяком случае, в г. Новосибирске известно не одно адво-
катское образование, где долгие годы работают помощники адвоката, не 
помышляющие сдавать квалификационный экзамен на приобретение ста-
туса адвоката.

Запрещать им посещать общие занятия не нужно, но и обязывать пред-
ставляется излишним.

***
 В заключение хотелось бы отметить, что, как показывает практика, 

определенные категории адвокатов не нуждаются в предоставлении льгот 
в повышении своего профессионального уровня. Требования ко всем чле-
нам корпорации должны быть едиными, независимо от участия в деятель-
ности органов АП.

При этом особо подчеркнем, что никаких льгот не должно быть и для 
адвокатов с приостановленным статусом. Следует предусмотреть прави-
ло, согласно которому, если адвокат возобновляет свой статус через пять 
лет после приостановления, то он должен до решения совета подтвердить 
свою квалификацию или пройти переподготовку в установленном порядке. 
Иначе мы не избавимся от тех проблем, о которых хорошо известно в реги-
ональных палатах.
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Цифровая адвокатура как посредник между
 людьми и алгоритмами

Сергей Марков: 
Тайные цифровые суды содержат в себе ряд 
существенных дефектов

Эксперт по искусственному интеллекту и машинному обучению 
Сергей Марков во время своей лекции, прочитанной в рамках программы 
«LegalTech директор», коротко высказался о дефектах, которые имеются в 
математических моделях, базирующихся на искусственном интеллекте.По 
его мнению, цифровые суды, введение которых время от времени пророчат 
в прессе, также не будут избавлены от них, что с неизбежностью приведет 
к формированию цифровой адвокатуры как посредника между людьми и 
алгоритмами.

Сославшись на труды американского математика Кэтрин О’Нил, он обо-
значил пять основных проблем, которые можно отметить в работе уже при-
меняющихся математических моделей. (После лекции я попросила Сергея 
Маркова привести несколько примеров, иллюстрирующих эти проблемы, а 
также более подробно рассказать о них.)

Во-первых, проблема закрытости.
«Скажем, вы представитель какой-то массовой профессии и вы устраи-

ваетесь на работу.Скорее всего, ваша анкета будет оцениваться при помо-
щи системы, которая автоматически отметет людей, чьи баллы будут ниже 
некоторого порога.Понимаете, в чем дело? – задал он вопрос слушателям. 
– В этой системе может существовать дефект, связанный с чисто инженер-
ными ошибками или с тем, что машина была обучена на решениях экспер-
тов, у которых были какие-то предрассудки, например расовые, гендерные, 
какие угодно».

Эксперт пояснил, что модель, обученная на такого рода решениях, вос-
производит все эти проблемы, но при этом человек, сталкиваясь с влия-
нием этой модели на свою жизнь, едва ли не меньшим, чем решение суда, 
не имеет никакой возможности себя защитить, потому что модель пропри-
етарна – она принадлежит компании, она закрыта, и человек не имеет воз-
можности получить доступ к ее структуре. «Вы не знаете, какие факторы 
принимались в расчет, когда выносилось то или иное решение в отношении 
вас. У вас нет никаких способностей себя защитить в этой ситуации», – объ-
яснил лектор, добавив, что эта проблема получила название цифрового 
тайного суда и она сейчас достаточно активно обсуждается.

Сергей Марков сослался на перевод статьи «Цифровой тайный суд», в 
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которой, в частности, приводилось весьма пугающее описание нового ком-
пьютеризированного рабочего места, данное водителем Uber Мансуром.

Компания пыталась убедить его взять кредит на покупку нового автомо-
биля под очень высокие проценты.По всей видимости, соответствующая 
математическая модель считала, что у него высокий риск нарушения до-
говора.Uber никогда не отвечал водителю лично – он лишь получал автома-
тические текстовые сообщения и электронные письма.

«История Мансура, по сути, лишь иллюстрирует давние тенденции в об-
ласти кредита и занятости, и она ни в коем случае не уникальна.Интернет-
магазины живут в постоянном ужасе перед “смертной казнью Google” – вне-
запным, загадочным падением в рейтинге поисковых систем в случае, если 
они сделали нечто, что гугловские алгоритмы расценили как мошенниче-
ство.

В США ищущие работу в Walmart и других крупных компаниях прохо-
дят “личностные тесты”, которые затем обрабатываются нераскрытыми 
способами.Белые воротнички также сталкиваются с CV-сортировочными 
программами, которые могут занизить или полностью проигнорировать их 
квалификацию. Один алгоритмический анализатор резюме решил, что все 
29 000 людей, которые претендовали на “более-менее стандартную инже-
нерную должность”, недостаточно квалифицированы», – привел эксперт 
примеры из статьи.

С проблемой закрытости связана вторая важная проблема – 
отсутствие обратной связи.

«Вы отправили свою заявку – получили отказ. Почему и на чем основан 
отказ – вы не знаете, а если вы не знаете причины отказа, то не знаете, что 
должны сделать для того, чтобы избежать повторного отказа, не знаете, 
верные ли данные о вас были приняты в расчет», – пояснил эксперт.

В качестве иллюстрации проблемы он привел еще один пример из ста-
тьи.

Одну женщину частный брокер данных ложно обвинил в том, что она 
продает метамфетамин, и той потребовались годы, чтобы исправить за-
пись, – годы, в течение которых домовладельцы и банки отказывали ей 
в жилье и кредитах. Ситуация с государственными базами данных может 
быть еще хуже: в США, например, невинных людей опорочили «Отчеты о 
подозрительной деятельности» или неточные записи об арестах. Обе про-
блемы беспокоили несчастных граждан в течение многих лет.

В-третьих, модели вбирают в себя предрассудки, 
предвзятости экспертов.

Сергей Марков заметил, что в то время как большинство сторонников 
конфиденциальности сосредоточились на вопросе сбора данных, угро-
за, исходящая от бездумного, плохого или дискриминационного анализа, 
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вполне может быть сильнее: «Представьте себе искусственный интеллект, 
готовящий проекты судебных решений, обученный на решениях, принятых 
судьей-расистом или судьей-женоненавистником?»
В-четвертых, проблема чрезмерного доверия моделям.

    “Это же машина решила, это же искусственный интеллект”, – думают 
люди, подразумевая при этом, что модель обладает сверхчеловеческими 
способностями, – объяснил Сергей Марков. – Не все и не всегда отдают 
себе отчет в том, что тот факт, что некоторый искусственный интеллект 
выиграл в го или шахматы у чемпиона мира, вовсе не значит, что система 
кредитного скоринга не ошибется, присваивая вам кредитный рейтинг, – по-
ведение модели вполне себе может быть связано с дефектами, допущен-
ными на стадии разработки».

По его словам, искусственный интеллект очень часто воспринимается 
как некая единая сверхчеловеческая сущность.«Такое представление ак-
тивно формируется под влиянием плохого кино и бульварного чтива, – за-
метил он. – В действительности же мы имеем дело с совершенно разными 
системами, создававшимися разными командами, обладающими разными 
свойствами и предназначенными для решения совершенно разных задач».

Последнее – формирование «токсического цикла».
В качестве потенциально опасного в этом отношении примера лектор 

привел в пример испытываемую в настоящее время в Китае систему со-
циального рейтинга, суть которой заключается в присваивании гражданам 
некоторого рейтинга на основании их поступков с использованием моделей 
машинного обучения.От этого рейтинга может зависеть доступ граждан к 
государственным сервисам и благам.

«Проблема заключается в том, что человек, по юности оступившись и 
получив плохое значение социального рейтинга, утрачивает доступ к ка-
чественному образованию, тем самым у него снижаются возможности по 
реабилитации.То есть эта система, вместо того, чтобы корректировать дей-
ствия людей, допускающих ошибки, может их в еще большей мере загонять 
на социальное дно. Потенциально это очень опасное свойство подобного 
рода моделей», – подчеркнул Сергей Марков.

Он уверен, что с внедрением в жизнь все большего числа математиче-
ских моделей неизбежно появятся юристы, которые будут защищать ин-
тересы людей в мире, в котором искусственный интеллект получает все 
большую и большую власть.В частности, будет развиваться институт циф-
ровой адвокатуры – людей, которые будут специализироваться на защите 
интересов людей в их взаимодействии с различными математическими мо-
делями.

Лектор предположил, что возможно выстраивание нескольких моделей 
такого взаимодействия.По его мнению, одним из вариантов может быть 
предоставление государством саморегулирующимся организациям прав в 
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части контроля процесса разработки и функционирования некоторых мо-
делей.Представители этих организаций смогут получать регламентирован-
ный доступ к данным, находящимся под защитой коммерческой тайны, в 
целях валидации моделей, выявления потенциальных дефектов.

Он также отметил, что возможна и частная инициатива: компания, об-
ладающая наработанными медийными ресурсами, налаженными отноше-
ниями с крупными корпорациями, может взять на себя роль посредника в 
защите интересов клиентов компаний. 

«Грубо говоря, вы идете в частную компанию, у которой есть опыт раз-
решения подобного рода конфликтов, а она, используя свои ресурсы, за-
щищает ваши интересы: помогает убедиться, что в отношении вас не была 
допущена ошибка, а если была – способствует получению справедливой 
компенсации», – пояснил он.

Сергей Марков заметил, что возможность выстраивания этих механиз-
мов сейчас активно обсуждается.Основные вопросы, которые предстоит 
решить экспертам, – какие полномочия должны быть предоставлены циф-
ровой адвокатуре, чтобы обеспечить эффективное выполнение ею своих 
функций и в то же время не нанести серьезного ущерба развитию цифро-
вого бизнеса; каким образом обеспечить необходимый уровень квалифи-
кации специалистов, задействованных в этой области; какие эффективные 
процедуры могут быть разработаны в этой сфере.

Шеф-редактор сайта “АГ”
Екатерина Горбунова

11.09.2018
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Независимо от формы адвокатского 
образования

Минфин России разъяснил, когда адвокаты могут получить 
одновременно профессиональный и стандартный налоговые 
вычеты

Департамент налоговой и таможенной политики Министерства финан-
сов РФ распространил Письмо № 03-04-05/67461 о предоставлении адво-
катам – членам коллегии адвокатов профессионального и стандартного 
налоговых вычетов по НДФЛ. Ведомство со ссылкой на п. 2 ст. 221 НК РФ 
разъяснило, что адвокаты, оказывающие услуги по договорам гражданско-
правового характера, имеют право на получение соответствующего про-
фессионального налогового вычета независимо от формы адвокатского 
образования, в рамках которой осуществляется адвокатская деятельность. 
Также Минфин указал, что гл. 23 НК РФ не содержит никаких ограничений 
по возможности получения адвокатами, наряду с профессиональным на-
логовым вычетом, также стандартного налогового вычета.

Как разъяснило ведомство, НДФЛ с доходов адвокатов исчисляется, 
удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро 
и юридическими консультациями (п. 1 ст. 226 НК РФ). Таким образом, кол-
легия адвокатов в качестве налогового агента обязана в установленном 
порядке предоставлять адвокату профессиональный и стандартный нало-
говые вычеты при получении от него соответствующего письменного за-
явления.

Старший юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и 
Партнеры» Ольга Дученко отметила, что разъяснения согласуются с пра-
вовой позицией, изложенной в ранних письмах Минфина России и ФНС 
России (Письмо ФНС России от 18 ноября 2015 г. № БС-4-11/20175@; пись-
ма Минфина России от 29 января 2014 г № 03-04-05/3641.; от 11 сентября 
2013 г. № 03-04-06/37516; от 20 августа 2013 г. № 03-04-06/34051).

Партнер, руководитель практики «Налоги» АБ «Андрей Городисский и 
Партнеры» Валентин Моисеев считает, что в своем письме Минфин в оче-
редной раз подтвердил право адвокатов на получение профессионального 
и стандартного налоговых вычетов независимо от формы адвокатского об-
разования, в рамках которой осуществляется адвокатская деятельность. 
По словам эксперта, ранее Минфин неоднократно подчеркивал такое пра-
во, а также конкретизировал состав затрат, формирующих профессиональ-
ные вычеты.

Кроме того, как пояснил Валентин Моисеев, ранее Минфин подтверж-
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дал право на включение в состав вычетов расходов на проезд и прожива-
ние в связи с исполнением поручения (Письмо от 30 марта 2017 г. № 03-04-
05/20196), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование (Письмо от 
28 ноября 2012 г. № 03-04-05/4-1349), а также расходов, связанных с ис-
пользованием в определенных случаях личного имущества при выполне-
нии поручений доверителей (Письмо от 25 января 2018 г. № 03-04-05/4446).

16.10.2018
Пресс-служба ФПА РФ
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Авансовые платежи по НДФЛ адвокатов-
«кабинетчиков» привяжут к фактическим 

доходам

Соответствующий законопроект, внесенный в Думу, 
также предполагает, что такие адвокаты будут избавлены 
от необходимости давать отчетность по форме 4НДФЛ.

Исполнительный вице-президент  ФПА Андрей Сучков пола-
гает, что таким образом процедура уплаты НДФЛ адвокатами, 
учредившими адвокатский кабинет, значительно упростится.      

Два других эксперта «АГ» согласны, что нововведения значи-
тельно  упростят  процедуру  налогового  администрирования.

При этом третий высказал опасения об усложнении порядка сдачи 
налоговой отчетности и росте числа камеральных проверок по ней.

12 декабря 2018 г. в Госдуму внесен законопроект № 607168-7, которым 
предлагаются поправки в НК РФ в части совершенствования администри-
рования отдельных налогов, в частности адвокатов, учредивших адво-
катскийк абинет. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 
поправки направлены на упрощение взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками, в том числе упрощение процедуры администри-
рования НДФЛ, совершенствование налогообложения имущества физлиц 
и организаций.

Проект вносит изменения в ст.227 НК РФ, регулирующую налогообложе-
ние НДФЛ отдельных категорий налогоплательщиков (адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, ИП, частно практикующихнотариусов и иных 
лиц). В случае принятия поправок адвокаты-«кабинетчики» будут исчис-
лять сумму НДФЛ в виде авансового платежа по итогам первого квартала, 
полугодия и девяти месяцев, исходя из ставки налога, фактически получен-
ных доходов, а также профессиональных и стандартных налоговых выче-
тов, с учетом ранее исчисленных авансовых платежей. Соответствующий 
авансовый платеж будет уплачиваться адвокатами не позднее 25-го числа 
первого месяца, следующего за первым кварталом, полугодием, девятью 
месяцами налогового периода.

Как указали разработчики законопроекта, изменение порядка расчета 
НДФЛ приведет к более справедливому расчету авансовых платежей ис-
ходя из реальных доходов налогоплательщика и исключит необходимость 
резервирования денежных средств для уплаты таких авансовых платежей.
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Кроме того, данные изменения приведут к значительному уменьшению 
административной нагрузки на плательщиков.

Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
Андрей Сучков отметил, что сейчас адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, должны заполнять налоговую декларацию 4-НДФЛ и заявлять 
предполагаемый одовой доход, делая авансовые платежи на основании 
этого прогноза, а по истечении года производить перерасчеты по причине 
разницы между планом и реалиями. «Теперь эта процедура упрощается: 
нет необходимости фантазировать под Новыйгод о финансовых доходах 
следующего года и заполнять об этом декларацию, НДФЛ необходимо бу-
дет платить по фактически полученным доходам, но авансирование плате-
жей сохранится, ставки налога не изменятся», – заключил он.

С ним согласна адвокат, партнер юридической фирмы «ТиллингПетерс»  
Екатерина Болдинова, которая считает, что законодатель планирует упро-
стить порядок расчета авансов платежей по НДФЛ для адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, по аналогии с ИП, применяющими упрощенную 
систему налогообложения. 

«Это заметно упростит расчет авансовых платежей для самостоятель-
ных адвокатов исходя из их реальных доходов», – пояснила эксперт.

В свою очередь адвокат, руководитель практики налоговых споров 
адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Алексей Пауль отметил, что 
предлагаемые изменения устанавливают более справедливый порядок 
налогообложения доходов по сравнению с существующим: «Такой порядок 
избавит от обязанности подавать декларацию о предполагаемом доходе 
(4-НДФЛ) и избавит налоговые органы от исчисления суммы авансовых 
платежей, это упростит налоговое администрирование».

Адвокат АП г. Москвы Василий Ваюкин добавил, что при этом принци-
пиально итоговый финансовый результат не изменится, поскольку предус-
мотрено исчисление авансовых платежей исходя из полученных доходов, 
уменьшенных на соответствующие профессиональные вычеты. «Однако 
это существенно усложнит отчетность: увеличатся трудовые, временные 
и финансовые затраты на ее подготовку, ведь вместо одного отчета будут 
сдаваться четыре», – считает он. По мнению эксперта, нововведения рас-
ширят возможности проведения камеральных налоговых проверок, так как 
вместо одной годовой декларации налоговый орган получит возможность 
проверять еще и три расчета авансовых платежей.

По словам Екатерины Болдиновой, в законопроекте помимо этого со-
держатся небольшие, но важные изменения, касающиеся иных аспектов 
НДФЛ, земельного, транспортного налогов, налога на имущество органи-
заций.

В частности, налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких нало-
говых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недви-
жимости, сможет подать единую налоговую отчетность по налогу на имуще-
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ство организаций в один налоговый орган по своему выбору. Обязанность 
по сдаче налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам 
исчезнетначиная с налоговых периодов за 2019 г.

Кроме того, урегулирован порядок уплаты НДФЛ с доходов, полученных 
от продажи объекта недвижимого имущества, образованного в текущем 
налоговом периоде.

Налог на имущество физлиц не будет начисляться в связи с гибелью 
или уничтожением объектов налогообложения при наличии подтверждаю-
щих документов.

Также предлагается продлить с 1 ноября до 31 декабря предельный 
срок для представления гражданами в налоговую инспекцию уведомления 
о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет 
в размере величины кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного 
участка, а также уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на иму-
щество физлиц.

Налоговики будут самостоятельно исчислять сумму земельного налога 
и налога на имущество физлиц – пенсионеров и «предпенсионеров» с уче-
том соответствующей налоговой льготы при отсутствии соответствующего 
заявления от таких лиц о предоставлении налоговой льготы.

Зинаида Павлова
“АГ”  25.12.2018



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

82

Больше подробностей:
Минюст России будет собирать сведения об 

адвокатуре по новым формам отчетности

Министерство юстиции РФ своим приказом от 3 декабря 2018 г. № 236 
утвердило новые формы статистической отчетности, предназначенные 
для сбора сведений об адвокатуре. Основные изменения были направ-
лены на расширение информативности собираемых сведений, а также на 
приведение формулировок документов в соответствие с нормами действу-
ющего законодательства.

Приказ Министерства юстиции РФ от 3 декабря 2018 г. № 236 «Об ут-
верждении форм статистической отчетности Министерства юстиции 
Российской Федерации об адвокатуре» (далее – Приказ) опубликован на 
сайте «ГАРАНТ.РУ». Им утверждаются две новые формы статистической 
отчетности: «Сведения об адвокатуре в Российской Федерации» (форма 
№ 14-1) и «Сведения о составе адвокатского сообщества в Российской 
Федерации» (форма № 14-2). Причем если сведения о составе адвокат-
ского сообщества территориальным управлениям Минюста России нужно 
будет сдавать, как и прежде, один раз в год, то сведения об адвокатуре 
теперь придется собирать и отправлять в Минюст России дважды в год: к 
20 января и к 20 июля.

Отныне в форме № 14-1 специалисты территориальных управлений 
Минюста России должны будут дополнительно указывать количество ад-
вокатов, включенных в региональный реестр в связи с восстановлением 
статуса адвоката на основании решения суда. В той же форме необходимо 
будет указывать количество сданных адвокатами удостоверений в отчет-
ном периоде с разбивкой общего числа по различным причинам сдачи ад-
вокатского документа.

Напомним, что имеется немало свидетельств того, как некоторые ад-
вокаты не сдают свое удостоверение при прекращении или приостанов-
лении статуса адвоката. Это дает им возможность продолжать осущест-
вление практики, вводя тем самым в заблуждение доверителей. О такой 
проблеме, в частности, сообщала начальник Управления Минюста России 
по Республике Бурятия Маргарита Барнакова в своем выступлении на оче-
редной отчетно-выборной конференции адвокатов АП Республики Бурятия 
21 декабря 2018 г.

Существенной переработке подвергся раздел, предназначенный для 
внесения сведений о работе квалификационной комиссии адвокатской па-
латы. Например, учету подлежит не только количество заседаний комис-
сии, но и заседаний с участием представителя территориального органа 
Минюста России.
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Большое количество изменений было внесено в формулировки формы 
14-1, касающиеся сбора сведений о дисциплинарной практике в адвокат-
ской палате. Значительное их число связано с необходимостью приведе-
ния в соответствие ряда позиций тексту Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса 
профессиональной этики адвокатов.

В форме № 14-2 «Сведения о составе адвокатского сообщества в 
Российской Федерации» необходимо будет указывать не только общее ко-
личество адвокатов, внесенных в реестр субъектов РФ, но и разделять это 
количество по признаку пола. Кроме того, в перечень сведений включены 
графы для указания количества адвокатов, имеющих ученые звания до-
цента и профессора.

По материалам ФПА РФ
28.12.2018
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 Оспаривание «гонорара успеха»
 О событиях, разворачивающихся по делу

 адвоката Игоря Третьякова

Изготовлена мотивировка решения о взыскании с адвоката «гонора-
ра успеха» в размере 308 млн руб.

Суд указал, что размер полученного адвокатом Игорем Третьяковым 
вознаграждения более чем в 200 раз превышает рекомендованные АП МО 
минимальные ставки оплаты услуг адвоката

Один из представителей Игоря Третьякова, адвокат Адам Ужахов сооб-
щил «АГ», что намерен обжаловать решение. По его мнению, судья абсолют-
но проигнорировала доводы стороны защиты и третьего лица, приведя в ре-
шении только доводы прокуратуры. Комментируя информацию о взыскании 
с адвоката «гонорара успеха», вице-президент АП г. Москвы Вадим Клювгант 
отметил, что позиция суда представляется столь же эклектичной и малоубе-
дительной, как и позиция прокуратуры, изложенная в иске.

Арбитражный суд Московской области опубликовал мотивированное ре-
шение по иску прокуратуры о признании 21 договора между адвокатом Иго-
рем Третьяковым и АО «Научно-производственное объединение им. Лавоч-
кина» недействительным и применении последствий недействительности 
ничтожной сделки. 

27 ноября суд удовлетворил исковые требования частично – он признал 
договоры недействительными и взыскал с Игоря Третьякова 308 млн руб., 
однако отказал во взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами в порядке ст. 395 ГК РФ.

Как ранее писала «АГ», НПО им. Лавочкина заключило с адвокатом АК 
«Третьяков и партнеры» Игорем Третьяковым 23 договора на оказание юри-
дических услуг. По ним адвокат получил более 332 млн руб.

Впоследствии в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело и 
ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной 
группой с использованием своего служебного положения в особо крупном 
размере. Следствие посчитало, что Игорь Третьяков никакие услуги не ока-
зывал, а полученные деньги делились между ним, генеральным директором 
НПО им. Лавочкина Сергеем Лемешевским и руководителем дирекции право-
вого обеспечения предприятия Екатериной Аверьяновой.
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Иск к адвокату
 13 августа прокуратура Московской области в интересах Росимущества 

подала к НПО им. Лавочкина и Игорю Третьякову исковое заявление о призна-
нии сделок недействительными и применении последствий недействитель-
ности ничтожных сделок. В иске (имеется в распоряжении «АГ») указывалось, 
что НПО с 5 июля 2016 г. по 26 января 2018 г. заключило с Третьяковым 23 
договора на оказание юридических услуг, дела по которым были однородны и 
касались споров об исполнении государственных контрактов. За свою работу 
адвокат получил более чем 332 млн руб., из которых 9,6 млн руб. – аванс, а 
322,8 млн руб. – премия за вынесенное судебное решение («гонорар успе-
ха»).

В связи с тем, что два договора касаются гостайны, прокуратура просила 
признать недействительным 21 договор и применить последствия недействи-
тельности ничтожной сделки в виде одностороннего взыскания с адвоката 
Игоря Третьякова неосновательного обогащения в размере 308 млн руб., а 
также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Прокуратура указала, что у НПО им. Лавочкина были свои штатные юри-
сты, которые присутствовали в каждом судебном процессе и представляли 
письменные отзывы. Кроме того, они участвовали более чем в 10 арбитраж-
ных делах, по которым не были заключены соглашения с внешними консуль-
тантами, но где участвовали те же стороны.

«В рассматриваемом случае, с учетом приведенных обстоятельств от-
сутствия исполнения договоров со стороны исполнителя, ничтожности пред-
метов договоров возмездного оказания услуг, возврат всего полученного по 
недействительным сделкам как неосновательное обогащение должна осуще-
ствить только одна сторона – адвокат Третьяков. Соответственно, на сумму 
неосновательно полученного обогащения также должны быть начислены про-
центы в порядке ст. 395 ГК РФ», – отмечалось в иске.

 Отзыв на иск
В отзыве на иск (имеется в распоряжении «АГ») Игорь Третьяков указал, 

что по части дел решение о его привлечении принималось в попытке пере-
ломить ситуацию только после того, как судами первой или апелляционной 
инстанции, где интересы НПО им. Лавочкина представляли штатные юристы, 
были вынесены судебные акты об удовлетворении исков Роскосмоса в пол-
ном объеме или в значительной части.

Отмечалось, что согласно п. 3 ст. 16 КПЭА адвокат вправе включать в со-
глашение об оказании юридической помощи условия, в соответствии с кото-
рыми выплата вознаграждения ставится в зависимость от благоприятного для 
доверителя результата рассмотрения спора имущественного характера. 

«Более того, в настоящий момент на рассмотрении Госдумы находится 
законопроект, который предлагает прямо указать в Законе об адвокатуре на 
возможность включения в соглашение об оказании юридической помощи ус-
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ловия, в соответствии с которым размер и (или) выплата доверителем возна-
граждения ставятся в зависимость от результата оказания адвокатом юриди-
ческой помощи», – указывалось в отзыве на иск.

В отзыве также говорилось, что договором предусмотрена возможность 
выполнения услуг привлеченными лицами. Отмечалось, что были привлече-
ны юристы со стажем более 10 лет в области арбитражного процесса, ко-
торые являются работниками Некоммерческого партнерства «Адвокатское 
бюро “Третьяков и партнеры”», учредителем которого является Игорь Третья-
ков.

Адвокат отметил, что общая сумма по делам, в которых были привлечены 
как адвокат, так и его специалисты, составила более 5,7 млрд руб., однако в 
итоге с НПО им. Лавочкина было взыскано только 205 млн руб.

 Что решил суд
Согласно решению Арбитражного суда Московской области прокуратура 

просила взыскать с Игоря Третьякова в пользу НПО им. Лавочкина более 308 
млн руб. неосновательного обогащения и 13 млн руб. процентов, а также про-
центы, начисленные в порядке ст. 395 ГК РФ по дату рассмотрения спора по 
существу.

В судебном заседании прокуратура поддержала исковые требования, Ро-
скосмос согласился с доводами надзорного органа, НПО им. Лавочкина иск 
признало. Сторона защиты возражала против заявленных требований.

 Заслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, суд посчитал, 
что при заключении оспариваемых договоров сторонами были существенно 
нарушены нормы действующего законодательства.

Суд отметил, что согласно п. 16.1.9 Положения о закупке товаров, работ, 
услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскос-
мос» (распространяется на НПО им. Лавочкина) извещение о проведении за-
купки у единственного поставщика и документация о закупке формируются в 
качестве единого документа, который должен содержать, в частности, указа-
ние на способ закупки со ссылкой на конкретную норму положения. К извеще-
нию в обязательном порядке прикладывается проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью документации о закупке.

В соответствии с п. 6.6.2 (37) Положения основанием для неконкурсной 
закупки у единственного поставщика является заключение договора, только 
если сумма сделки не превышает 500 тыс. руб. Суд отметил, что согласно п. 
16.1.1 Положения, если закупка проводится у единственного поставщика, ее 
инициатором формируется пояснительная записка, которая хранится вместе 
с протоколами и договорами, с обоснованием выбора данного способа за-
купки, выбора конкретного поставщика и цены договора согласно методике, 
предусмотренной подп. 1.1.6 (4) Положения.

«Из изложенного следует, что при привлечении исполнителя на оказание 
юридических услуг АО “НПО им. Лавочкина” (заказчику) следовало руковод-
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ствоваться требованиями Положения о закупках, а именно путем размещения 
извещения о закупке, с приложением проекта договора, либо с формировани-
ем пояснительной записки», – отметил суд. Он указал, что согласно представ-
ленным документам только в одном случае была сформирована служебная 
записка с указанием цены договора 150 тыс. руб. и предмета договора, между 
тем каких-либо обоснований выбора данного способа закупки, конкретного 
поставщика и определения цены не имеется.

Суд подчеркнул, что проверка Игоря Третьякова по реестру недобросо-
вестных поставщиков не проводилась, при том что ее проведение предус-
мотрено п. 16.1.6 Положения и Законом о закупках. Кроме того, в решении 
указано, что был нарушен порядок заключения договоров с единственным по-
ставщиком, предусмотренный п. 16.1.8 и 16.1.9 Положения, так как решение 
руководителем заказчика о закупке и заключении договора с единственным 
поставщиком не принималось, не составлялся протокол, не публиковались 
извещение, документация о закупке и проект договора.

Несоблюдение процедуры закупок услуг, как указал суд, привело к нару-
шению требований Закона о закупках, ГК РФ, а также прав и законных инте-
ресов как АО «НПО им. Лавочкина», так и государства в лице Росимущества 
и Роскосмоса.

Отмечается, что, исходя из расценок платы адвокату, средняя стоимость 
его услуг за один судебный акт составила около 5,5 млн руб., за участие в 
одном судебном заседании – около 2,3 млн руб. При этом суд сослался на Ме-
тодические рекомендации по размерам оплаты юридической помощи, оказы-
ваемой адвокатами гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям. 
В документе содержатся расценки, в соответствии с которыми оплата может 
производиться в зависимости от услуги в размерах от 500 руб. до 10 тыс. 
руб. В решении указано, что данные расценки не являются обязательными, 
однако примерно показывают, сколько может стоить труд адвоката, и что раз-
мер полученной Игорем Третьяковым платы более чем в 200 раз превышает 
рекомендованный.

Кроме того, суд указал, что с НПО им. Лавочкина в пользу Роскосмоса и 
Минобороны России взыскано по всем делам более 203 млн руб., что в 1,5 
раза меньше, чем уплачено адвокату за ведение дел.

Суд также сослался на Постановление КС от 23 января 2007 г. № 1-П, в 
котором указывается, в частности, что зависимость вознаграждения от факта 
принятия положительного для истца решения суда расходится с основными 
началами гражданского законодательства, поскольку в этом случае вводится 
иной, не предусмотренный законом, предмет договора. Кроме того, в этом 
случае не учитывается, что по смыслу п. 1 ст. 423 ГК РФ плата по возмездному 
договору производится за исполнение своих обязанностей, а не за результат 
их выполнения. В силу п. 1 ст. 779 ГК РФ предметом договора возмездного 
оказания услуг является совершение определенных действий или осущест-
вление определенной деятельности, но не их результат.

По мнению суда, не доказан факт оказания Игорем Третьяковым услуг 
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представительства для НПО им. Лавочкина по оспариваемым договорам.
Также нет доказательств и того, что адвокат специализируется в области 

судебного представительства и обладает специальными познаниями в обла-
сти государственных оборонных заказов в ракетно-космической отрасли, в 
поставках сырья и материалов по международным контрактам.

«Из изложенного следуют сомнения в том, что адвокат Третьяков И.А. мог 
представлять интересы АО “НПО им. Лавочкина” в судах, в том числе за такую 
существенную плату по одинаковым и в совокупности не представляющим 
значительной сложности делам», – отметил суд. Он указал, что по смыслу ст. 
10 ГК РФ злоупотребление гражданским правом заключается в превышении 
пределов дозволенного осуществления своих правомочий путем осуществле-
ния их с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при 
этом прав и законных интересов других лиц: «Злоупотребление правом, до-
пущенное при совершении сделок, является основанием для признания этих 
сделок ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ как не соответствующих за-
кону».

Суд отметил, что в связи с признанием спорных договоров недействитель-
ными подлежит применению п. 2 ст.167 ГК РФ о возврате сторонами всего 
полученного по сделкам. Исходя из этого подлежат возврату полученные Иго-
рем Третьяковым денежные средства от НПО им. Лавочкина, перечисленные 
в качестве платы по указанным договорам.

В соответствии с п. 55 Постановления Пленума ВС от 24 марта 2016 г. № 
7, если недействительная сделка исполнена обеими сторонами, то при рас-
смотрении иска о применении последствий ее недействительности необхо-
димо учитывать, что по смыслу п. 2 ст. 167 ГК РФ произведенные сторонами 
взаимные предоставления считаются равными, пока не доказано иное, и их 
возврат должен производиться одновременно, в связи с чем проценты, уста-
новленные ст. 395 ГК РФ, на суммы возвращаемых денежных средств не на-
числяются.

Таким образом, суд решил, что требования заявителя о признании недей-
ствительными оспариваемых договоров подлежат удовлетворению, и указал 
на необходимость вернуть НПО им. Лавочкина более 308 млн руб., отказав во 
взыскании процентов за пользование чужими деньгами.

Адвокат – о решении суда
В комментарии «АГ» один из представителей Игоря Третьякова, адвокат 

КА «Низам» Адам Ужахов указал, что с решением не согласен и намерен его 
обжаловать, поскольку судья полностью проигнорировала их доводы. 

«Если обратиться к решению, то в нем не отражено ни одного довода, 
которые были приведены в отзыве Третьякова и в судебных заседаниях. Так-
же не отражены доводы иных лиц, кроме прокуратуры. В частности, третье 
лицо, ФАС России, в своем отзыве указала на то, что не видит нарушений 
антимонопольного законодательства при заключении оспариваемых сделок. 
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Как мы понимаем, судья просто переписала в решении письменные поясне-
ния, которые прокуратура приобщила в конце судебного заседания, не вручив 
копии лицам, участвующим в деле, не только заблаговременно, но даже в 
судебном заседании. При этом они содержат новые основания, однако суд 
вопрос об изменении оснований иска не рассматривал, что недопустимо», – 
отметил адвокат.

Адам Ужахов указал, что суд никак не прокомментировал условия Поло-
жения о закупках о том, что договор с адвокатом независимо от цены заклю-
чается без проведения торгов. Он подчеркнул, что суд также проигнорировал 
доказательства участия в судах от имени НПО им. Лавочкина сотрудников 
Некоммерческого партнерства «Адвокатское бюро «Третьяков и партнеры», 
привлеченных Игорем Третьяковым.

«Суд в одном месте указывает на то, что адвокат получил вознаграждение 
за счет бюджетных средств, в другом уже указывает, что это денежные сред-
ства госкорпорации «Роскосмос». Нас удивляет тот факт, что судья смешива-
ет понятия бюджетных денежных средств, денежных средств госкорпорации 
«Роскосмос» и денежных средств НПО им. Лавочкина, несмотря на то, что 
законодательство указывает, что имущество акционерных обществ, имуще-
ство госкорпорации является их собственным и не является государственной 
собственностью», – отметил Адам Ужахов.

Он также посчитал недопустимым то, что судья, отказав в истребовании 
материалов дел, по которым Игорь Третьяков оказывал НПО им. Лавочкина 
юридические услуги, не исследуя их, сделал вывод о том, что дела являются 
однородными. «И это несмотря на то, что по части дел судами разных ин-
станций принимались противоположные решения, по некоторым делам суд 
кассационной инстанции вообще отменял решения нижестоящих инстанций и 
отправлял их на новое рассмотрение, одно из дел расстраивалось 2,5 года», 
– рассказал адвокат.

«Самое главное, мы считаем недопустимым, что суд строит свои доводы 
в основном на нецелесообразности привлечения адвоката, обосновывая до-
воды о завышенности гонорара и сравнивая его с минимальными ставками, 
ниже которых Совет АП МО не рекомендует заключать договоры», – указал 
Адам Ужахов. Он отметил, что суд фактически пересматривает условия ад-
вокатского соглашения, ссылаясь в том числе на то, что организация могла 
обойтись услугами штатных юристов. «И это несмотря на то, что НПО им. 
Лавочкина в заседании признало, что до привлечения Третьякова им было 
проиграно три дела, судьи фактически к нему не прислушивались, а все до-
воды отвергались, и только после того, как был привлечен Третьяков, НПО 
им. Лавочкина стало выигрывать дела против ГК «Роскосмос», – подчеркнул 
адвокат.
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 Мнение о взыскании с адвоката «гонорара успеха»
 Комментируя «АГ» решение, вице-президент АП г. Москвы, заместитель 

председателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Вадим 
Клювгант отметил, что позиция суда представляется столь же эклектичной и 
малоубедительной, как и позиция прокуратуры, изложенная в иске.

 «Из мотивировочной части решения невозможно уяснить, пришел ли суд к 
выводу о том, что юридическая помощь по заключенным соглашениям не ока-
зывалась, или же он считает, что она все же оказывалась, но как-то “не так”, 
как суду и прокуратуре это казалось бы правильным. В тексте решения можно 
увидеть признаки обоих взаимоисключающих выводов по этому вопросу, что 
само по себе свидетельствует об отсутствии внятной правовой и фактической 
позиции», – отметил Вадим Клювгант.

 По мнению вице-президента АП г. Москвы, самое главное и одновремен-
но опасное в этом решении – попытка ревизии извне отношений доверителя 
и адвоката, которые никого третьего не касаются и касаться не могут: необхо-
димость в юридической помощи, выбор конкретного юридического представи-
теля, условия соглашения об оказании юридической помощи, отрицание ле-
гитимности «гонорара успеха» как одного из таких условий – все это, считает 
он, совершенно недопустимо и не должно стать прецедентом.

 «Именно об этом и предупреждал Совет Адвокатской палаты Москвы в 
своем недавнем обращении. Надеюсь, это решение, которое никак не могу 
назвать правосудным, будет успешно обжаловано коллегами, участвующими 
в деле. Желаю им удачи», – указал Вадим Клювгант.

Марина Нагорная
«АГ» 29.12.2018
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Утверждено
Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы

от 27 сентября 2018 года (Протокол № 9)

О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСПАРИВАНИЕМ ЗАКОННОСТИ
И ОБОСНОВАННОСТИ ПОЛУЧЕННОГО АДВОКАТАМИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Совет Адвокатской палаты города Москвы (далее – Совет) обращает 
внимание на обострившуюся в последнее время проблему доступа лиц с 
неустойчивым финансовым положением к квалифицированной юридической 
помощи, гарантированной Конституцией Российской Федерации и 
оказываемой адвокатами, а также необоснованного вмешательства в 
реализацию права каждого на свободный выбор адвоката и доверительный 
характер отношений с ним.

Так, беспокойство вызывает формирование в арбитражных судах 
практики (далее – Судебная практика) по оспариванию третьими лицами 
соглашений об оказании юридической помощи, заключенных между 
доверителями-должниками и их адвокатами (далее – Соглашений), и 
взыскания полученного адвокатами вознаграждения за оказанную 
юридическую помощь в делах о банкротстве. Насколько нам известно, уже 
четырьмя арбитражными судами округов1 была поддержана позиция о 
признании недействительными условий Соглашений о размере 
вознаграждения адвоката (в том числе, в виде «гонорара успеха») или 
взыскания с адвокатов всей суммы вознаграждения, полученной ими за уже 
оказанную юридическую помощь, только лишь по тем основаниям, что 
Соглашение было заключено в период подозрительности2, либо 
вознаграждение адвокату было выплачено доверителем в ситуации 
неплатежеспособности.

Более того, имеется практика уголовного преследования адвокатов, 
получивших в соответствии с условиями Соглашения с доверителем «гонорар 
успеха» за фактически оказанную правовую помощь3. В рамках этой практики 
органами уголовного преследования и прокурорского надзора также делаются 
попытки ревизии наличия оснований для обращения за юридической 
помощью к адвокату под тем предлогом, что у доверителя имеется 
собственное юридическое подразделение.

                                                           
1 Постановления Арбитражного суда Московского округа от 24 июля 2018 года по делу №
А40-171885/2014, Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11 мая 2018 года по 
делу № А20-5408/2013, Арбитражного суда Уральского округа от 10 апреля 2015 года по 
делу № А47-6500/2013, Арбитражного суда Центрального округа от 21 декабря 2016 года 
по делу № А68-13075/2014. 
2 Период подозрительности может достигать трех лет до принятия заявления о признании 
банкротом доверителя (п. 2 ст. 61.2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 
3 См., например, https://pravo.ru/news/203863/, https://www.interfax.ru/moscow/623310.
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Только в одном округе суд кассационной инстанции4 посчитал 
заключение Соглашения доверителем обычной хозяйственной деятельностью 
и не признал его недействительным по причине доказанности адвокатом факта 
оказания юридической помощи.

О серьезности и злободневности проблемы также свидетельствуют 
участившиеся случаи обращений по указанному вопросу как в Совет, так и в 
Верховный Суд РФ в рамках соответствующих дел о банкротстве. Только за 
последний год адвокаты и юристы из разных регионов страны не менее пяти 
раз подавали кассационные жалобы в Верховный Суд РФ, однако последний 
оставил их без внимания5. 

Отсутствие единообразия судебной практики (что само по себе не 
согласуется с принципами правового государства6) и опасные тенденции в её 
формировании, вкупе с отсутствием адекватной реакции Верховного Суда РФ 
и актуальной экономической конъюнктурой, не позволяют Совету оставаться 
в стороне от решения вышеуказанной проблемы. 

Дальнейшее замалчивание может привести к пагубным последствиям не 
только и не столько для адвокатов и адвокатуры, сколько для реализации 
огромным количеством граждан и юридических лиц права на получение 
квалифицированной юридической помощи, в том числе, при обращении за 
судебной защитой и, в результате, – для стабильности экономики и страны в 
целом. 

I. НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

1. Фактическое лишение граждан права на получение 
квалифицированной юридической помощи, в том числе при обращении 
за судебной защитой

Согласно ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 48 Конституции РФ в России как правовом 
государстве каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. 

В соответствии с конвенциональными нормами права7 Россия обязана 
создать такое законодательное регулирование, которое бы способствовало 

                                                           
4 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 июня 2018 года по 
делу № А04-8846/2016. 
5 Определения Верховного Суда РФ от 03 сентября 2018 года № 308-ЭС18-12509, от 25
июля 2018 года № 304-ЭС18-9763, от 28 мая 2018 года № 308-ЭС17-3479(2), от 26 октября 
2017 года № 307-ЭС16-10752(2), от 26 октября 2017 года № 307-ЭС16-10752(3). 
6 Данная правовая позиция неоднократно высказывалась Конституционным Судом РФ (см., 
например, постановления Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2018 года № 17-П, от 
25 апреля 1995 года № 3-П, от 27 мая 2003 года № 9-П, от 15 июля 1999 года № 11-П).
7 Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 года и 
ст. 1 Протокола № 1 к указанной Конвенции.
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эффективной реализации гражданами и юридическими лицами права на 
судебную защиту, в том числе в делах о банкротстве8. 

Фактически, а также в силу закона9, именно в адвокатуре 
сконцентрированы специалисты, оказывающие квалифицированную 
юридическую помощь, связанную с судебной защитой прав.

При формировании судебной практики, которая de facto вменяет 
поверенным знание о признаках банкротства доверителя, адвокаты каждый 
раз перед заключением Соглашения вынуждены будут проводить оценку 
финансового состояния доверителя, а также делать прогноз о возможности его 
банкротства в ближайшие один – три года. По сути, на адвокатов будут 
возложены функции суда по вынесению решения о платежеспособности 
доверителя. И это в ситуации, когда адвокаты a priori не обладают тем 
массивом информации, который в деле о банкротстве будет доступен суду.

При указанных обстоятельствах разумный адвокат, видя даже 
гипотетические риски банкротства доверителя, воздержится от оказания 
последнему юридической помощи на возмездной основе, поскольку будет 
иметь все основания опасаться, что уплаченное ему вознаграждение будет 
взыскано с него в последующем в конкурсную массу. При этом необходимо 
особо подчеркнуть, что чем профессиональнее и жестче адвокат будет 
отстаивать интересы своего доверителя – должника в деле о банкротстве, тем 
агрессивнее будет атака на него со стороны кредиторов и арбитражного 
управляющего, а именно в их власти находится возбуждение спора о 
взыскании полученного адвокатом вознаграждения.

В современных экономических реалиях для России как никогда 
актуально использование конструкции «гонорара успеха». Данный механизм, 
очевидно, является наиболее эффективным способом повышения качества 
получаемой гражданами юридической помощи, так как позволяет привлечь 
квалифицированного и мотивированного специалиста даже при отсутствии 
достаточных денежных средств для этого на момент заключения Соглашения. 
При этом адвокат, в течение длительного времени работающий за 
минимальное вознаграждение или вовсе без него, принимает на себя 
существенные риски неполучения «гонорара успеха» в будущем.

Отметим, что Верховный Суд РФ как в своих определениях10, так и в 
официальных выступлениях представителей руководства11, неоднократно 
                                                           
8 См., например, постановление Европейского Суда по правам человека от 03 апреля 2012 
года по делу «Котов (Kotov) против РФ», жалоба № 54522/00.
9 Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской деятельностью 
является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 
основе адвокатами своим доверителям в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию.
10 См., например, Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2015 года № 309-ЭС14-
3167.
11 В.В. Момотов – судья Верховного Суда РФ, секретарь Пленума Верховного Суда РФ и 
Председатель Совета судей РФ неоднократно публично поддерживал позицию о 
легальности использования механизма «гонорара успеха»:
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указывал на законность использования данной конструкции и необходимость
расширения практики её использования. В то же время, наличие обширной 
противоположной Судебной практики, вместе со случаями уголовного 
преследования адвокатов за получение «гонорара успеха», делают для них 
крайне опасным, а потому de facto невозможным применение de jure
разрешенного механизма.

Таким образом, в результате дальнейшего закрепления Судебной 
практики граждане и юридические лица будут претерпевать следующие 
негативные последствия:

 повышение стоимости любой юридической помощи ввиду 
фактического возложения на адвокатов обязанности проводить 
предварительный due diligence доверителей и хеджировать свои риски, 
связанные с последующим взысканием вознаграждения, полученного за 
оказанную юридическую помощь;

 лишение доступа к квалифицированной юридической помощи лиц 
с недостаточно хорошим финансовым положением в силу недоступности 
конструкции «гонорара успеха»;

 существенные ограничения при реализации права на судебную 
защиту в спорах по взысканию с доверителей крупных сумм задолженности 
ввиду риска их банкротства в случае проигрыша;

 невозможность для лиц с тяжелым финансовым положением 
получения квалифицированной юридической помощи при обращении за 
судебной защитой по будущему12 или уже инициированному делу о 
банкротстве доверителя.

2. Существенные экономические потери и рост социальной 
напряженности

В настоящий момент Россия переживает экономический кризис: 
количество дел о банкротстве из года в год только растет13, при этом еще около 
8 млн. граждан являются потенциальными банкротами14, а размер только 
просроченной кредитной задолженности юридических лиц – резидентов РФ и 
предпринимателей составляет почти 2 трлн. руб. и постоянно увеличивается15. 

                                                           
https://www.advgazeta.ru/mneniya/sistemnyy-podkhod-k-professionalizatsii-predstavitelstva/,
https://legal.report/article/16042018/vs-reabilitiruet-gonorar-uspeha-i-polnocennuyu-
kompensaciyu-sudebnyh-rashodov.  
12 В виде качественных правовых консультаций о последствиях и стратегии поведения в 
делах о банкротстве, защите от привлечения к субсидиарной ответственности и т.п.
13 Как граждан, так и юридических лиц: https://www.bbc.com/russian/features-42487615,
https://zakon.ru/discussion/2018/1/22/bankrotstv_bolshe_effektivnosti_menshe__fedresurs_opub
likoval_statistiku_za_poslednie_tri_goda, https://pravo.ru/news/200917/?desc_rlv_4=.  
14 https://www.gazeta.ru/business/2017/09/11/10883390.shtml?updated,
https://pravo.ru/news/201492/?desc_rlv_1=. 
15 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-09.
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Таким образом, огромное количество физических и юридических лиц 
уже сейчас столкнулось с проблемой доступа к квалифицированной 
юридической помощи либо столкнётся с ней в самое ближайшее время.

Желание защитить свои интересы, свойственное любому субъекту в 
критической ситуации, будет выталкивать потенциальных должников на 
рынок «серых» юридических услуг, что приведет к неполучению бюджетом 
налоговых отчислений, которые бы уплачивались адвокатами при наличии 
иной судебной практики по оспариванию Соглашений.

Более того, «серые», а порой и «черные» юристы не смогут обеспечить 
доверителей юридической помощью того же качества, которое обеспечивают 
адвокаты и иные добросовестные представители. Невозможность 
использования качественной юридической защиты опять приведет к разгулу 
рейдерства16, для борьбы с которым государство ранее предпринимало так 
много усилий, что, в свою очередь, повлечет за собой ликвидацию 
работающих предприятий, потерю рабочих мест, еще более серьезные 
уменьшения налоговых отчислений и социальную напряженность.

3. Лишение адвокатов их единственного источника дохода от 
профессиональной деятельности 

В силу наличия публично-правовых ограничений17:
непредпринимательского характера адвокатской деятельности, запрета
оказания адвокатами юридической помощи вне рамок этой деятельности и
вступления в трудовые отношения в качестве работников, получаемое 
адвокатом вознаграждение за оказываемую юридическую помощь является 
единственным источником существования адвоката как гражданина и 
профессионального консультанта в области права. 

Соответственно, складывающаяся правоприменительная практика по 
взысканию вознаграждения, выплаченного адвокату за уже оказанную 
доверителю-банкроту юридическую помощь, и по привлечению адвокатов к 
уголовной ответственности за получение вознаграждения, в том числе, 
«гонорара успеха», также полученного за оказанную юридическую помощь, 
является прямым посягательством на свободу адвокатской профессии18 и 
осуществление адвокатурой своей правозащитной деятельности.

Также Судебная практика создает серьезные препятствия для 
реализации планов государства по введению профессионального судебного 
представительства в лице адвокатов, так как подталкивает адвокатов на уход 
из указанной отрасли либо на переход в число «серых» юристов, а юристов, не 
являющихся адвокатами, отпугивает от вступления в адвокатское сообщество.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
                                                           
16 Данное явление даже сейчас продолжает оставаться значительной проблемой для бизнеса 
– https://www.rbc.ru/politics/07/02/2017/5898adac9a7947096696dc48.  
17 Статья 2, пп. 2 п. 2 ст. 17, п. 10 ст. 29, п. 9 ст. 31 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката, п. 10 ч. 3 ст. 346.12 НК РФ.
18 А также нарушением ч. 1 ст. 34 Конституции РФ.
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Во избежание наступления перечисленных выше и иных негативных 
последствий, представляется необходимым закрепить на законодательном 
уровне, а также путём дачи судам соответствующих разъяснений и контроля 
их исполнения, следующие положения:

 установить в качестве презумпции отнесение деятельности 
доверителя по заключению Соглашений, в том числе в период 
подозрительности, к обычной хозяйственной деятельности, с возложением 
бремени опровержения данной презумпции на арбитражного управляющего 
или кредиторов доверителя;

 легитимировать применение в Соглашениях условия о «гонораре 
успеха»; 

 закрепить невозможность в делах о банкротстве доверителей 
одностороннего уменьшения размера согласованного сторонами 
вознаграждения адвоката до какой-либо усредненной «рыночной цены» 
фактически оказанной юридической помощи; 

 установить невозможность признания недействительными и/или 
незаконными Соглашений либо их отдельных условий, а также невозможность 
признания незаконными действий доверителей по выплате вознаграждения
адвокату, за исключением случаев, когда будет доказано, что юридическая 
помощь адвокатом не была оказана;

 закрепить невозможность для любых третьих лиц, не являющихся 
сторонами Соглашений, пересматривать (подвергать ревизии) волю 
доверителя по вопросу о необходимости и целесообразности привлечения 
адвокатов для оказания правовой помощи, а также о выборе конкретного 
адвоката, поскольку обращение к адвокату за юридической помощью является 
исключительным конституционным правом любого лица, обладающего 
дееспособностью.

Совет считает, что только при таком правовом регулировании, 
обеспечивающем свободное и беспрепятственное обращение доверителя за 
качественной (пусть и, в понимании некоторых, «дорогой») юридической 
помощью и получение адвокатом своего вознаграждения преимущественно 
перед ординарными кредиторами доверителя в делах о банкротстве, 
гражданам действительно будет обеспечено право на эффективную судебную 
защиту. А это, наряду с правом на единственное жилье, тот минимальный 
набор прав, в которых граждане не могут быть поражены в цивилизованных 
обществах ни при каких обстоятельствах, в том числе при наличии признаков 
несостоятельности. 

Приложение:  
Справка о конституционно-правовом статусе вознаграждения адвоката.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Справка о конституционно-правовом статусе вознаграждения адвоката

1. Произвольная квалификация тех или иных сделок в качестве 
«преступных» и «причиняющих ущерб» противоречит конституционным 
принципам.

1.1. Как отмечал Конституционный Суд РФ, «обязанность возместить 
причиненный вред является, как правило, мерой гражданско-правовой 
ответственности, которая применяется к причинителю вреда при наличии 
состава правонарушения, включающего наступление вреда, 
противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между 
противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а 
также его вину (постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 15 июля 2009 года № 13-П и от 7 апреля 2015 года № 7-П). 
Применительно к отношениям по поводу возмещения имущественного вреда 
– как имеющим частноправовой характер – это означает, что их правовое 
регулирование должно обеспечиваться, главным образом, в рамках 
гражданского законодательства за счет присущего ему правового 
инструментария. Однако в силу публичного характера уголовного процесса 
обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков 
потерпевшим непосредственно вытекают из факта совершения 
преступления, являющегося предметом разбирательства в уголовном деле, и 
потому неразрывно связаны с предъявленным обвинением.

Определяя способы возмещения вреда ответственным за его 
причинение лицом, статья 1082 ГК Российской Федерации предусматривает, 
что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с 
обстоятельствами дела обязывает такое лицо возместить вред в натуре 
(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную 
вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки, прямо отсылая при этом 
к общей норме о возмещении убытков (пункт 2 статьи 15 данного Кодекса)...

Аналогичным пониманием ущерба руководствуется судебная практика 
и применительно к уголовному судопроизводству, следуя данному в 
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 
2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 
незаконном использовании товарного знака» разъяснению о том, что при 
установлении размера причиненного преступлением ущерба суды должны 
исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия 
и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, 
полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты 
интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации), 
учитывая при этом положения статьи 15 ГК Российской Федерации...» 
(Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2016 года № 4-О).

Аналогичный подход имеется в практике Верховного Суда РФ, который 
при определении размера ущерба по имущественным преступлениям также 
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оперирует гражданско-правовой терминологией и гражданско-правовыми 
нормами. Так, в Определении от 09 февраля 2012 года по делу № 14-Дп12-1
Верховный Суд РФ указал: «В соответствии с положениями статьи 165 
Уголовного кодекса Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации, уголовная ответственность 
по ст. 165 УК РФ наступает за причинение путем обмана или 
злоупотребления доверием потерпевшему реального материального ущерба 
либо ущерба в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов…».

Из приведенных правовых позиций следует, что регулирование 
вопросов гражданского оборота и ущерба – вне зависимости от факта 
связанности их с преступлением – основывается в сущностной части на
принципах гражданско-правового регулирования. 

1.2. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации 
гарантируется свобода экономической деятельности.

Как отмечал Конституционный Суд РФ, «Конституция Российской 
Федерации, гарантируя в России единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 
конкуренции, свободу экономической деятельности, а также признание и 
защиту равным образом частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности (статья 8), относит к числу прав и свобод человека и 
гражданина, признание, соблюдение и защита которых является 
обязанностью государства (статья 2), право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности» (см., например, 
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2018 года № 32-П). 

Из приведенных выше правовых позиций Конституционного Суда РФ в 
том числе следует, что названное конституционное право на свободу 
экономического оборота не может ограничиваться произвольно даже в 
уголовном процессе, а уголовно-правовая «переоценка» заключения сделок 
также не может осуществляться произвольно и должна соответствовать 
свойственным гражданскому обороту принципам.

Как указывал Конституционный Суд РФ, гражданские правоотношения 
в Российской Федерации основываются на принципе диспозитивности, в силу 
которого граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права 
своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ), участвуют в гражданских 
отношениях на основе автономии воли и имущественной самостоятельности 
(статья 2 ГК РФ), по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 
гражданские права (статья 9 ГК РФ) (Постановление от 18 ноября 2014 года 
№ 30-П, Определение от 10 ноября 2016 года № 2371-О и др.).

Вмешательство государства в деятельность экономических субъектов и 
ограничение их деятельности допускается исключительно в рамках пределов, 
предусмотренных частью второй статьи 55 Конституции РФ и в соответствии 
с критериями соразмерности, в том числе определенными Конституционным 
Судом РФ.
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Так, Конституционный Суд РФ отмечал: «федеральный законодатель 
обязан учитывать, что возможные ограничения федеральным законом 
свободы предпринимательской деятельности и свободы договоров должны 
отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, 
пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты основных 
конституционных ценностей, в том числе прав и законных интересов других 
лиц, а государственное вмешательство должно обеспечивать частное и 
публичное начала в сфере экономической деятельности» (постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2003 года № 14-
П, от 16 июля 2004 года № 14-П, от 31 мая 2005 года № 6-П и от 28 февраля 
2006 года № 2-П, от 20 декабря 2011 года № 29-П).

Аналогичные позиции содержатся в Постановлениях Конституционного 
Суда РФ от 20 декабря 2010 года № 22-П и от 30 марта 2016 года № 9-П, 
причем в последнем Конституционный Суд РФ дополнительно разъяснил, что 
«исходя из фундаментальных принципов верховенства права и юридического 
равенства - вмешательство государства в отношения собственности, в том 
числе связанные с осуществлением не запрещенной законом экономической 
деятельности, не должно быть произвольным и нарушать равновесие между 
требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты 
основных прав, что предполагает разумную соразмерность между 
используемыми средствами и преследуемой целью, с тем чтобы 
обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не 
подвергалось чрезмерному обременению; во всяком случае правовое 
регулирование в этой сфере не должно посягать на само существо права или 
свободы и приводить к утрате их реального содержания».

В распространенных в настоящее время случаях привлечения лиц к 
уголовной ответственности за заключение «нецелесообразных», по мнению 
следствия, сделок, в том числе нередко включающих привлечение к 
ответственности адвокатов, утверждения о такой «нецелесообразности» и 
ненужности, необходимости выполнения предмета таких сделок 
собственными силами и т.д. делаются, как правило, следствием 
самостоятельно. Таким образом, следствие, действуя от имени государства, 
произвольно и самостоятельно вторгается в гражданско-правовые отношения 
между двумя субъектами гражданского оборота и по собственным 
соображениям признает их «неправильными».

При этом в «проблемных» уголовных делах такого рода, вызывающих 
наибольшие вопросы, сами стороны правоотношений удовлетворены ими и 
считают, что получают от них выгоду, что они направлены на достижение того 
или иного экономического результата, способствуют эффективности работы и 
т.п.

В этих условиях формулирование следствием обвинения, 
основанного на мнении следствия о «нецелесообразности» или иной 
«неправильности» заключенной сделки, явно выходит за пределы 
допустимого ограничения прав сторон экономического оборота на 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

10010 

самостоятельное ведение экономической деятельности в рамках 
принципов диспозитивности и свободы оборота.

Соответствующий баланс интересов применительно к определению 
следственными органами факта наличия ущерба и его размера – в случае если 
данный ущерб основывается следствием на «нецелесообразности» сделок 
субъектов экономического оборота – заключается в том, что для признания 
сделки неправомерной у следствия должны быть надлежащие – а не только 
основанные на его субъективном мнении – основания. 

Исходя из публично-правового характера уголовной ответственности, 
отличающегося от характера ответственности гражданской, в частности, 
такими основаниями может быть то, что сделка причиняет ущерб обществу в 
целом и (или) правам и интересам третьих лиц. Аналогичную позицию 
занимает Конституционный Суд РФ, указывая, что «законодатель не должен, 
однако, придавать… позиции [лица, в отношении которого такое деяние 
совершено] решающее значение применительно к деяниям, которые хотя и 
совершаются в отношении конкретных лиц, но по своему характеру не могут 
не причинять вред обществу в целом, а также правам и интересам других 
граждан и юридических лиц. Иное означало бы безосновательный отказ 
государства от выполнения возложенных на него функций по обеспечению 
законности и правопорядка, общественной безопасности, защите прав и 
свобод человека и гражданина» (Постановление от 27 июня 2005 года № 7-П).

Вместе с тем, каких-либо иных лиц или интересов общества, которым 
бы в подобных случаях причинялся ущерб, как правило, следствием не 
устанавливается, и тем более не устанавливается на основании объективных 
данных. 

Таким образом, произвольная уголовно-правовая «переоценка» 
сделок нескольких экономических субъектов, сделанная следствием, как 
минимум, без доказанного аргументированного установления 
конкретных интересов третьих лиц или конкретных общественных 
интересов, которым причиняется ущерб, и без экспертно-обоснованной 
оценки качества такой сделки, с очевидностью противоречит 
конституционному принципу свободы экономического оборота, которая с 
неизбежностью предполагает основанность такого оборота на принципах 
диспозитивности и свободы договора.

1.3. Необходимо также отметить и недопустимость нарушения принципа 
правовой определенности в ходе соответствующей «переоценки» сделок.

Сделки, подвергаемые следствием сомнению, обычно никем не 
оспариваются, действуют в гражданском обороте, а сроки их оспаривания 
нередко пропущены, что вообще должно исключать их произвольную 
«переоценку» в рамках уголовного процесса.

Как отмечал Конституционный Суд РФ, «закрепление в числе основ 
конституционного строя России единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки 
конкуренции, свободы экономической деятельности (статья 8, часть 1,
Конституции Российской Федерации) предполагает, как указал 
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Конституционный Суд Российской Федерации, наличие надлежащих 
гарантий стабильности, предсказуемости и надежности гражданского 
оборота, эффективной судебной защиты прав и законных интересов его 
участников» (постановления от 21 апреля 2003 года № 6-П, от 13 февраля 2018 
№ 8-П и др.).

С учетом этих позиций очевидно, что уголовно-правовая «переоценка» 
сделок, подлежащая согласованию с гражданско-правовыми принципами, не 
должна влечь и правовую неопределенность. «Переоценка» же гражданско-
правовых отношений, не оспоренных в установленном гражданским 
законодательством порядке оспаривания сделок, а тем более не имеющих 
правового потенциала для такого оспаривания, исключала бы возможность 
сторон полагаться на ранее достигнутые правовые результаты, исходить из 
официально признанного правом статуса и т.п., что ликвидировало бы для них 
правовую определенность. Фактически в условиях подобных уголовно-
правовых подходов стабильность гражданского оборота не может 
существовать как таковая, поскольку действующая практика позволяет 
уголовно-правовым путем «отменять» любые гражданские правоотношения, 
невзирая на действительную волю сторон и третьих лиц, их намерения и 
оценку сделок, сроки давности и т.п. 

В этой связи существенному ограничению должна быть подвержена 
возможность следствия подвергать сомнению сделки, не оспариваемые 
никем из самих участников оборота. И в целом недопустимой – с учетом 
изложенных конституционных принципов – представляется ситуация 
оспаривания сделок, объективный пресекательный срок давности 
признания которых недействительными (10 лет) истек.

Таким образом, произвольная уголовно-правовая квалификация 
тех или иных сделок в качестве «преступных» и «причиняющих ущерб»,
привлечение к ответственности участников этих сделок, особенно в 
условиях, когда сделки оцениваются этими участниками положительно, 
причинение ими вреда третьим лицам не установлено, а 
«нецелесообразность» сделки установлена мнением следствия, а тем более 
когда сроки давности ее оспаривания истекли, противоречит 
конституционным принципам правового государства, правовой 
определенности, свободы экономической деятельности. 

2. Адвокаты как участники оборота в принципе не могут отвечать 
за действия субъектов экономического оборота, определяемые 
последними как целесообразные в рамках своей правосубъектности.

В силу уже упомянутых конституционных принципов субъекты 
экономического оборота вправе свободно определять условия заключаемых 
ими сделок, а равно определять саму целесообразность сделки и ее 
параметров.

Так, прерогативой субъекта экономического оборота является 
определение необходимости привлечения адвоката, которая может 
обусловливаться отсутствием штатных юристов, их недостаточной 
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квалифицированностью, неэффективностью или перегруженностью, либо 
просто намерением руководителя экономического субъекта оптимизировать 
управленческий процесс и структурировать часть получаемых услуг как 
аутсорсинговые, что свойственно современному экономическому обороту.

Принятие соответствующего решения является дискрецией субъекта 
экономического субъекта, на которую никто не вправе свободно влиять, и 
разумность которой не может оцениваться другими субъектами 
экономического оборота. 

Ограничение свободы экономического субъекта допускается только в 
пределах, устанавливаемых ст. 55 Конституции РФ, только со стороны 
публичной власти и только на основании закона, принятого в иных 
конституционно значимых интересах. 

Адвокат, с точки зрения экономического оборота являющийся лишь 
участником такового, обладающим равными со всеми другими участниками 
правами и обязанностями, не только не вправе ограничивать чужую 
правосубъектность и свободу, но и не имеет юридической возможности 
оценить правомерность реализации субъектом соответствующей свободы.

В этих условиях уже само по себе привлечение адвоката к 
ответственности только за то, что он действительно оказывал юридическую 
помощь субъекту, действия которого при заключении договора о 
юридической помощи впоследствии были признаны государством или 
учредителем незаконными или нецелесообразным, является очевидно 
неконституционным. 

На адвоката в такой ситуации возлагаются требования, которым он 
заведомо не в состоянии соответствовать в силу отсутствия у него каких-либо 
публичных полномочий и права оценки деятельности равного с ним 
экономического субъекта. То есть фактически адвокат помещается в правовую 
ситуацию, когда любое его соглашение об оказании юридической помощи 
может быть в дальнейшем оценено как «преступное». Это исключает 
соблюдение принципа правовой определенности, не допускающего 
произвольное возложение ответственности.

При этом необходимо также отметить, что установление цены договора 
также относится к дискреционной воле сторон экономического оборота, и 
адвокат также не вправе отвечать за целесообразность и обоснованность 
принятия субъектом экономического оборота решения о согласии с размером 
вознаграждения в качестве договорной цены – вне зависимости от того, 
устанавливается он в твердой сумме либо в форме «гонорара успеха» или иных 
процентных выплат. Предложение адвокатом того или иного размера 
вознаграждения является с точки зрения экономического оборота выражением 
свободной воли стороны на заключение сделки с другой стороной, 
обладающей аналогичной свободой, и – особенно с учетом того, что размер 
вознаграждения зависит от многочисленных факторов (опыт, известность, 
квалификация, занятость адвоката, степень сложности дела, место, 
длительность, условия оказания юридической помощи и т.д. и т.п.) – очевидно 
не может расцениваться как умысел на совершение правонарушения.
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Привлечение адвоката к ответственности за заключение соглашения 
(вне зависимости от размера и порядка уплаты вознаграждения) может быть 
допустимым исключительно в случаях заведомо осознания сторонами, что 
соответствующая юридическая помощь не будет оказываться в принципе. Но 
доказательством этого очевидно не может являться наличие у доверителя в 
штате собственных юристов или возможность их нанять. Как отмечалось 
выше, правила экономического оборота допускают привлечение адвоката 
наряду с имеющимися специалистами, даже если специалисты имеют 
аналогичную трудовую функцию, и адвокат не вправе оценивать 
целесообразность такого решения доверителя. Адвокат вправе лишь 
предложить условия свободного договора, которые доверитель может принять 
или не принять, и адвокат – в соответствии с изложенными конституционными 
принципами – не может нести ответственность за подобное решение 
доверителя.

Таким образом, привлечение адвоката к ответственности за то, что 
он действительно оказывал юридическую помощь субъекту, действия 
которого при заключении договора о юридической помощи впоследствии 
были признаны государством или учредителем незаконными или 
нецелесообразным, – даже в случае если доверитель имел теоретическую 
возможность получить юридическую помощь из иных источников и даже 
если вознаграждение установлено не в твердой сумме – противоречит 
конституционным принципам правового государства, правовой
определенности, стабильности гражданского оборота и свободе 
предпринимательской и иной экономической деятельности.
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Федеральная палата адвокатов РФ
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Суд решил спор в пользу адвокатов
Доверитель пытался добиться судебной отмены отказа 

АП Новосибирской области в возбуждении дисциплинарных 
производств в отношении своих защитников

[02.08.2018]

23 июля Центральный районный суд г. Новосибирска вынес решение по 
иску осужденного Виталия Баркова к Адвокатской палате Новосибирской об-
ласти об обжаловании решения об отказе в возбуждении дисциплинарного 
производства в отношении двух адвокатов, защищавших истца в уголовном 
судопроизводстве. Суд подчеркнул, что несогласие осужденного с пригово-
ром и решением палаты об отказе в возбуждении дисциплинарного произ-
водства в отношении адвокатов не является основанием для удовлетворения 
исковых требований. Президент АП НСО Андрей Жуков отметил, что своим 
решением суд поддержал законодателя, делегировавшего адвокатской кор-
порации вопросы дисциплинарного производства.

Как сообщает «АГ», в сентябре 2017 г. Виталий Барков, осужденный 
Первомайским районным судом г. Новосибирска на шесть с половиной лет 
лишения свободы за хищение имущества, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, обратился в Адвокатскую палату с жалобами на не-
надлежащую юридическую помощь адвокатов Дмитрия Руденкова и Евгения 
Блинкова, участвовавших в качестве защитников в его уголовном деле в по-
рядке ст. 51 УПК РФ.

В жалобах заявитель указал, что Дмитрий Руденков, защищавший его ин-
тересы в ходе предварительного следствия, не обсуждал с ним наедине по-
зицию защиты, не знакомился с процессуальными решениями о проведении 
обыска в его жилом помещении и не обжаловал их в суде, не задавал ему 
необходимых вопросов, а также не обжаловал действия следователя – отказ 
в допросе свидетелей и изъятие у Баркова личного имущества.

А Евгений Блинков, защищавший заявителя в суде, по словам Виталия 
Баркова, не обжаловал постановление следователя об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства и не поддерживал его ходатайств. Кроме того, претензии за-
явителя вызвало бездействие защиты при продлении срока содержания под 
стражей и квалификации его действий при обжаловании приговора.

По мнению осужденного, неквалифицированная защита привела к непра-
вильным выводам суда о его виновности в совершении преступления, в связи 
с чем он просил привлечь адвокатов к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки по поступившим жалобам адвокаты пояснили, что полно-
стью поддерживали позицию своего подзащитного как на стадии предвари-
тельного расследования, так и в суде, нарушения права на защиту не допу-



111

Дисциплинарная практика

скали, а обвинительный приговор суда был обжалован. Кроме того, Евгений 
Блинков в апелляционной жалобе просил оправдать подзащитного по причи-
не недоказанности его вины. Адвокаты представили протоколы 12 судебных 
заседаний, обвинительный приговор и апелляционное определение, из кото-
рых следует, что защитники заявляли ходатайства и поддерживали ходатай-
ства заявителя, где оспаривалась законность процессуальных действий о по-
рядке проведения обыска, об изъятии предметов, исключении доказательств 
по делу, о рассекречивании данных свидетеля обвинения, вызове и допросе 
дополнительных свидетелей.

Заместитель председателя Квалификационной комиссии АП НСО Татьяна 
Шипилова пояснила, что данное дело рассматривалось в суде 12 раз из-за 
того, что заявитель, отбывающий наказание в колонии, участвовал в судеб-
ном заседании посредством видео-конференц-связи. «На всех заседаниях 
суда он заявлял ходатайства о предоставлении ему времени для представ-
ления дополнительных доказательств, уводил суд в сторону от предмета спо-
ра», – добавила адвокат.

Кроме того, при проверке было установлено, что доводы Виталия Баркова 
о нарушении его права на защиту в судебном заседании и ненадлежащем 
исполнении одним из защитников своих обязанностей являлись предметом 
исследования суда апелляционной инстанции. Апелляция пришла к выводу 
об отсутствии нарушений норм уголовно-процессуального закона адвокатом, 
а доводы заявителя назвала надуманными, поскольку «как следует из прото-
колов судебных заседаний, квалифицированную юридическую защиту в про-
цессе судебного разбирательства осуществлял профессиональный адвокат, 
и расхождений в позициях В. Баркова и адвоката по делу не установлено».

По результатам проверки президент АП Новосибирской области Андрей 
Жуков отказал в возбуждении дисциплинарного производства за отсутствием 
в действиях адвокатов нарушений законодательства об адвокатуре и фактов 
неисполнения ими своих профессиональных обязанностей.

Не согласившись с ответом Адвокатской палаты, Виталий Барков обра-
тился в суд с иском об отмене принятого по его жалобам решения и при-
влечении адвокатов к ответственности. По его мнению, не было обеспечено 
объективное рассмотрение его жалоб, ему не разъяснялись права и обязан-
ности, а также возможность их реализации. Кроме того, он указал, что в оспа-
риваемом решении не приведены мотивы и основания, по которым оно было 
принято. Истец отметил, что содержащаяся в жалобах просьба об истребо-
вании необходимых документов для объективного рассмотрения уголовного 
дела была проигнорирована.

Татьяна Шипилова сообщила, что палата, в свою очередь, посчитала ис-
ковые требования заявителя необоснованными и не подлежащими удовлет-
ворению, поскольку его жалобы рассматривались в соответствии с требова-
ниями Закона об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что заявитель не представил 
доказательств того, что решением Адвокатской палаты были нарушены его 
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права и законные интересы. Суд учел, что на жалобы заявителя был дан мо-
тивированный ответ, соответствующий обстоятельствам дела и требованиям 
КПЭА. «Само по себе несогласие заявителя с содержанием решения (отве-
том) на его обращение в силу действующего законодательства не является 
основанием для удовлетворения заявления», – подчеркнул суд.

Кроме того, суд отметил, что при рассмотрении апелляционной жалобы на 
приговор судебная коллегия Новосибирского областного суда не установила 
расхождений в позициях заявителя и адвоката, а также не усмотрела наруше-
ний закона в ходе предварительного следствия и судебного заседания.

При этом суд заметил, что несогласие с приговором не является основани-
ем для признания действий адвокатов незаконными.

Татьяна Шипилова информировала, что решение суда с высокой вероят-
ностью может быть обжаловано.

Президент АП Новосибирской области Андрей Жуков назвал решение 
значимым, поскольку суд не осуществил «полное погружение» во все без ис-
ключения нюансы этого спора и не стал подменять собой дисциплинарные 
органы АП и вмешиваться в сугубо корпоративные вопросы. «Констатированы 
соблюдение формы решения, наличие необходимых мотивировок и его при-
нятие уполномоченным лицом. Тем самым суд фактически поддержал зако-
нодателя, делегировавшего адвокатской корпорации вопросы дисциплинар-
ного производства», – заключил Андрей Жуков.

Официальный сайт
ФПА РФ
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 Р Е Ш Е Н И Е
Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области
по дисциплинарному производству 

в отношении адвоката К.

25 сентября 2018 г.      г. Новосибирск

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, рассмотрев объ-
единенное дисциплинарное производство в отношении адвоката К., 

 
У С Т А Н О В И Л:

16.03.2018 г. в Адвокатскую палату Новосибирской области обратился 
доверитель адвоката К. – гражданин О.М.Ж. с жалобой на его действия при 
оказании юридической помощи в уголовном судопроизводстве.

 21.03.2018 г. он подал дополнительную жалобу, приложив к ней копии 
документов, которые, по его мнению, подтверждали приведенные в обра-
щениях доводы.

В своих жалобах он указал, что в производстве следователя 
Заельцовского МСО П. находилось уголовное дело в отношении его род-
ственников О. Р.Ж. и О.Л.Н., которые 04.07.2005 г. группой лиц по предвари-
тельному сговору совершили изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера.

 В связи со смертью О.Л.Н. процессуальным решением следователя от 
19.02.2018 г. О.М.Ж. был признан его законным представителем, и в тот же 
день ему предъявлено обвинение, сформулированное в отношении род-
ственника О.Л.Н.

По смыслу обращений О.М.Ж. в адвокатскую палату он не был согласен 
с указанными действиями следователя, которые производились в присут-
ствии адвоката К.

 Как указывает О.М.Ж., следователь навязал ему адвоката К., который 
действовал согласованно со следователем в ущерб его интересам, то есть 
не для прекращения уголовного дела в связи со смертью О.Л.Н., а для на-
правления дела в суд.

К обращениям приложена копия квитанции №….. от 19.02.2018 г., соглас-
но которой адвокат К. получил от О.М.Ж. 500 рублей за представительство 
интересов О.Л.Н. в следственном органе.

Кроме того, к обращениям приложены в копиях: процессуальные доку-
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менты по делу, ордер адвоката К. и свидетельство о смерти О.Л.Н.
 26.03.2018 г. в порядке п. 1 ст. 21 Кодекса профессиональной этики 

адвоката срок проведения проверки был продлен на один месяц, т.е. до 
26.04.2018 г.

26.04.2018 г. по данной жалобе президентом Адвокатской палаты 
Новосибирской области было возбуждено дисциплинарное производство.

 В ходе проведения проверки по дисциплинарному производству были 
получены материалы, указывающие на другие нарушения законодатель-
ства об адвокатской деятельности и невыполнение адвокатом К. своих про-
фессиональных обязанностей при защите интересов О.М.Ж., требующие 
внимания квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты.

В связи с этим 29.05.2018 г. дисциплинарное дело президентом 
Адвокатской палаты Новосибирской области было направлено вице-пре-
зиденту палаты для рассмотрения вопроса о внесении соответствующего 
представления о возбуждении по этим фактам дисциплинарного производ-
ства.

 05.06.2018 г. вице-президент Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти обратилась к президенту палаты с представлением о возбуждении 
дисциплинарного производства в отношении адвоката К.

 В представлении перед квалификационной комиссией поставлен во-
прос о даче оценки соответствия действий адвоката К. по оказанию юриди-
ческой помощи О.М.Ж. требованиям п. 2 ст. 2, п. 3, абзаца первого подп. 2 п. 
4 ст. 6, подп. 1 п. 1 ст. 7 и п. 2 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»; п. 5 и 9 ст. 6, п. 1 ст. 8, подп. 1, 6 и 9 п. 1 ст. 
9, п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката; пунктам 4, 5, 8 и 10 
Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизвод-
стве, принятого Восьмым Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017 г.

 В представлении также указывается, что адвокат К. своими действия-
ми или бездействием не исполнил решения Совета Федеральной палаты 
адвокатов России и решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области:

 -  решение Совета ФПА РФ от 04.12.2017 г. об утверждении Порядка 
изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам и аналогичное реше-
ние Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 23.06.2015 г., 
утвердившее такой же Порядок на территории субъекта РФ, с изменения-
ми, внесенными решением Совета от 19.12.2017 г.;

 -  решение Совета ФПА РФ от 21.06.2010 г. (с дополнениями от 
28.09.2016 г.) об утверждении Методических рекомендаций по веде-
нию адвокатского производства, введенных в действие на территории 
Новосибирской области решением Совета АП Новосибирской области от 
28.05.2013 г.;

 -  решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
24.04.2007 г. «О введении единой формы квитанции (бланка строгой отчет-
ности) в адвокатских образованиях Адвокатской палаты Новосибирской 
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области для оформления приема наличных денег от граждан в кассу адво-
катского образования (с изменениями и дополнениями от 27.06.2017 г.);

 -  решение Совета АП Новосибирской области от 29.12.2015 г. 
об утверждении Порядка оказания юридической помощи адвокатами 
Адвокатской палаты Новосибирской области, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, 
следователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 
ГПК РФ;

 -  решение Совета АП Новосибирской области от 29.03.2016 г. об ут-
верждении Методических рекомендаций о порядке заключения, исполне-
ния и расторжения соглашений об оказании юридической помощи.

 05.06.2018 г. по представлению вице-президента адвокатской палаты 
в отношении адвоката К. было возбуждено еще одно дисциплинарное про-
изводство.

 На заседании квалификационной комиссии оба дисциплинарных про-
изводства объединены в одно и рассмотрены как объединенное дисципли-
нарное производство.

 Адвокат К., надлежащим образом уведомленный о времени и месте за-
седания комиссии, на заседание не прибыл, о своей невозможности явить-
ся в адвокатскую палату, намерении участвовать в заседании и отложить 
рассмотрение дела, или рассмотреть в его отсутствие, не сообщил.

 При таких обстоятельствах квалификационная комиссия, руководству-
ясь п. 3 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно кото-
рому неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не 
является основанием для отложения разбирательства, рассмотрела дело 
по имеющимся материалам и дала заключение о наличии в действиях и 
бездействии адвоката К. нарушений законодательства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката, неис-
полнении и ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед до-
верителем, а также неисполнении решений органов ФПА РФ и Адвокатской 
палаты Новосибирской области.

 Фактические обстоятельства, установленные комиссией, доказатель-
ства, на которых основаны ее выводы, доводы, по которым она отвергла 
пояснения адвоката К., а также правила, предусмотренные законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессио-
нальной этики адвоката, которыми руководствовалась комиссия при рас-
смотрении дела и принятии решения, подробно изложены в заключении 
квалификационной комиссии.

 Адвокат К. был надлежащим образом уведомлен о времени и месте 
рассмотрения объединенного дисциплинарного дела в Совете Адвокатской 
палаты Новосибирской области, однако он на заседание Совета не явился, 
об отложении заседания не просил и не ходатайствовал о своем участии 
в нем.

 Поскольку в соответствии с п. 5 ст. 24 Кодекса профессиональной этики 
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адвоката неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства 
не препятствует разбирательству в Совете и принятию им решения, то 
Совет принял решение рассмотреть объединенное дисциплинарное про-
изводство по существу.

 При рассмотрении дисциплинарного производства Совет Адвокатской 
палаты Новосибирской области исследовал заключение квалификацион-
ной комиссии и материалы дисциплинарного дела, руководствуясь пра-
вилами, предусмотренными п. 4 ст. 24 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, в соответствии с которыми Совет при разбирательстве не вправе 
пересматривать выводы комиссии в части установленных ею фактических 
обстоятельств, считать установленными не установленные ею фактиче-
ские обстоятельства, а равно выходить за пределы жалобы, представле-
ния, обращения и заключения комиссии. 

В результате Совет Адвокатской палаты Новосибирской области уста-
новил наличие в действиях и бездействии адвоката К. при оказании юриди-
ческой помощи доверителю О.М.Ж. нарушения норм законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, неисполнение и ненадлежащее исполнение им своих обязан-
ностей перед доверителем и адвокатской палатой, влекущие применение к 
нему меры дисциплинарной ответственности.

 Проанализировав фактические обстоятельства, установленные квали-
фикационной комиссией, доказательства, на которых основаны выводы за-
ключения комиссии, и проверив обоснованность правовой оценки действий 
и бездействия адвоката К. на предмет их соответствия нормам законода-
тельства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, а также решениям Совета ФПА РФ и Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области, Совет находит заключение 
квалификационной комиссии обоснованным и полностью согласен с его 
выводами.

 При этом Совет считает установленным следующие фактические об-
стоятельства.

В феврале 2018 г. в производстве следователя Заельцовского МСО СУ 
СК РФ по Новосибирской области П. находилось уголовное дело №….. по 
факту совершения 04.07.2005 г. изнасилования и открытого хищения иму-
щества гр-ки Г. 

 В причастности к совершению указанного преступления подозревались 
О.Р.Ж. и О.Л.Н.

 22.05.2017 г. О.Л.Н. умер, о чем следственному органу было известно.
 Однако, несмотря на это, 19.02.2018 г. следователь П. вынес постанов-

ление о привлечении умершего О.Л.Н. в качестве обвиняемого по данному 
делу и предъявлении ему обвинения. Одновременно следователь вызвал 
в следственный орган двоюродного брата умершего – О.М.Ж., которого по-
становлением от того же числа признал законным представителем, и ко-
торому намеревался объявить постановление о привлечении в качестве 
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обвиняемого.
 Решив обеспечить участие в деле адвоката со стороны законного пред-

ставителя О.М.Ж., утром 19.02.2018 г. следователь П. установленным по-
рядком передал координатору адвокатских образований по Заельцовскому 
району поручение о назначении адвоката – представителя О.М.Ж. в уголов-
ном деле.

 Как следует из информации адвоката Ф. от 19.02.2018 г., указанное по-
ручение было распределено ему, однако узнав от следователя П. о содер-
жании предстоящих следственно-процессуальных действий, он посчитал 
их незаконными, о чем сообщил следователю. В ответ на это следователь 
выразил намерение «искать другого адвоката».

 По объяснениям О.М.Ж. и О.Р.Ж., данным ими в адвокатской палате, 
19.02.2018 г. они по вызову следователя П. находились в его кабинете, где 
присутствовал ранее неизвестный им мужчина, которого следователь на-
звал адвокатом.

 Следователь объяснил им, что О.М.Ж. должен быть законным пред-
ставителем умершего родственника О.Л.Н., а адвокат его представителем, 
и они должны подписать документы для того, чтобы суд состоялся только 
над О.Р.Ж. По требованию следователя О.М.Ж. передал адвокату 500 ру-
блей, а тот выписал квитанцию и один экземпляр передал О.М.Ж. 

 Как указали О.М.Ж. и О.Р.Ж., из квитанции они узнали данные адвоката 
К., после чего тот сразу же ушел. Каких-либо документов он не подписывал, 
им ничего не разъяснял и соглашение об оказании юридической помощи не 
составлял. 

 Никто из родственников умершего на его невиновности в преступлении 
не настаивал, намерений о реабилитации не высказывал, желание уча-
ствовать в уголовном судопроизводстве не имел и в услугах адвоката К. 
не нуждался. 

 После ухода адвоката по требованию следователя О.М.Ж. подписал 
какие-то документы, однако об их содержании он сказать не может. Их ко-
пий он не получал.

 Примерно через месяц их совместно с защитником О.Р.Ж.- адвокатом 
Б. вызвал прокурор района и беседовал с ними, а в последующем они полу-
чили документы о полном прекращении уголовного дела. Уголовное дело 
было прекращено в отношении О.Л.Н. в связи с его смертью, а в отношении 
О. Р.Ж. в связи с истечением срока давности для привлечения его к уголов-
ной ответственности.

 Как считают О.М.Ж. и О.Р.Ж., следователь навязал им адвоката К., кото-
рый действовал в интересах следствия для того, чтобы вопреки основани-
ям для прекращения следствия направить уголовное дело в суд.

 В своем объяснении О.М.Ж. указал: «Я считаю, что если бы не вме-
шательство адвоката Б., то следователь П. с помощью подсунутого мне 
адвоката К., обманул меня, и получилось бы, что моего умершего брата 
Ландыша и живого брата Руслана с моим участием отдали бы под суд».
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 При оценке указанных выше обстоятельств имеют значение следую-
щие доказательства.

 Постановлением следователя П. от 19.02.2018 г. О.М.Ж. допущен в ка-
честве законного представителя обвиняемого О.Л.Н. в связи со смертью 
последнего, происшедшей 21.05.2017 г. Данное постановление в тот же 
день объявлено О.М.Ж. под роспись.

 Постановлением следователя П. от 19.02.2018 г. О.Л.Н. привлечен в 
качестве обвиняемого. Этим же процессуальным решением постановлено 
предъявить ему обвинение, которое объявить его представителю.

 В тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемого, имею-
щегося в материалах дисциплинарного дела, указывается об объявлении 
этого постановления О.М.Ж., названного представителем обвиняемого, и 
адвокату К., названного защитником. Росписями указанных лиц удостове-
рено, что обвинение объявлено в 12 часов 19.02.2018 г., копия которого им 
якобы вручена.

 Затем, как следует из протокола допроса законного представителя об-
виняемого от 19.02.2018 г., О.М.Ж. был допрошен в таком качестве с участи-
ем защитника К. в период с 12 часов 30 минут до 12 часов 45 минут.

 В протоколе указано следующее: «О… Р… Ж…, 16.02.1984 года рожде-
ния приходится мне родным братом, я являюсь его законным представите-
лем по уголовному делу. Я ознакомлен с постановлением о привлечении 
моего брата в качестве обвиняемого в совершении преступлений, пред-
усмотренных п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 131, п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ, свою 
позицию по поводу указанного постановления высказывать не желаю в со-
ответствии со ст. 51 Конституции РФ. Ранее я давал показания в качестве 
свидетеля по уголовному делу, к ранее данным показаниям добавить ниче-
го не желаю. От дачи дальнейших показаний я отказываюсь в соответствии 
со ст. 51 Конституции РФ».

В протоколе под роспись законного представителя обвиняемого и за-
щитника К. зафиксировано отсутствие с их стороны каких-либо заявлений 
перед началом, в ходе или по окончании допроса.

 Постановлением следователя П., датированным 19.02.2018 г., прекра-
щено уголовное преследование обвиняемого О.Л.Н. в связи с его смертью 
и отсутствием возражений к этому его представителя О.М.Ж.

 Из ордера адвоката К. № 59 следует, что он выдан им самим себе от 
имени коллегии адвокатов «…» 19.02.2018 г. Этим ордером ему поручается 
19.02.2018 г. представительство интересов по защите О.Л.Н. в Заельцовском 
МСО на основании соглашения, реквизиты которого отсутствуют.

Согласно квитанции №… от 19.02.2018 г., оформленной адвокатом К., 
последний получил от О.М.Ж. на основании соглашения от 19.02.2018 г. 500 
рублей «за предст. интересов О… Л… Н… в СУСК». В квитанции в строке 
«соглашение №___» отсутствует указание на номер, присвоенный согла-
шению при его регистрации в адвокатском образовании.

 В связи с указанными обстоятельствами после возбуждения дисципли-
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нарного производства адвокату К. было предложено ознакомиться с об-
ращениями заявителя и представить в квалификационную комиссию объ-
яснение, адвокатское производство, в том числе соглашение об оказании 
юридической помощи и документы о денежных расчетах с доверителем.

 После ознакомления с обращениями О.М.Ж. адвокат К. представил в 
адвокатскую палату объяснение и копию соглашения об оказании юриди-
ческой помощи.

 В объяснении, состоящем из трех страниц, на двух с половиной стра-
ницах текста приводится позиция Конституционного Суда РФ, изложенная 
в постановлении от 14.07.2011 г. № 16-П, о соответствии Конституции РФ 
норм УПК РФ, регулирующих уголовное производство в случаях смерти об-
виняемого, применительно к вопросу о праве на реабилитацию.

 После этого адвокат К. указал, что «вопреки доводам жалобы именно 
О.М.Ж. обратился ко мне за оказанием ему правовой помощи при предъ-
явлении его умершему брату обвинения. Было заключено соглашение и 
О.М.Ж. произведена оплата по соглашению в размере 500 рублей за уча-
стие в предъявлении обвинения.

 При предъявлении обвинения, в соответствии с выше указанной по-
зицией Конституционного Суда Российской Федерации, ни со стороны 
О.М.Ж., ни с моей стороны каких-либо возражений относительно прекра-
щения уголовного дела не заявлялось.

 Таким образом, полагаю, что мои действия в виде оказания правовой 
помощи при предъявлении обвинения, никоим образом не противоречили и 
не нарушали прав и законных интересов (с учетом указанной правовой по-
зиции Конституционного Суда Российской Федерации) как самого О. М.Ж., 
так и умершего обвиняемого Ландыша, тем более мои действия не явля-
лись противоправными.

 При этом хочется отметить, что каких-либо соглашений на оказание 
правовой помощи по обжалованию действий (бездействий) следователя в 
порядке ст. 125 УПК РФ по не вынесению им постановления о прекращении 
производства по делу со стороны О.М.Ж. не заключалось, таких предложе-
ний от него не поступало».

 Из представленной копии соглашения № 8 от 19.02.2018 г. следует, что 
оно заключено между адвокатом К. и О.М.Ж. для представительства «при 
предъявлении обвинения в качестве обвиняемого О… Л… Н…».

Согласно условиям соглашения оно «вступает в силу 19.02.2018 г. и дей-
ствует до 20.02.2018 г., теряет силу в случае невозможности или отсутствия 
в данный день указанный Доверителем следователя».

 Соглашение содержит отметку об уплате О.М.Ж. 500 рублей по квитан-
ции №… от 19.02.2018 г. и подписи, выполненные от имени О. М.Ж.

 Однако визуальным осмотром этих подписей и сопоставлением их с 
подписями О.М.Ж. в обращениях и объяснении в адвокатскую палату, в 
квитанции и в процессуальных документах по уголовному делу, видно их 
явное расхождение, что согласуется с утверждениями О.М.Ж. о том, что он 
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расписывался только в квитанции, а соглашение об оказании юридической 
помощи с ним не заключалось.

 Из сообщения Координатора адвокатских образований по 
Заельцовскому району г. Новосибирска следует, что 19.02.2018 г. в 9 часов 
20 минут следователь П. передал заявку о назначении адвоката умерше-
му О.Л.Н. для предъявления в этот же день обвинения его представителю 
О.М.Ж.

 По графику дежурств выполнение заявки было поручено дежурному 
адвокату Ф., который через 20 минут ей сообщил, что в разговоре со следо-
вателем он выяснил, какие следственные действия будут выполняться по 
заявке. При этом он высказал свою позицию, что для предъявления обви-
нения умершему О.Л.Н. либо его представителю О.М.Ж. нет законных осно-
ваний, поскольку уголовное дело подлежит безусловному прекращению в 
связи со смертью.

 После этого следователь П. заявил адвокату Ф., что найдет другого ад-
воката.

 В 10 часов 35 минут того же дня следователь П. вновь позвонил 
Координатору и просил назначить другого адвоката, однако в этом ему 
было отказано.

 Согласно имеющемуся на то время графику дежурств выполнения по-
ручений по назначению адвокат К. вправе был принимать поручения по на-
значению 6, 13, 18, 22 и 28 февраля 2018 г.

 Выполнение поручения следователя П. о назначении защитника или 
представителя по делу О.Л.Н. 19.02.2018 г. адвокату К. не поручалось.

 Указанные факты подтверждаются фиксацией и распределени-
ем Координатором адвокатских образований по Заельцовскому району 
г. Новосибирска поручений по назначению и соответствующим графиком 
дежурств.

 Таким образом, изложенные обстоятельства дают основания считать 
установленными следующие факты, при которых адвокатом К. допущены 
нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, 
норм кодекса профессиональной этики адвоката и неисполнение решений 
органов адвокатской палаты:

 1. Является безусловно очевидным, что 19.02.2018 г. следователь П., 
достоверно зная о смерти одного из двух лиц, обвиняемых в совершении 
группового преступления, - О.Л.Н., вынес в отношении него постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого, которое намеревался объявить его 
родственнику О.М.Ж., признанному в тот же день его законным представи-
телем. Целью указанных процессуальных действий являлось выполнение 
(вопреки нормам уголовно-процессуального закона) процессуальных дей-
ствий, обязательных для направления уголовного дела в суд для последу-
ющего его прекращения в судебном порядке.

При этом О.М.Ж. не обращался с просьбой о допуске его к участию в 
деле в качестве законного представителя и не настаивал на продолжении 
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уголовного судопроизводства по делу.
 2. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может 

быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению 
в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случа-
ев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации 
умершего.

 Согласно п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении 
подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмо-
тренным п.п. 1 – 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

 В соответствии с ч. 5 ст. 213 УПК РФ если основания для прекращения 
уголовного дела относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по 
уголовному делу, то следователь в соответствии со ст. 27 УПК РФ выно-
сит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 
конкретного лица.

 В связи с возникшими вопросами Конституционный Суд РФ в сво-
их решениях – Постановлении от 14.07.2011 г. № 16-П и Определении от 
22.03.2012 г. № 423-О-Р четко разъяснил, что уголовное судопроизводство 
по делу умершего обвиняемого может быть продолжено только в том слу-
чае, если об этом настаивают родственники умершего, и исключительно 
в целях защиты чести и доброго имени умершего. В качестве исключения 
возможно продолжение процедуры уголовного судопроизводства в отсут-
ствие возражений родственников, если это необходимо для реабилитации 
умершего.

 Как видно из собранных материалов, для О.М.Ж. был очевиден факт 
совершения его братом О.Л.Н. в 2005 г. преступления и он всячески же-
лал прекращения производства по делу в связи с его смертью. Возражений 
против прекращения дела он не высказывал, однако в силу юридической 
неосведомленности и общей неграмотности не знал о своем праве заявить 
об этом. Поскольку следователь этого ему тоже не разъяснил, то возникала 
необходимость оказания ему юридической помощи в этом вопросе, в том 
числе, путем процессуального оформления соответствующего заявления 
о прекращении уголовного дела в отношении его брата в связи со смертью 
последнего. 

 Одновременно следственной необходимости для продолжения произ-
водства по делу не имелось, поскольку как видно из процессуальных до-
кументов виновность О.Л.Н. в совершении преступления была доказана, а 
факт его смерти установлен.

3. 19.02.2018 г. О.М.Ж. не обращался к адвокату К. за оказанием ему 
юридической помощи, полагаясь на адвоката Б. – защитника другого обви-
няемого О.Р.Ж., поскольку их интересы не противоречили друг другу.

 Об отсутствии у него соглашения об оказании юридической помощи 
свидетельствуют изложенные выше действия следователя, координатора 
и дежурного адвоката, связанные с назначением ему адвоката в порядке, 
установленном решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской об-
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ласти от 29.12.2015 г.
 Указанные обстоятельства во взаимосвязи с доводами жалоб и объяс-

нением О.М.Ж., объяснением О.Р.Ж., с содержанием соглашения об оказа-
нии юридической помощи адвокатом К., имеющих разные по технике испол-
нения и внешнему виду подписи доверителя, отсутствие в ордере реквизи-
тов соглашения и т.д. подтверждают, что ОМ.Ж. не обращался к адвокату К. 
за оказанием ему юридической помощи и соглашение с ним не заключал.

 В пользу такого вывода свидетельствует и то, что копия соглашения 
в дисциплинарное производство представлена только адвокатом К., хотя 
один экземпляр этого документа должен быть обязательно и у доверителя.

 Следует обратить внимание и на то, что оформление адвокатом К. кви-
танции в приеме 500 рублей от О.М.Ж., не свидетельствует о наличии за-
ключенного с доверителем соглашения, поскольку в квитанции не указан 
номер соглашения. 

 Кроме того, данный вывод подтверждается анализом содержания со-
глашения об оказании юридической помощи.

 Так, предметом соглашения является только лишь «представительство 
при предъявлении обвинения в качестве обвиняемого О… Л… Н…» из рас-
чета оплаты вознаграждения в сумме 500 рублей.

 Вся же другая юридическая помощь в рамках этого дела предусматри-
вается отдельно и оплачивается дополнительно в размерах, указанных в 
перечне п. 2.1 соглашения. 

 Более того, исходя из п. 3.1 названного соглашения оказание юридиче-
ской помощи в виде представительства при предъявлении обвинения пред-
усматривается в один день, после чего соглашение перестает действовать.

 Приведенные факты свидетельствует не только о фактическом отсут-
ствии соглашения при вступлении адвокатом К. в дело, но и об использова-
нии его для прикрытия подлинных обстоятельств вступления в дело.

4. Такими подлинными обстоятельствами является вступление адвока-
та К. в уголовное дело не по соглашению об оказании юридической помощи, 
а фактически по обращению следователя с нарушением установленного 
порядка участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению 
судебно-следственных органов (п. 3.7, 3.8, 3.12 Порядка оказания юриди-
ческой помощи адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области, 
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению дознавателей, следователей и судей, и в гражданском судо-
производстве в порядке ст. 50 ГПК РФ, утвержденного решением Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 29.12.2015 г.).

Тем самым адвокат К. нарушил требования подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности адвокатуре в Российской 
Федерации», обязывающих адвоката соблюдать кодекс профессиональной 
этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта 
РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, принятые в пределах их компетен-
ции; аналогичное по содержанию требование, содержащееся в п. 6 ст. 15 
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Кодекса профессиональной этики адвоката.
 Кроме того, этими же действиями адвокат К. нарушил подп. 9 п. 1 ст. 9 

названного Кодекса, устанавливающий адвокату запрет оказывать юриди-
ческую помощь по назначению органов дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда в нарушение порядка ее оказания, установленного 
решением Совета.

Действия адвоката К. по указанию в ордере в качестве оснований для 
вступления в дело обезличенного соглашения, равно как и в выданной кви-
танции, изготовление соглашения и представление его копии в дисципли-
нарное производство, следует расценить как направленные на сокрытие 
принятия назначения в обход существующего порядка и в целях избежания 
дисциплинарной ответственности за это.

 Об этом свидетельствует и факт получения оплаты в размере 500 ру-
блей, то есть ниже, чем такая оплата предусмотрена в порядке назначения.

 5. Одновременно такое оформление ордера является нарушением 
Порядка изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам, утвержден-
ного решением Совета ФПА РФ от 04.12.2017 г., и аналогичного Порядка 
изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам в адвокатских об-
разованиях Новосибирской области, утвержденного решением Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 23.06.2015 г. с изменения-
ми, внесенными решением Совета от 19.12.2017 г.

 Так, указанными решениями Совета ФПА РФ и Совета АП Новосибирской 
области установлено, что основаниями для выдачи ордера адвокату явля-
ются соглашение адвоката с доверителем или поручение в порядке назна-
чения на оказание юридической помощи, подлежащие регистрации в до-
кументации адвокатского образования. Строки «поручается» и «основание 
выдачи ордера» заполняются только после заключения адвокатом согла-
шения с доверителем или получения поручения в порядке назначения на 
оказание юридической помощи.

 6. Оформление адвокатом К. квитанции о приеме от О.М.Ж. денежных 
средств также производилось с нарушением порядка, установленного ре-
шением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 24.04.2007 
г. «О введении единой формы квитанции (бланка строгой отчетности) в ад-
вокатских образованиях Адвокатской палаты Новосибирской области для 
оформления приема наличных денег от граждан в кассу адвокатского обра-
зования» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета 
от 27.06.2017 г.).

 В соответствии с п. 3 указанного решения прием наличных денеж-
ных средств от доверителей (уполномоченных им лиц) в коллегии адво-
катов производится в два этапа: первоначально заключается соглаше-
ние об оказании юридической помощи, которое должно соответствовать 
требованиям ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», решению Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области от 29.03.2016 г. № 29 «Об утверждении 
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Методических рекомендаций о порядке заключения, исполнения и растор-
жения соглашений об оказании юридической помощи» и п.п. 17-22 разде-
ла 3 названных Методических рекомендаций, имеющих обязательный для 
исполнения характер; после определения по обоюдному согласию сторон 
предмета и существенных условий соглашения принимается вознагражде-
ние, на которое оформляется квитанция. 

 Эти требования решения Совета адвокатской палаты в части поряд-
ка заключения соглашения, его содержания и последовательности приема 
денежных средств адвокатом К. нарушены.

 7. Кроме того, представленное в квалификационную комиссию соглаше-
ние № 8 от 19.02.2018 г. не соответствует положениям ст. 25 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», решению Совета Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти от 29.03.2016 г. № 29 «Об утверждении Методических рекомендаций о 
порядке заключения, исполнения и расторжения соглашений об оказании 
юридической помощи» и п.п. 17-22 раздела 3 названных Методических ре-
комендаций, имеющих обязательный для исполнения характер.

 7.1 Так, исходя из объяснений О.М.Ж., О.Р.Ж. и иных материалов об об-
стоятельствах вступления адвоката К. в дело, передача ему вознагражде-
ния в сумме 500 рублей носила вынужденный характер, поскольку О.М.Ж. 
не нуждался в оказании адвокатом К. юридической помощи и не обращался 
к нему за этим. Однако О.М.Ж. указанные действия совершил по инициати-
ве следователя, которому отказать не посмел. Между тем, соглашение об 
оказании юридической помощи является гражданско-правовым договором, 
который заключается исключительно на добровольной основе, с соблюде-
нием принципа свободы договора, установленного п. 2 ст. 421 ГК РФ.

 Поэтому сам факт передачи адвокату К. денежной суммы в размере 
500 рублей не свидетельствует о заключении соглашения между ним и до-
верителем и наличии между ними договорных взаимоотношений.

 7.2 Вопреки п. 1 раздела 2 Методических рекомендаций, указанных 
выше, представленное адвокатом К. соглашение не учитывает цель его за-
ключения во взаимосвязи с обстоятельствами уголовного дела исходя из 
законных интересов доверителя и не содержит прав и обязанностей адво-
ката для выполнения предмета и условий соглашения.

 Фактически оно, при указанных выше обстоятельствах, направлено для 
достижения других целей, что является нарушением профессиональных 
обязанностей адвоката, установленных абзацем первым подп. 2 п. 4 ст. 6 
выше указанного Федерального закона, в соответствии с которыми адво-
кату запрещается принимать поручение, если он имеет самостоятельный 
интерес по предмету соглашения с доверителем, отличительный от инте-
реса данного лица.

 Об этом свидетельствует, в частности, незаконный характер опреде-
ления предмета соглашения, который предусматривает не оказание ква-
лифицированной юридической помощи, предусмотренной п. 2 ст. 2 и п. 3 
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ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», на всей стадии досудебного уголовного производ-
ства, а лишь участие адвоката только в отдельном следственно-процессу-
альном действии в один день, что само по себе является грубым наруше-
нием п. 2 ст. 25 названного Федерального закона.

 Исходя из смысла п. 2 ст. 25 Федерального закона, Совет Адвокатской 
палаты Новосибирской области, утверждая Методические рекомендации 
о порядке заключения, исполнения и расторжения соглашений об оказа-
нии юридической помощи и придавая им обязательный для исполнения 
характер, признал, что адвокат при заключении и исполнении соглашения 
должен учитывать, что «сама возможность для адвоката разумно, добро-
совестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять 
свои обязанности, стратегия и тактика профессиональной защиты предо-
пределяются логикой стадийного построения уголовного судопроизвод-
ства. Заключение соглашения об оказании юридической помощи в объеме, 
не предполагающем защиту подозреваемого, обвиняемого или подсудимо-
го на всем протяжении конкретной стадии уголовного судопроизводства, 
противоречит самой сути права каждого подвергнутого уголовному пресле-
дованию лица на получение квалифицированной юридической помощи и 
является нарушением законодательства об адвокатуре» (п. 14 раздела 3 
Методических рекомендаций).

 7.3 Указанным положениям не соответствуют и другие, связанные с 
выше изложенным, существенные условия соглашения.

 Так, согласно ним исполнение адвокатом своих профессиональных 
обязанностей по этому же делу вопреки предмету соглашения и его дей-
ствию в один день допускается в рамках этого же соглашения при условии 
дополнительного вознаграждения, который предусмотрен разделом 2 как 
некий прейскурант цен.

 Фактически такие существенные условия являются нарушением п. 4 ст. 
25 названного Федерального закона.

 7.4 Кроме того, в нарушение п. 2 ст. 25 Федерального закона и п. 5 раз-
дела 3 Методических рекомендаций один экземпляр соглашения доверите-
лю О.М.Ж. не передавался, что, с учетом его состояния здоровья и образо-
вания, оставило его в неведении относительно предмета и условий оказы-
ваемой ему юридической помощи, а также характера и тактики защиты его 
прав и законных интересов. 

 8. Приняв с такими нарушениями законодательства об адвокатуре 
участие в уголовном деле, адвокат К. неквалифицированно, нечестно, 
недобросовестно и непринципиально исполнял свои профессиональные 
обязанности, чем нарушил требования подп. 1 п. 1 ст. 7 названного выше 
Федерального закона и п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвока-
та.

 8.1 Так, в ордере он указал свои полномочия в качестве «представителя 
интересов по защите О… Л… Н…», хотя при объявлении постановления о 
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привлечении О.Л.Н. в качестве обвиняемого его представителю О.М.Ж. и в 
допросе последнего выступил в качестве защитника.

 8.2 Тем не менее, будучи допущенным к участию в деле следователем, 
адвокат К., в нарушение подп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики, 
при изложенных выше обстоятельствах, фактически навязал О.М.Ж. свою 
помощь, которая по факту такой не оказалась. 

 8.3 Об этом свидетельствует то, что он допустил множество нарушений 
Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизвод-
стве, принятого VIIIВсероссийским съездом адвокатов 20.04.2017 г.

 Это выразилось в том, что он в нарушение п.п. 4, 5, 8, 10 Стандарта, не 
выяснял наличие обстоятельств, препятствующих принятию поручения на 
защиту и исключающих участие данного адвоката в производстве по уго-
ловному делу; не получил согласия О.М.Ж. на оказание ему юридической 
помощи; не разъяснил ему право на приглашение защитника по соглаше-
нию; не выяснил его отношение к вынесенному в отношении О.Л.Н. обви-
нению; не принимал мер к выяснению существа обвинения, в том числе 
посредством ознакомления с процессуальными документами; не консуль-
тировал О.М.Ж. и не разъяснял ему процессуальные права и обязанности, 
применяемые по делу нормы материального и процессуального права; не 
оказывал ему – инвалиду, помощь в ознакомлении с процессуальными до-
кументами, в написании ходатайств, жалоб и иных процессуальных доку-
ментов и не готовил их самостоятельно, хотя к этому имелись все основа-
ния.

 8.4 При допросе законного представителя О.М.Ж. в протокол были вне-
сены не соответствующие действительности и явно ошибочные сведения 
о том, что «О… Р… Ж…, 16.02.1984 года рождения приходится мне родным 
братом, я являюсь его законным представителем по уголовному делу».

Действительно, О.Р.Ж. является его родным братом, однако допрашива-
емый О.М.Ж. признан законным представителем другого, умершего брата, 
- О… Л… Н….

 Тем самым, допущена путаница, поскольку далее в протоколе допро-
са зафиксирована позиция О.М.Ж. относительно вынесенного в отношении 
О.Л.Н. постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.

Между тем, адвокат К. каких-либо замечаний на протокол допроса не 
заявлял.

8.5 Адвокат К., вопреки указанным выше положениям уголовно-процес-
суального закона не оказал помощь О.М.Ж. в составлении возражений на 
дальнейшее производство по делу, ходатайства о прекращении дела или 
соответствующей жалобы в порядке ст. 124-125 УПК РФ не составлял.

 8.6 Получив вознаграждение в размере 500 рублей, адвокат К. оставил 
своего доверителя наедине со следователем, покинул место производства 
следственно-процессуальных действий, более ходом расследования не 
интересовался и какого-либо участия в оказании юридической помощи не 
принимал, что он подтвердил в своем объяснении.
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 Тем самым, фактически он оставил без защиты своего доверителя          
О. М.Ж., то есть действовал вопреки его законным интересам, руководству-
ясь соображениями собственной выгоды и безнравственными интересами, 
т.е. в нарушение подп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адво-
ката.

 9. При таких условиях следует признать, что адвокат К. не выполнил 
своих профессиональных обязанностей перед доверителем, поскольку в 
соответствии с п. 15 раздела 4 Методических рекомендаций надлежащим 
исполнением соглашения об оказании юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве признается выполнение адвокатом хотя бы минималь-
ного объема юридической помощи подзащитному (применительно к обсто-
ятельствам данного дела), который заключается в следующем:

 - 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 за-
щиты противодействия незаконному и необоснованному обвинению или 
осуждению, ограничению прав и свободы личности, уголовного преследо-
вания невиновных 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 от-
разиться на его правах и интересах, и, как минимум, перед и после каждого 
процессуального действия с его участием, перед заявлением каждого хо-
датайства;

 - непосредственное участие во всех следственных и процессуальных 
действиях, проводимых с участием подзащитного;

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

 - принятие мер к сбору и предоставлению необходимых для защиты 
доказательств, признанию недопустимыми доказательств стороны обвине-
ния, полученных с нарушением уголовно-процессуального закона;

 - всестороннее и полное ознакомление с материалами дела после 
окончания по делу предварительного следствия и принятие исчерпываю-
щих мер к реализации права на надлежащее ознакомление с материалами 
дела подзащитного.

 10. Указанное выше ненадлежащее исполнение своих профессио-
нальных обязанностей перед доверителем подтверждается отсутствием 
у адвоката К. адвокатского производства (досье), которое он обязан был 
вести в силу пунктов 5 и 9 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвока-
та в порядке, установленном Методическими рекомендациями по ведению 
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адвокатского производства, утвержденными решением Совета ФПА РФ от 
21.06.2010 г. (с дополнениями от 28.09.2016 г.), и введенном в действие на 
территории Новосибирской области решением Совета региональной адво-
катской палаты от 28.05.2013 г.

 На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области, также как и квалификационная комиссия, отвергает доводы адво-
ката К., приведенные им в своем объяснении, и приходит к выводу о том, 
что его действия и бездействие не соответствовали:

 1. Требованиям п. 2 ст. 2, п. 3, абзаца первого подп. 2 п. 4 ст. 6, подп. 1 
п. 1 ст. 7 и п. 2 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ»; 

 2. Положениям п. 5 и 9 ст. 6, п. 1 ст. 8, подп. 1, 6 и 9 п. 1 ст. 9, п. 6 ст. 15 
Кодекса профессиональной этики адвоката; 

 3. Пунктам 4, 5, 8 и 10 Стандарта осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве, принятого Восьмым Всероссийским съездом 
адвокатов 20.04.2017 г.

 4. Решениям Совета ФПА РФ от 21.06.2010 г. (с дополнениями от 
28.09.2016 г.) об утверждении Методических рекомендаций по ведению ад-
вокатского производства; от 04.12.2017 г. об утверждении Порядка изготов-
ления, хранения и выдачи ордеров адвокатам;

 5. Решениям Совета Адвокатской палаты Новосибирской области:
 5.1 от 24.04.2007 г. «О введении единой формы квитанции (бланка 

строгой отчетности) в адвокатских образованиях Адвокатской палаты 
Новосибирской области для оформления приема наличных денег от граж-
дан в кассу адвокатского образования (с изменениями и дополнениями от 
27.06.2017 г.);

 5.2 от 28.05.2013 г. «О ведении адвокатского производства»;
 5.3 от 23.06.2015 г. об утверждении Порядка изготовления, хранения 

и выдачи ордеров адвокатам в адвокатских образованиях Новосибирской 
области (с изменениями, внесенными решением Совета от 19.12.2017 г.);

 5.4 от 29.12.2015 г. об утверждении Порядка оказания юридической по-
мощи адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области, участвую-
щими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
дознавателей, следователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в 
порядке ст. 50 ГПК РФ;

 5.5 от 29.03.2016 г. об утверждении Методических рекомендаций о по-
рядке заключения, исполнения и расторжения соглашений об оказании 
юридической помощи.

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области считает, что ука-
занные нарушения законодательства об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре и норм Кодекса профессиональной этики адвоката а также не-
исполнение адвокатом К. своих профессиональных обязанностей перед 
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доверителем и неисполнение решений органов адвокатской палаты явля-
ются проступками, влекущими применение к нему меры дисциплинарной 
ответственности.

При этом Совет исходит из требований п. 1 ст. 18 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, которыми установлено, что нарушение адвокатом 
требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой неосторож-
ности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предус-
мотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и настоящим Кодеком.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 19 названного Кодекса поступок адвоката, 
который порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих професси-
ональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение реше-
ний органов адвокатской палаты должны стать предметом рассмотрения 
соответствующих квалификационной комиссии и Совета.

 Согласно п. 5 ст. 18 того же Кодекса меры дисциплинарной ответствен-
ности могут быть применены к адвокату не позднее шести месяцев со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни адвоката и нахожде-
ния его в отпуске, и если с момента совершения им нарушения прошло не 
более двух лет, а при длящемся нарушении – с момента его прекращения 
(пресечения).

 Как видно из материалов дисциплинарного производства, действия и 
бездействия адвоката К., подпадающие под признаки проступка, предвари-
тельно обнаружены вице-президентом Адвокатской палаты Новосибирской 
области в представлении от 05.06.2018 г. и окончательно установлены ква-
лификационной комиссией в заключении от 11.08.2018 г.

 Совершенные адвокатом К. нарушения законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адво-
ката, неисполнение своих обязанностей перед доверителем и невыполне-
ние решений органов адвокатской палаты, образующие дисциплинарный 
проступок, допущены им 19.02.2018 г. и носили длящийся характер.

 Таким образом, сроки для привлечения адвоката К. к дисциплинарной 
ответственности не истекли.

 При определении меры дисциплинарной ответственности Совет 
Адвокатской палаты Новосибирской области в соответствии с правилами, 
предусмотренными п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
учитывает тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его соверше-
ния и форму вины.

 К тяжести совершенного проступка относится множественность нару-
шений и их разновидность. 

 К множественности относятся нарушения Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», норм 
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Кодекса профессиональной этики адвоката, Стандарта осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, принятого Восьмым 
Всероссийским съездом адвокатов, решений Совета ФПА РФ и решений 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области.

 Разновидность нарушений выразилась в нарушениях законодатель-
ства об адвокатской деятельности и решений органов адвокатской палаты 
по вопросам организации адвокатской деятельности, надлежащего испол-
нения адвокатом своих профессиональных обязанностей перед довери-
телем и адвокатской палатой, которые по своей сути являются базовыми 
элементами построения адвокатуры и адвокатской деятельности, направ-
ленными на поддержание высокого уровня оказываемой юридической по-
мощи и укрепление авторитета адвокатуры. 

 К тяжести совершенного проступка Совет относит и тот факт, что в ре-
зультате действий и бездействия адвоката К. для доверителя и его род-
ственников могли наступить негативные последствия, которые не наступи-
ли только благодаря своевременному вмешательству со стороны других 
лиц. Угроза наступления таких последствий причинила доверителю суще-
ственный вред, который был также фактически причинен адвокатской па-
лате.

 При определении меры дисциплинарной ответственности Совет учи-
тывает обстоятельства совершения проступка и умышленную форму вины 
адвоката К. Этот проступок по своей сути состоит из множества грубых на-
рушений законодательства об адвокатуре, норм Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката и неисполнении решений органов адвокатской палаты, 
каждое из которых может образовывать самостоятельный состав дисци-
плинарного проступка и влечь применение мер дисциплинарной ответ-
ственности. 

 Все они совершены умышленно, поскольку адвокат К. не мог не знать 
о недопустимости их совершения и наказуемости за это. Подтверждением 
этому является анализ неоднократных дисциплинарных взысканий, ко-
торые применялись к нему на протяжении длительного времени (2006 – 
2016 г.г.).

 Так, ранее он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответствен-
ности за нарушения порядка участия адвоката в уголовном судопроизвод-
стве по назначению судебно-следственных органов. 

 В марте 2016 г. он при обстоятельствах, аналогичных настоящему делу, 
вступил в дело без заключения соглашения об оказании юридической помо-
щи и передачи его доверителю, а когда последний обжаловал эти действия 
в адвокатскую палату, то представил в дисциплинарное производство ко-
пию такого соглашения, в котором доверитель отрицал свою подпись.

 Как видно из решений Совета по этим дисциплинарным производ-
ствам, к адвокату К. несколько раз применялась мера дисциплинарной от-
ветственности в виде предупреждения о несоответствии таких нарушений 
статусу адвоката.

Дисциплинарная практика



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

134

Вместе с тем, Совет адвокатской палаты не учитывает эти меры дис-
циплинарной ответственности с позиции неоднократности проступков и на-
казаний, поскольку для этого срок, установленный п. 1 ст. 26 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, к настоящему времени истек, в связи с чем 
Совет считает адвоката К. не имеющим дисциплинарных взысканий.

 Ссылка на них в настоящем решении характеризует форму вины и об-
стоятельства при совершении адвокатом К. нарушений закона, своих про-
фессиональных обязанностей и неисполнение решений органов адвокат-
ской палаты, ставшие предметом настоящего дисциплинарного производ-
ства.

 Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что адво-
кат К. своими действиями и бездействием опорочил честь и достоинство 
адвоката, умалил авторитет адвокатуры, а также причинил существенный 
вред доверителю и адвокатской палате.

 На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области приходит к выводу о том, что иной меры дисциплинарной ответ-
ственности как прекращение статуса адвоката применено быть не может.

 Руководствуясь подп. 1, 2 и 3 п. 2 ст. 17 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 
25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области,

Р Е Ш И Л :

 1. Признать в действиях и бездействии адвоката К. нарушения норм 
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 
профессиональной этики адвоката, неисполнение им своих обязанностей 
перед доверителем и адвокатской палатой, изложенные в настоящем ре-
шении.

2. За допущенные нарушения законодательства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре, норм Кодекса профессиональной этики адвоката, 
неисполнение своих обязанностей перед доверителем и адвокатской пала-
той в качестве меры дисциплинарной ответственности прекратить статус 
адвоката К.

 3. Установить срок в 3 (три) года, по истечении которого К. может быть 
допущен к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса 
адвоката.

4. Направить (вручить) К. копию настоящего решения.

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

Новосибирской области
 по дисциплинарному производству в отно-

шении адвоката К-ва
27 ноября 2018 года                                                                          г.Новосибирск

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, рассмотрев объ-
единенное дисциплинарное производство в отношении адвоката К-ва,

УСТАНОВИЛ:

В Совет Адвокатской палаты Новосибирской области поступило заклю-
чение квалификационной комиссии от 15 ноября 2018г. в отношении адво-
ката К-ва.

Из заключения квалификационной комиссии следует следующее:
В Адвокатскую палату Новосибирской области 31 августа 2018г. по-

ступило сообщение координатора Заельцовского судебного района 
г. Новосибирска в отношении адвоката К-ва.

7 сентября 2018 г. президентом адвокатской палаты Жуковым А.В. было 
возбуждено дисциплинарное производство.

В ходе проведения проверки по дисциплинарному производству были 
получены материалы, указывающие на другие нарушения законодатель-
ства об адвокатской деятельности и невыполнение адвокатом К-вым своих 
профессиональных обязанностей при защите интересов Б., требующие вни-
мания квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты,которое 
нашло свое отражение в представлении вице-президента адвокатской па-
латы Рабцуновой Е.А.

На заседание Совета Адвокатской палаты Новосибирской области ад-
вокат К-в не явился, о дате заседания Совета был уведомлен надлежащим 
образом. В соответствии с п.5 ст.24 Кодекса профессиональной этики ад-
воката неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не 
препятствует разбирательству и принятию решения Советом.

Адвокат К-в, осуществляющий адвокатскую деятельность в коллегии 
адвокатов «Первомайский юридический центр», 25.04.2018 г. заключил со-
глашение с К. на защиту Б. по уголовному делу, находящемуся в произ-
водстве ОРПОТ ОП №3 «Заельцовский» УМВД России по г. Новосибирску. 

Согласно п. 3.1 соглашения, размер вознаграждения определен адво-
катом в 100 рублей. Текст соглашения свидетельствует о том, что при за-
ключении соглашения адвокат допустил нарушение норм ст.25 ФЗ «Об ад-
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вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; раздела 3 
«Методических рекомендаций о порядке заключения, исполнения и растор-
жения соглашений об оказании юридической помощи», утвержденных ре-
шением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 29.03.2016 
г.; «Методических рекомендаций по размерам оплаты юридической помо-
щи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам», утверж-
денных решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
21.07.2015 г.

Денежные средства в размере 100 рублей были внесены по квитанции 
№ 307796 от 25.04.2018г. Из текста квитанции установлено, что деньги при-
нял сам адвокат К-в, при этом в квитанции он не указал номер соглашения и 
дату его заключения, что свидетельствует о нарушении им решения Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 24.04.2007 г. № 4 «О вве-
дении единой формы квитанции (бланка строгой отчетности) в адвокатских 
образованиях Адвокатской палаты Новосибирской области для оформле-
ния приема наличных денег от граждан в кассу адвокатского образования»

На основании указанного соглашения, адвокату К-ву был выдан ордер 
№ 704 от 25.04.2018 г. на защиту Б., обвиняемого по ч.2 ст. 158 УК РФ в 
ОРПОТ ОП №3 «Заельцовский», ордер был предъявлен следователю и 
имеется в материалах уголовного дела.

Тем самым, адвокат К-в принял на себя защиту Б. и с его участием были 
выполнены следующие следственные и процессуальные действия:

- 25.04.2018г. опознание и допрос Б. в качестве подозреваемого; 
- 26.04.2018г. избрание судом меры пресечения в виде заключения под 

стражу;
- 23.05.2018 г.продление судом срока содержания Б. под стражей.
 Кроме того, по данному делу 18.05.2018 г. адвокат К-в подал заявление 

в Заельцовский МСО СУ СК РФ по Новосибирской области, а 26.05.2018 г. 
подал замечания на протокол опознания.

23.06.2018 г. адвокат К-в отказался участвовать в судебном заседании 
Заельцовского районного суда, назначенном на 11 часов 23.06.2018г. по 
рассмотрению вопроса о продлении срока содержания под стражей обви-
няемому Б., мотивируя это тем, что ему за продление стражи не оплатят, а 
только за 217 УПК РФ. Указанное обстоятельство подтверждается перепи-
ской следователя и адвоката через мессенджер «Вотцап», имевшей место 
22.06.2018 г. В этой связи, следователь Н-ва вынуждена была назначить 
иного защитника и 23.06.2018 года в 8 часов 30 минут передала заявку ко-
ординатору Заельцовского судебного района г. Новосибирска, который в 
срочном порядке назначил дежурного адвоката, принявшего защиту Б. в 
суде. 

26.06.2017 г., следователь Н-ва пыталась выяснить у адвоката К-ва бу-
дет ли он участвовать при ознакомлении с материалами уголовного дела.

 Из переписки следователя с адвокатом К-вым через мессенджер 
«Вотцап» установлено, что на вопрос следователя «Добрый день, кто в ито-
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ге знакомиться с делом будет?», К-в отвечает «Жду команды. Не пойду». На 
вопрос следователя «Почему?», К-в отвечает: «Другой адвокат».

Указанные действия адвоката К-ва свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении своих обязательств перед доверителем и фактическом отказе 
от защиты, что является нарушением подп. 1 п. 1 ст. 7, подп. 6 п.4 ст. 6 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в  Российской Федерации», 
подп. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката и пунктов 10, 17 
Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизвод-
стве, принятого Восьмым Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017 г.

На заседании квалификационной комиссии адвокат Котельников И.Д. 
подтвердил ранее данные объяснения и указал,что 25.04.2018 г. К. заклю-
чила с ним соглашение на защиту Б., а 23.06.2018 г. соглашение расторгла, 
в связи с чем он перестал осуществлять защиту Б. и известил следователя 
Н-ву о необходимости замены защитника при продлении меры пресечения 
в Заельцовскомрайонном суде 23.06.2018 г. В этом же объяснении адвокат 
К-в подтвердил содержание переговоров со следователем Н-вой и пояс-
нил, что «сумма гонорара им была определена в 100 рублей, т.к. доплата 
должна была быть внесена позже наличными».

В объяснении адвокат К-в также подтвердил объем работы, выполнен-
ной в рамках исполнения заключенного соглашения. 

Перед рассмотрением дисциплинарного производства в Совете адво-
кат К-в предоставил заявление доверителя К. от 23.06.2018 г. о расторже-
нии соглашения на защиту Б., однако Совет считает, что к указанному за-
явлению необходимо относиться критически, т.к. время его составления 
вызывает сомнение, поскольку из переписки с ним следователя следует, 
что по состоянию на 22.06.2018 г. адвокат не сообщал следователю о рас-
торжении с ним соглашения на защиту Б. Более того, он в известность под-
защитного Б. о расторжении соглашения с доверителем К. не поставил и 
его мнение не выяснял. 

Обстоятельства совершения адвокатом К-вым проступка подтвержда-
ются доказательствами, указанными в заключении квалификационной ко-
миссии, которые Совет исследовал при принятии настоящего решения.

По результатам Совет полностью соглашается с выводами квалифика-
ционной комиссии и считает установленным, что действия адвоката К-ва не 
соответствовали следующим правилам адвокатской профессии:

В соответствии с подп.1 и 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат обязан честно, раз-
умно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации сред-
ствами; соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 
решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в преде-
лах их компетенции.

Согласно подп. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, при 
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осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан честно, 
разумно, добросовестно, квалифицированно и своевременно исполнять 
свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверите-
лей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководству-
ясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом.

На основании ст. 6.1 под доверителем понимается лицо, заключившее 
с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи, а также лицо, 
которому адвокатом оказывается юридическая помощь на основании со-
глашения об оказании юридической помощи, заключенного иным лицом.

В соответствии с пунктами 10, 17 Стандарта осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроизводстве, принятого Восьмым Всероссийским 
съездом адвокатов 20.04.2017 г., защитник участвует в следственных и про-
цессуальных действиях, проводимых с участием подзащитного либо по его 
ходатайству или ходатайству самого защитника, а также в судебных засе-
даниях по уголовному делу, за исключением случаев, когда такое участие 
не является обязательным в силу закона и отсутствия просьбы подзащит-
ного; адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Адвокат 
участвует в уголовном деле до полного исполнения принятых им на себя 
обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством и (или) разъяснением Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, ут-
вержденными Советом ФПА РФ.

Согласно подп.6 п.4 ст.6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», адвокат не вправе отказаться от принятой на 
себя защиты.

Положения п.2 ст.13 Кодекса профессиональной этики адвоката запре-
щают адвокату, принявшему в порядке назначения или по соглашению по-
ручение на осуществление защиты по уголовному делу, отказываться от 
защиты, кроме случаев, указанных в законе, и требуют от него выполнять 
обязанности защитника, включая, при необходимости, подготовку и подачу 
апелляционной жалобы на приговор суда.

В соответствии со ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», адвокатская деятельность осуществля-
ется на основе соглашения между адвокатом и доверителем.Соглашение 
представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в про-
стой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на 
оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им 
лицу. Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи 
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации с изъятиями, 
предусмотренными настоящим Федеральным законом.

Существенными условиями соглашения являются:
1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполне-

ние поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) 
принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате;

2) предмет поручения;
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3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказыва-
емую юридическую помощь;

4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), свя-
занных с исполнением поручения; 

5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявше-
го (принявших) исполнение поручения.

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) ком-
пенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, под-
лежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского 
образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образо-
вания в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

Согласно решению Совета Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти от 24.04.2007 г. № 4 «О введении единой формы квитанции (блан-
ка строгой отчетности) в адвокатских образованиях Адвокатской палаты 
Новосибирской области для оформления приема наличных денег от граж-
дан в кассу адвокатского образования» при выдаче квитанции доверите-
лю адвокат или бухгалтер обязан заполнить все реквизиты квитанции. 
Независимо от лица, принявшего деньги и выдавшего доверителю квитан-
цию, адвокат обязан заполнить соглашение в соответствии с требованиями 
ст.25 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». 

Несоблюдение или ненадлежащее соблюдение адвокатом 
«Методических рекомендаций о порядке заключения, исполнения и рас-
торжения соглашений об оказании юридической помощи», утвержден-
ных решением Совета адвокатской палаты Новосибирской области от  
29.03.2016 г.; «Методических рекомендаций по размерам оплаты юридиче-
ской помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам», 
утвержденных решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти от 21.07.2015 г., влечет применение к адвокату мер дисциплинарной 
ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката за нарушение 
требований подп. 1 п. 4 ст. 7 и ст. 25 Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 и ст. 16 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

Согласно п. 1 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката наруше-
ние адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по гру-
бой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответствен-
ности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и настоящим Кодеком.

 В связи с изложенным, Совет считает, что указанные выше наруше-
ния законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также 
неисполнение адвокатом К-вым своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем и адвокатской палатой являются проступками, влеку-
щими применение к нему мер дисциплинарной ответственности.
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 На основании изложенного, руководствуясь подп. 1 п. 1 ст. 25 
Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. В действиях адвоката К-ва имеются нарушениязаконодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, неисполнение и ненадлежащее исполнение им 
своих обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений 
органов адвокатской палаты, изложенных в мотивировочной части настоя-
щего решения.

2. За допущенные нарушения адвокату Котельникову И.Д. объявить 
замечание.

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

21 декабря 2018 г.                                                                          г. Новосибирск

 Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Жуков А.В., рас-
смотрев обращение Ш. в отношении адвоката Б.,

У С Т А Н О В И Л:

11 декабря 2018 г. Ш. обратилась в Адвокатскую палату Новосибирской 
области, обжалуя действия адвоката Б., совершенные ею по представитель-
ству интересов ООО «С. Э.» и граждан И. и П. в рамках гражданского дела и 
исполнительного производства.

 Заявитель просит привлечь адвоката Б. к дисциплинарной ответствен-
ности.

 Проведенной проверкой установлено, что по предмету возникшего спора 
Ше. являлась истцом, а ООО «С.Э.» - ответчиком.

 Кроме того, между адвокатом Б. и директором ООО «С.Э.» И., а также 
гр-кой П. были заключены соглашения об оказании им юридической помощи. 

Интересы указанных лиц противоречили интересам Ш., которая доверите-
лем адвоката Б. не являлась.

 В соответствии с процедурными основами дисциплинарного производ-
ства, установленными подп. 1 п. 1, п. 4 ст. 20 Кодекса профессиональной 
этики адвоката данные обстоятельства являются правовыми препятствиями 
для удовлетворения жалобы Ш. и возбуждения в отношении адвоката Б. дис-
циплинарного производства, поскольку жалоба Ш. является недопустимым 
поводом для этого. 

Согласно п. 2 ст. 21 названного Кодекса в случае получения жалоб и об-
ращений, которые не могут быть признаны допустимым поводом для возбуж-
дения дисциплинарного производства, а равно поступивших от лиц, не имею-
щих право ставить вопрос о его возбуждении, президент палаты отказывает в 
его возбуждении, возвращает эти документы заявителю, указывая основания 
принятого решения.

 На основании изложенного,
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Р Е Ш И Л:

 1. В возбуждении дисциплинарного производства по жалобе Ш. в отноше-
нии адвоката Б. отказать в связи с недопустимым поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                           А.В. Жуков 
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Андрей Сучков,
исполнительный вице-президент
Федеральной палаты адвокатов РФ

Основание участия адвоката в деле – 
основа дискуссии

Необходимо вернуться к обсуждению вопросов отказа
от защитника и «множественной» защиты

Правовые вопросы статуса адвоката

В адвокатском сообществе с регулярной периодичностью возникают и 
повторяются дискуссии на темы одностороннего расторжения соглашения 
об оказании юридической помощи, отказа от защитника, «двойной» защиты 
(вступления в дело защитника по назначению при наличии защитника по со-
глашению), выхода адвоката из дела. Наиболее заметной стала дискуссия об 
отказе от защиты с яркими выступлениями по этой теме мэтров Г.М. Резника 
(«Когда правомерен отказ от защиты» и «Наши разногласия») и Г.К. Шарова 
(«Принуждение к реализации субъективных прав недопустимо»), высказав-
шими совершенно противоположные позиции, а также других коллег по ад-
вокатскому цеху. К сожалению, этот крайне важный для адвокатской практики 
спор не привел к формированию согласованного правила, что вынуждает к 
продолжению обсуждения этой и связанных с нею тем.

Немного теории

При всем внешнем разнообразии предметов дискуссии всех их объеди-
няет общая основа, без учета которой невозможно найти верный ответ на 
поставленные вопросы. И такое уже происходило, например, при попытках 
догматичного применения правила о запрете адвокату отказаться от приня-
той на себя защиты без учета фундаментальных основ данных проблем.

Такой основой этих дискуссий является вопрос об основаниях участия ад-
воката в деле. И здесь мы вынуждены немного окунуться в теорию права и, в 
частности, в учение о юридических фактах как основе правоотношений.

Дискуссия. Отказ от защиты



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

144

Приведенные ниже доводы могут показаться прописными истинами, одна-
ко их обозначение – лишь попытка системно выстроить дискуссию.

Участие адвоката в деле (в частности, в уголовной защите) как правоотно-
шение, то есть совокупность прав и обязанностей, имеет в своей основе один 
из двух юридических фактов, каждый из которых относится к категории «дей-
ствие», в отличие от другой группы юридических фактов, именуемых «собы-
тие». Эти юридические факты: 1) соглашение об оказании юридической по-
мощи или 2) процессуальное решение уполномоченного органа о назначении 
защитника. Иных оснований участия адвоката в уголовном деле в качестве 
защитника нет. Крайне важно для данной дискуссии помнить, что без наличия 
одного из этих оснований адвокат не может участвовать в деле.

Кстати, о необходимости наличия одного из этих оснований для участия 
в деле нам напоминает ордер адвоката, форма которого содержит соответ-
ствующее обязательное для заполнения поле – «Основание выдачи ордера 
(реквизиты соглашения, документа о назначении)».

О «двойной» защите

Вторым важным моментом дискуссии является то, что буквальное толко-
вание ст. 50 УПК РФ говорит о том, что невозможно одновременное существо-
вание обоих оснований участия адвоката в деле, то есть невозможно суще-
ствование в деле одновременно и защитника по соглашению, и защитника по 
назначению.

Таким образом, постоянно ориентируясь на теоретическую модель об ос-
нованиях участия в деле адвоката, мы начинаем решать прикладные пробле-
мы, в частности о «двойной защите» – соотношении процессуальных фигур 
«защитник по соглашению» («приглашенный защитник» в терминологии УПК 
РФ) и «защитник по назначению».

Опять же буквальное толкование ст. 50 УПК РФ говорит о том, что защит-
нику по соглашению отдается приоритет, то есть защитник по назначению 
не может появиться при наличии приглашенного защитника, а назначенный 
защитник должен прекратить свою работу при появлении приглашенного за-
щитника.

Об отказе от защитника

Много путаницы в рассматриваемые вопросы вносят неверное примене-
ние и толкование формулировки «отказ от защитника». Содержание ст. 52 
УПК РФ (во взаимосвязи с положениями ст. 51 УПК РФ), а также ее толкова-
ние судебной практикой говорят о том, что отказ от защитника (если он принят 
дознавателем, следователем, судом) имеет своим последствием исчезнове-
ние в деле такой процессуальной фигуры, как защитник.

Заявление об отказе от защитника не обязательно для дознавателя, сле-
дователя и суда, они могут посчитать необходимым оставление в деле про-
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цессуальной фигуры защитника. В ст. 51 УПК РФ перечислены случаи, когда 
дискреции вообще не существует – в таких делах защитник должен быть в 
обязательном порядке.

Неверной является такая трактовка ст. 52 УПК РФ, что отказ от защитни-
ка – это отказ от конкретного адвоката, участвующего в защите, с целью за-
менить его другим адвокатом. Данная норма буквально говорит о другом, как 
это указано выше, – об отказе от защитника вообще, в результате чего данная 
процессуальная фигура исчезает в деле. Если бы речь шла о замене одного 
адвоката другим, то и формулировки в законе были бы другие, например «об 
отказе от адвоката (или замене адвоката), участвующего в деле в качестве 
защитника». Но закон не содержит такой формулировки, он говорит не об от-
казе от конкретного адвоката, осуществляющего защиту, и замене его другим, 
а об отказе от защитника вообще.

Расторжение обвиняемым соглашения с единственным защитником не 
означает отказ от защитника. Как указывает УПК РФ, это основание для до-
знавателя, следователя или суда предложить обвиняемому пригласить дру-
гого защитника или, если этого не сделано и не поступил отказ от защитника, 
принять процессуальное решение о назначении защитника.

Что касается замены одного адвоката, осуществляющего защиту, другим, 
то, опять же, вспоминая основания участия в деле адвоката, при участии в 
деле приглашенного защитника это делается путем расторжения соглашения 
с прежним адвокатом-защитником и заключением нового соглашения с дру-
гим адвокатом, который вступает в дело в качестве защитника.

О множественности защитников и еще раз о «двойной защите»

А вот возможности замены одного назначенного защитника другим адво-
катом по требованию закон не предусматривает. Как и не дает он возмож-
ности для множественности защитников по назначению. Фигура защитника 
по назначению всегда единична (не может быть нескольких защитников по 
требованию) и появляется лишь при отсутствии в деле приглашенного защит-
ника (защитник по назначению не может быть в деле при наличии защитника 
по соглашению).

Защитник по назначению, обнаруживший, что он вступил в дело, в кото-
ром уже есть приглашенный защитник, должен заявить вынесшему требо-
вание должностному лицу о незаконности его назначения, а также реали-
зовать возможность обращения в контролирующие органы (Счетная палата 
РФ, Федеральное казначейство) с заявлением о нецелевом расходовании 
бюджетных средств, необходимости проведения проверки и взыскании их с 
допустивших нарушение лиц. Последнее, как показывает практика, является 
достаточно эффективным и действенным средством борьбы с подобными на-
рушениями органов расследования и судов.

Возвращаясь к вопросу множественности защитников, следует отметить, 
что в случаях защиты по соглашению число защитников ограничено лишь 
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финансовыми возможностями доверителя (приглашенных защитников может 
быть сколь угодно много), а также вопросами разумности, тактики защиты и 
распределением функций в группе адвокатов-защитников.

Об отказе от защиты

Закон об адвокатуре, Кодекс профессиональной этики адвоката и 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещают адвокату отказаться от при-
нятой на себя защиты.

В адвокатской дискуссии высказано догматическое, на мой взгляд, толко-
вание этого положения, что адвокат, принявший на себя защиту, не может от 
нее отказаться никогда и ни при каких обстоятельствах. В обоснование такого 
подхода выдвигается довод о публичном характере функции защиты и о при-
оритете в данном вопросе уголовно-процессуальных норм.

Позволю себе не согласиться с подобным подходом и предложу вновь об-
ратиться к основаниям участия адвоката в деле. Если существует законное 
основание для осуществления адвокатом защиты, а это, напомню, наличие 
действующего соглашения или решения о назначении защитника, то это дей-
ствительно так – адвокат не может отказаться от принятой на себя защиты. 
Но если этого основания нет, оно прекратилось: соглашение расторгнуто (про 
возможность и условия расторжения чуть позже) или отменено решение о на-
значении защитника. Если нет основания для правоотношения, то нет и само-
го правоотношения. Если нет основания для защиты, то нет и самой защиты. 
Если у защитника нет основания для участия в деле, он не отказывается от 
защиты, поскольку ее (защиты) нет.

Невозможно отказаться от того, что не существует или уже не существует.
Поэтому, полностью придерживаясь правила о невозможности отказа ад-

воката от принятой на себя защиты, полагаю, что применять его следует не 
схоластически, а с учетом фактора наличия или отсутствия основания для 
участия адвоката в деле. Если это основание есть, то адвокат не может от-
казаться от защиты, поскольку отказ от защиты – запрет для адвоката. Если 
основания для участия в деле нет, то и нет предмета для отказа, адвокат вы-
ходит из дела, не нарушая запрета об отказе от защиты.

О соглашении об оказании юридической помощи

Если в назначении защитника, как основании участия адвоката в деле, 
практически нет спорных вопросов, то второе основание – соглашение об 
оказании юридической помощи – дает повод для дискуссий.

Закон об адвокатуре (ст. 25) прямо указывает на правовую сущность со-
глашения об оказании юридической помощи – это основание деятельности 
адвоката, что является нормативным подтверждением указанных выше до-
водов. Согласно части второй этой статьи, соглашение является гражданско-
правовым договором. Следовательно, на него распространяются правила 
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гражданского законодательства об обязательствах и о договоре, включая 
свободу договора, недопустимость одностороннего отказа от обязательств и 
одностороннего его изменения и прочие условия.

Разумеется, нормы Закона об адвокатуре и требования Кодекса профес-
сиональной этики адвоката оказывают значительное влияние на исполнение 
адвокатом условий соглашения об оказании юридической помощи. При этом 
влияние нередко настолько велико, что делает данное соглашение отличным 
от видов обязательств, указанных в ч. 2 Гражданского кодекса РФ. Все это 
дает основание для постановки вопроса, что соглашение об оказании юриди-
ческой помощи адвокатом следует выделить в отдельный вид обязательств. 
Но в данном случае хотелось бы не углубляться в это направление дискуссии, 
а остаться в русле рассуждений о гражданско-правовой сущности соглаше-
ния об оказании юридической помощи.

Указание в Законе об адвокатуре на гражданско-правовое содержание со-
глашения об оказании юридической помощи не дает оснований для утверж-
дений о придании соглашению публичного характера или заявлений о том, 
что оно регулируется, в том числе, и нормами уголовного процесса.

Если соглашение на защиту расторгнуто, то адвокат более не может оста-
ваться в деле и выполнять функции защитника, поскольку правовые основа-
ния его участия в деле уже отсутствуют.

О непрерывности процесса

Несмотря на то что соглашение об оказании юридической помощи регу-
лируется нормами гражданского законодательства, тем не менее публичные 
свойства уголовного процесса учитывать следует.

При обсуждении вопроса замены приглашенного защитника защитником 
по назначению уважаемый Г.М. Резник неоднократно указывал на необхо-
димость обеспечения непрерывности уголовно-процессуальной процедуры. 
Поддерживая этот довод, предположу, что данная задача решается не путем 
распространения регулирования норм УПК РФ на соглашение об оказании 
юридической помощи, а это необходимо сделать нормами адвокатского кор-
поративного регулирования.

В этой связи следует ввести правило в порядок расторжения соглашения 
об оказании юридической помощи, в соответствии с которым после растор-
жения адвокат продолжает осуществлять защиту в течение некоторого непро-
должительного срока (к примеру, 5 дней), разумно достаточного для заключе-
ния бывшим доверителем соглашения с другим адвокатом или для принятия 
и исполнения решения о назначении защитника. Кстати, гражданское законо-
дательство вполне допускает такой подход.

Дискуссия. Отказ от защиты
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О расторжении соглашения

Подойдя к наиболее спорной и достаточно сложной проблеме о возмож-
ности расторжения соглашения об оказании юридической помощи, еще раз 
сошлюсь на ч. 2 ст. 25 Закона об адвокатуре, указывающую на гражданско-
правовой характер соглашения. Исходя из этого, а также норм гражданского 
законодательства об обязательствах и общих положений ГК РФ о договоре, 
бесспорным является утверждение, что расторжение соглашения об оказа-
нии юридической помощи в принципе возможно.

Практически не вызывает споров случай расторжения соглашения по со-
гласию сторон при условии, что каждая из них выполнила свои обязательства 
в той части, насколько это предусмотрено предметом договора к моменту его 
расторжения.

Проблемным является вопрос о возможности одностороннего расторже-
ния соглашения об оказании юридической помощи. Статья 310 ГК РФ запре-
щает односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий. Часть 1 ст. 450 ГК РФ указывает, что изменение и рас-
торжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмо-
трено Кодексом, другими законами или договором. По этим же основаниям ст. 
450.1 ГК РФ допускает отказ от договора (исполнения договора).

Поскольку соглашение об оказании юридической помощи в значительной 
степени (а по мнению отдельных авторов – полностью) является договором 
возмездного оказания услуг, то доверитель по соглашению в любое время 
вправе отказаться от исполнения соглашения при условии оплаты адвокату 
фактически оказанных им услуг. К такому же выводу приходят и сторонники 
концепции, что соглашение об оказании юридической помощи по правовой 
природе ближе к договору поручения.

Но может ли адвокат в одностороннем порядке расторгнуть соглашение 
об оказании юридической помощи, отказаться от договора (исполнения до-
говора)? Указанные выше нормы гражданского законодательства позволяют 
ему сделать это, но при условии, что такая возможность прямо указана в со-
глашении. Например, это условие допустимо к включению в текст соглаше-
ния об оказании юридической помощи, если доверитель перестает исполнять 
свои договорные обязательства об оплате гонорара или возмещении расхо-
дов адвоката по оказанию юридической помощи. 

К слову, зарубежное регулирование адвокатской деятельности в части 
расторжения договора на оказание юридической помощи допускает и иные 
основания для отказа от договора (исполнения договора): если клиент не 
руководствуется юридическими советами адвоката, настаивает на занятии 
неправовой позиции, принуждает адвоката к нарушению закона, использует 
юридические советы для осуществления противоправной деятельности и пр.

Безусловно, что при реализации адвокатом предусмотренного соглаше-
нием об оказании юридической помощи права на односторонний отказ от до-
говора (исполнение договора) следует исключить возможные случаи злоупо-
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требления этим правом. В отношениях «адвокат – доверитель» последний 
является слабой стороной, не обладающей правовыми знаниями и навыками. 
К тому же заключение соглашения об оказании юридической помощи нередко 
происходит в стрессовой для доверителя ситуации, не оставляющей времени 
для вдумчивого принятия решения.

В связи с этим, не отвергая возможности указания в соглашении на право 
адвоката в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения до-
говора), например по основанию неоплаты доверителем оказанной ему юри-
дической помощи, следует особо акцентировать это проблемное для довери-
теля место в тексте соглашения или выделением шрифтом, или местом для 
отдельного подписания сторонами данного условия соглашения.

О расторжении соглашения в пользу третьего лица

Гораздо сложнее проблема возможности одностороннего отказа от дого-
вора (исполнения договора) адвокатом, если соглашение заключено в пользу 
третьего лица – доверителя, непосредственно получающего юридическую по-
мощь по соглашению.

В соответствии с правилом ст. 430 ГК РФ, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения 
третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по до-
говору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор 
без согласия третьего лица. И хотя там же указано, что должник в договоре (в 
нашем случае – адвокат) вправе выдвигать против требования третьего лица 
(обвиняемого) возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора 
(лица, заключившего соглашение в пользу обвиняемого), это не спасает ситу-
ацию – у адвоката лишь появляется право требования с обвиняемого платы 
по соглашению, что зачастую невыполнимо.

Таким образом, в контексте обсуждаемой возможности одностороннего 
отказа защитника от соглашения (исполнения соглашения) об оказании юри-
дической помощи, приходим к выводу, что конструкция договора в пользу тре-
тьего лица является неустойчивой для реализации этой возможности. В этом 
случае следует рекомендовать или в самом соглашении оговаривать право и 
основания для одностороннего отказа от договора (исполнения договора) для 
адвоката, или после получения согласия обвиняемого с договором, заключен-
ным иным лицом в его пользу, переоформлять этот договор в трехстороннее 
соглашение, опять же указав в нем право и основания для одностороннего 
отказа от договора (исполнение договора).

Иные вопросы соглашения об оказании юридической помощи

За рамками обсуждения намеренно оставлены иные моменты, связанные 
с правовым регулированием обязательств, а также заключением, исполнени-
ем и расторжением договора. Среди них возможность применения к соглаше-
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нию об оказании юридической помощи мер по обеспечению обязательств (не-
устойки, залога, поручительства, независимой гарантии, задатка, удержания, 
обеспечительного платежа), допустимость перемены лиц в обязательстве, 
применения правил просрочки кредитора и просрочки должника, гражданско-
правовые вопросы ответственности за нарушение обязательств и другие про-
блемы.

Несмотря на теоретический интерес и практическую пользу ответов на 
перечисленные вопросы, предложил бы коллегам высказаться на обозна-
ченные в разделах выше проблемы, которые представляются в настоящий 
момент гораздо более важными. Хотелось бы, чтобы дискуссия по обозначен-
ным проблемам привела к практическому результату в виде соответствующе-
го заключения Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ.
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Юрий Новолодский,
вице-президент АП г. Санкт-Петербурга,
 президент Балтийской коллегии адвокатов

Отказ адвоката от защиты по причине 
неоплаты  его труда недопустим

Расплатой за «шантаж» станет падение престижа
института адвокатуры в целом

Участвующий в уголовном деле защитник в соответствии с идеологи-
ческими смыслами, сформировавшими современное уголовное правосу-
дие, является самостоятельным и свободным процессуальным субъектом, 
осуществляющим профессиональную защитительную деятельность в ин-
тересах своего уголовно преследуемого доверителя. Адвокатская свобода 
в проведении защиты не безгранична, поскольку функция защиты пред-
ставляет собой элемент сложной системы общественных отношений, фор-
мирующей институт уголовного правосудия, и, как следствие, ограничена 
интересами государства и других участников этих отношений.

Свобода адвокатской деятельности ограничивается: (1) законодатель-
ными предписаниями и запретами, относимыми к этой деятельности; (2) 
обязательными к исполнению нормами профессиональной этики, осно-
ванными на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а также (3) 
общепризнанными ценностными смыслами профессии. Вне рамок этих 
необходимых ограничителей адвокат вправе свободно планировать и ре-
ализовывать свою защитительную деятельность в интересах и с согласия 
своего доверителя.

Постоянно возникающие дискурсы по поводу пределов адвокатской 
свободы наглядно показывают, что, несмотря на кажущуюся простоту 
системы ее ограничений, разрешение конкретных ситуаций вызывает на 
практике определенные сложности.

На вопрос: «Вправе ли адвокат прекратить осуществление защиты, 
если его доверитель прекратил оплачивать предусмотренную соглашени-
ем юридическую помощь?» Совет АП г. Москвы дал весьма сомнительный 
утвердительный ответ, основанный на отнесении рассматриваемой ситуа-
ции к разряду стандартных, вытекающих из факта неисполнения условий 
гражданско-правового договора (соглашения) одной из его сторон.

Такой ответ, по нашему мнению, не согласуется с «ценностными смыс-
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лами адвокатской профессии», упомянутыми в качестве одного из огра-
ничителей адвокатской свободы. Адвокат, принявший на себя обязатель-
ство защищать доверителя, в соответствии со смысловым содержанием 
профессии не вправе отказаться от исполнения своей профессиональной 
обязанности до того момента, (1) когда исчезнет потребность в дальней-
шей защите или (2) когда доверитель в установленном законом порядке 
откажется от услуг своего адвоката.

Момент договорного исполнения обязательств по осуществлению за-
щиты является одним из существенных условий соглашения, без которого 
гражданско-правовой договор считается незаключенным.Как правило, пе-
риоды реализации  адвокатом функции защиты договаривающиеся сто-
роны связывают со стадиями уголовного процесса. Отказ защитника от 
принятых на себя обязательств по ведению профессиональной защиты в 
конкретном уголовном деле должен быть полностью исключен из адвокат-
ской практики независимо от побудительных мотивов, включая такой, как 
прекращение доверителем оговоренной соглашением оплаты работы ад-
воката.

Иное разрешение дискутируемого вопроса способно нанести непопра-
вимый урон сложившемуся порядку участия адвокатов в уголовном судо-
производстве.

Страшно представить ситуацию, когда после многомесячного судебно-
го разбирательства по групповому делу в очередное судебное заседание 
не явится защитник одного из подсудимых по той причине, что у послед-
него закончились средства на оплату защиты. Если подобные случаи уча-
стятся, то «вынужденные процессуальные меры» со стороны государства 
не заставят себя долго ждать.  Вероятнее всего, отказ от продолжения 
защиты в таких случаях будет запрещен законодательно.  И если сегодня 
при возникновении подобных ситуаций стороны зачастую находят выход 
из создавшегося положения, то завтра после вынужденного вмешатель-
ства государства приемлемого для адвоката выхода не будет.  Созданный 
«на пустом месте» конфликт неизбежно породит трудноразрешимую для 
правосудия проблему, от чего пострадает, прежде всего, престиж адвокат-
ской профессии.

Было бы удивительно, если бы государство, обязанное обеспечивать 
устойчивое правосудие, оказалось безучастным или неподготовленным к 
такого рода адвокатским «выходкам».  Уже сегодня оно «застраховало» 
себя от «выходов» адвокатов-защитников из уголовных дел, поскольку от-
каз подсудимого от своего защитника для суда не обязателен.  Нетрудно 
догадаться, что при установлении действительной причины отказа подсу-
димого от защитника суд такой отказ не примет, посчитав его вынужден-
ным и подготовленным самим защитником.

Остается спрогнозировать несколько вариантов развития событий в от-
ношении защитника, покинувшего «поле битвы» по причине выявившейся 
неплатежеспособности своего доверителя.
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Вариант первый – «трагический».Если адвокат, «вышедший» из затя-
нувшегося группового дела, постарается быть принципиальным «до конца» 
и не приступит к дальнейшему осуществлению защиты, вероятнее всего 
он вскоре будет лишен адвокатского статуса. При этом ни в чем не повин-
ные коллеги по затянувшемуся групповому делу, попавшие «под каток» его 
принципиальности, вероятнее всего сочтут справедливыми любые дисци-
плинарные меры, примененные в отношении такого «защитника».

Вариант второй – «беспринципный». Если подготовленный адвокатом 
отказ подсудимого от защитника не будет принят судом, а в ответ защитник 
«будет тупо отбывать номер», не делая ничего для защиты неплатеже-
способного доверителя, то вряд ли общество сможет понять такую линию 
поведения «профессионального защитника», подрывающую доверие к ин-
ституту адвокатуры.

Вариант третий – «безопасный». Это когда защитник неплатежеспо-
собного доверителя продолжит «как ни в чем не бывало» добросовестно 
осуществлять  защитительную деятельность в меру своих сил и возмож-
ностей.

При таком раскладе дискутируемое разъяснение московского совета 
может показаться абсолютно бессмысленным. Но это только на первый 
взгляд. Если пропагандировать приведенное решение дискуссионного во-
проса, при котором прекращение доверителем оплаты работы адвоката, 
установленной соглашением, не повлечет для него никаких неблагопри-
ятных последствий, необходимо ожидать учащения случаев прекращения 
оговоренной соглашениями оплаты. Появившаяся у московских адвокатов 
возможность поставить доверителя перед выбором: «либо оплата по со-
глашению, либо прекращение защиты», конечно же, способна активизиро-
вать доверителей к изысканию новых источников оплаты по соглашению и 
слегка поправить сложившееся положение. Но расплачиваться за внедря-
емую практику «легкого шантажа» отдельных московских адвокатов при-
дется падением престижа института адвокатуры в целом. 
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Константин Ривкин,
адвокат АП г. Москвы,
к.ю.н., доцент

Отказ от защиты при нарушении доверителем
 своих обязательств

Необходимо расставаться с обманщиком в 
соответствии с подписанным им соглашением

 “Не могу умолчать и не терплю   когда ученые
неправильно мыслят в уме своем”  

 (А.П. Чехов. «Письмо ученому соседу»)

Мой  друг и коллега Юрий Михайлович Новолодский,  почему-то имен-
но сейчас вспомнивший  и  раскритиковавший принятое свыше 10 лет на-
зад и успешно действующее разъяснение Совета АП г. Москвы «Об ос-
нованиях прекращения участия адвоката-защитника в уголовном деле», 
вызвал в моей памяти вот какую историю.

Один адвокат вполне добросовестно защищал профессионального 
вора-домушника и как-то в беседе с ним поинтересовался:  «Скажи, а если 
ты после освобождения залезешь в квартиру и увидишь, что она моя, как 
ты  поступишь?»  На  что  получил  явно  не тот ответ,  который  ожидал  
услышать: «А ты для меня такой же лох, как и все другие, почему я должен 
делать исключение?»

Коллега Новолодский отстаивает позицию, согласно которой защит-
ник ни при каких условиях не может выйти из дела, даже если клиент не 
оплачивает его работу. Отталкиваясь от идеологических смыслов право-
судия, упоминая сложную систему общественных отношений, апеллируя 
к ценностным смыслам адвокатской профессии и заботясь о престиже 
института  адвокатуры,  автор  атегоричен в том, что «отказ защитника от 
принятых на себя обязательств по ведению профессиональной защиты 
в конкретном уголовном деле должен быть полностью исключен из ад-
вокатской  практики  независимо  от  побудительных  мотивов, включая 
такой, как прекращение доверителем оговоренной соглашением оплаты 
работы адвоката».

Как мне представляется, теоретические изыскания Юрия Михайловича 
в прикладном плане как раз и направлены на то, чтобы сделать из обма-
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нутых защитников упомянутых «лохов». Здесь невольно вспоминается 
некое циничное высказывание: «Если насилие стало фактом, лягте спо-
койно и получайте удовольствие». Но вот ведь что удивительно – не все 
из нас хотят наслаждаться насилием, некоторые стремятся этому воспро-
тивиться.

В описываемом случае особенно огорчает, что призывы «непротивле-
ния злу» раздаются уже не в первый раз под лозунгами защиты авторите-
та адвокатуры, и, что характерно: 1) они исходят со стороны коллег, вхо-
дящих в руководящие органы адвокатского самоуправления и 2) реализу-
ются на деле за счет определенной части наших товарищей, попавших в 
неприятные ситуации.

Я бы еще мог понять, если бы сторонники Новолодского либо он сам 
на конкретном примере наглядно показали, как следует бороться с таким 
печальным и довольно распространенным феноменом, как нарушение 
доверителем его обязательств по оплате предусмотренных соглашени-
ем о юридической помощи или связанных с нею накладных расходов. 
Сообщили бы нам, что они в своем адвокатском образовании  или  регио-
нальной палате создали за счет собственных отчислений фонд поддерж-
ки обманутых защитников либо заключили со страховой компанией до-
говор, где указанная неоплата рассматривалась бы как страховой случай. 
Наконец, зная тягу Юрия Михайловича к активным действиям по защите 
прав адвокатов, он порадовал бы тем, что отстоял коллегу по корпорации, 
послав к неплательщику пару дюжих молодцев из Балтийской коллегии, 
один грозный вид которых вразумил оного и заставил опустошить коше-
лек в пользу его защитника.

Но пока этого нет, все призывы к «непротивлению» следует отнести 
к аргументации, которая называется теоретическим размахиванием ру-
ками.  Поскольку еще ни один из правоведов-догматиков не дал четких и 
конкретных ответов, как поступить адвокату, если его подзащитный отка-
зался с определенного момента оплачивать поездки и пребывание в дру-
гой местности, где ведется следствие или проходит судебный процесс,         
а сам адвокат уже потратил свои сбережения на нужды семьи?

Я наводил справки, и в одном большом и далеком от Москвы и Питера 
регионе мне сообщили, что если у дела, по которому у адвоката  в  его  
районе проживания заключено соглашение, вдруг меняется территори-
альная подследственность или подсудность, обусловливающая необхо-
димость регулярных посещений судов или следственных подразделений 
за сотни километров от прежнего места, то жалобы отказавшегося опла-
чивать накладные расходы клиента местной палатой не рассматривают-
ся и в возбуждении дисциплинарного производства следует отказ.

Таким образом, демонстрируя уже не впервые некоторую аллергию 
на москвичей, Юрий Михайлович, видимо, не знает, что далеко не везде 
придерживаются позиции, которую, на мой взгляд, можно назвать орто-
доксальной.  Взгляните на очередное издание  АП  Московской  области  
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сборника под названием «Профессиональная этика адвоката» (2017 г.). 
Среди дисциплинарной практики мы найдем пример, когда адвокат в од-
ностороннем порядке расторг соглашение в связи с неоплатой родствен-
никами подзащитного полной суммы вознаграждения. По этому поводу 
отмечено: «Данное обстоятельство не является основанием для односто-
роннего расторжения адвокатом соглашения об оказании юридической 
помощи по уголовному делу, если соглашением не установлено, что 
отказ от оплаты в порядке, предусмотренном соглашением, рассма-
тривается сторонами в качестве одностороннего расторжения согла-
шения (выделено мной. – К.Р.)» (с. 78).

Как видим, здесь изложен подход, солидарный с отстаиваемым 
Советом АП г. Москвы.  А  за  обеими  указанными палатами стоит сум-
марно 14 тысяч адвокатов – почти пятая часть адвокатского сословия со-
временной России, чего нельзя не учитывать.

Уважаемый коллега в своем эссе пишет: «Страшно представить ситу-
ацию, когда после многомесячного судебного разбирательства по группо-
вому делу в очередное судебное заседание не явится защитник одного 
из подсудимых по той причине, что у последнего закончились средства 
на оплату защиты. Если подобные случаи участятся, то “вынужденные 
процессуальные меры” со стороны государства не заставят себя долго 
ждать». Но, во-первых, что же здесь такого ужасного, если возникает 
вполне банальная ситуация, прямо предусмотренная законом в ч. 3 ст.50 
УПК РФ?  А во-вторых, умиляет очередная страшилка в виде возможной 
реакции государства, представляющая собой разновидность уже упомя-
нутого призыва безропотно лечь и не сопротивляться.  Кстати, а никто 
не задумывался, почему вдруг систематическая неоплата работы тем же 
государством наших коллег по назначению вызывает громкие негодую-
щие протесты, а те же действия со стороны добровольно вступивших в 
договорные отношения подзащитных предлагается считать безобидной 
шалостью?

Убежден в том, что повышению авторитета адвокатуры как раз будет 
способствовать решительное расставание с обманщиком в строгом соот-
ветствии с пунктами подписанного им самим соглашения, а не унижения 
и хождение за клиентом с протянутой, как за подачкой, рукой. Разве не-
верно известное утверждение – чего стоит адвокат, если он не может за-
щитить сам себя?

Заинтересовавшись в свое время рассматриваемой проблемой, я по-
беспокоил знакомых американских и английских юристов вопросом, как у 
них обстоит дело с возможностью отказа от помощи клиенту, оказавше-
муся неплатежеспособным?  Ответ везде был одинаковым: нет денег – 
нет работы независимо от категории дел.  Английская коллега привела по 
этому поводу любопытный пример. Заплативший немалую сумму юриди-
ческой фирме человек отказался от последующих выплат, и тогда юристы 
не явились в суд в назначенную ранее дату.  Он туда пришел, но был при-
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влечен к ответственности за неуважение к суду, поскольку не обеспечил 
явку своих представителей.  И, что характерно, – добавлю от себя – никто, 
в отличие от моего уважаемого оппонента, не усмотрел  в  поведении ан-
глийских  барристеров признаков какого-либо шантажа клиента. 

А в ст. 11 Закона Французской Республики от 12 июля 2005 г. № 2005-
709 «О правилах профессиональной этики адвоката» прямо говорится: 
«Принимая поручение на ведение дела клиента, адвокат имеет право по-
требовать от клиента выплаты аванса в счет будущих расходов и возна-
граждения <…>.  В отсутствие выплаты аванса адвокат вправе отказаться 
от ведения дела либо прекратить свое участие в нем…». 

Как видим, в странах с глубокими правовыми традициями вопрос ре-
шается очень просто, и там никто особенно не переживает за то, что госу-
дарству может что-то почему-то не понравиться.   

Далее выражу мнение, что вряд ли следует узурпировать право на ис-
тинное понимание ценностных смыслов адвокатской профессии и заботу 
об авторитете нашей профессиональной корпорации.  Не хочется думать, 
что Юрий Новолодский отказывает в таком праве имеющим иную точку 
зрения Генри Резнику, Андрею Сучкову, Василию Раудину и многим дру-
гим авторам, чьи позиции ранее публиковались на страницах адвокатской 
печати.  Солидарный с ними Рустам Чернов, изложивший свои доводы 
на сайте «Праворуб.Ру» 13 января 2015 г., привел любопытную цитату из 
работ историка Василия Ключевского: «Существенною юридическою чер-
тою холопства, отличавшею его от других, некрепостных видов частной 
зависимости, была непрекращаемость его по воле холопа: холоп мог вы-
йти из неволи только по воле своего государя».  Явно просматривается 
поучительная аналогия.

Любителей трактовать по-своему принципы существования ад-
вокатуры я хочу адресовать к такой авторитетной организации, как 
Международная Ассоциация юристов, которая в сентябре 2000 г. в доку-
менте под звучным названием «Резолюция по поводу противопоставле-
ния профессионализма меркантильности» разъяснила сомневающимся, 
что: а) оказание профессиональных услуг высокого качества действен-
ным образом и с осознанием их стоимости происходит в интересах 
клиентов и общественности, а также является существенно важным 
для финансовой обеспеченности и независимости юристов; б) неза-
висимость юриста требует его экономической независимости, которая 
может быть гарантирована только достаточным доходом от его про-
фессиональной  деятельности  (выделено мной. – К.Р.).

Вынужден напомнить, что согласно положениям ст.31 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» совет адвокатской палаты обязан защищать профессио-
нальные права адвокатов. Что и сделала АП г. Москвы, приняв соот-
ветствующее разъяснение и защитив таким образом своих членов от 
недобросовестных действий доверителей.  В полном соответствии с 
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Рекомендациями Комитета Министров Совета Европы о свободе осу-
ществления профессии адвоката (приняты 25 октября 2000 г.), которыми 
ассоциациям адвокатов предписывается способствовать росту благосо-
стояния адвокатов и помощи им, если того требуют обстоятельства. 

Но в некоторых других палатах по отношению к обворованному, по 
сути, коллеге, если он «постарается быть принципиальным “до конца” и 
не приступит к дальнейшему осуществлению защиты», применят жесткие 
меры – по мнению Юрия Михайловича, «вероятнее всего, он вскоре будет 
лишен адвокатского статуса».  Ну что ж, пусть практикующие адвокаты 
сами решат, чей именно подход к анализируемой проблеме защищает их 
права и интересы, а чей – декларирует пышные лозунги, оставляя их и их 
семьи без средств к существованию, да еще и под страхом изгнания из 
корпорации.

Кстати, любопытно узнать, а Совет АП Санкт-Петербурга, членом ко-
торого является Ю.М.Новолодский, освобождает от дисциплинарной от-
ветственности коллег за неуплату взносов,  если они ссылаются на отсут-
ствие средств по причине невыплат доверителями им причитающегося?

И самое последнее. Заметка Юрия Михайловича оперативно была 
опубликована в интернете. Очень рекомендую ему ознакомиться с 
поступившими от «адвокатской улицы» отзывами.  Они явно не в его 
пользу.
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 Дмитрий Талантов,
президент Адвокатской палаты
Удмуртской республики

Возможные негативные последствия отказа 
от защиты из-за неоплаты труда адвоката 

сильно преувеличены. Но минимизировать 
риски необходимо

 
«Даром только птички поют»

(Федор Шаляпин).

В «АГ» была опубликована статья уважаемого мной коллеги, вице-прези-
дента АП Санкт-Петербурга Юрия Новолодского, с хорошо раскрывающим 
ее содержание заголовком – «Отказ от защиты из-за неоплаты труда не-
допустим». А через пару дней в ответ на обрушившуюся на автора критику 
Юрий Михайлович выложил на youtube интервью, призванное, по всей ви-
димости, дополнительно разъяснить и укрепить его позицию. На мой взгляд, 
выступление Юрия Михайловича содержало минимум правовых доводов.  А 
вот предельно заострить дискуссию, внеся в нее мировоззренческую страст-
ность и элементы футурологических страшилок, коллеге удалось вполне.

И это очень хорошо. Как показывает обсуждение, правовые аргументы 
участников дискуссии близки к исчерпанию, а спор юристов начинает напо-
минать перескакивающую виниловую пластинку.

Поэтому предупрежу сразу. Целью этой заметки не является дублирова-
ние уже многократно высказанных мной правовых аргументов о допустимо-
сти прекращения защиты при неисполнении доверителем финансовых ус-
ловий соглашения. Кому интересно – обратитесь к текстусоответствующего 
запроса АП Удмуртии в КЭС ФПА РФ.

Принимая во внимание все нюансы высказанных авторами аргументов, 
присоединюсь (в части) к соответствующему разъяснению АП г. Москвы, и 
(практически полностью) к подробно развернутой на страницах «АГ» пози-
ции вице-президента ФПА РФ Андрея Сучкова. Наши взгляды могут рас-
ходиться в мелочах, например, по методам аргументации, или в части 
«юридической изощренности» способов расставания с горячо любимым, но 
зачастую малопорядочным клиентом. Но в целом мы едины. Мы сходимся 
на позиции защиты прав добросовестного адвоката от недобросовестного 
доверителя. И с этой точки зрения обостряющий и, наверное, сознательно 
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упрощающий дискуссию коллега Юрий Новолодский прав – главное понять, 
что нам готовит день грядущий в том случае, если отказ от защиты станет 
обычным явлением.  А готовит он…

Практически – молотком по голове?
Вот он, главный довод Юрия Михайловича. Суть его «страшилки» сво-

дится к следующему.  Как только предложенная АП г. Москвы позиция вопло-
тится в повседневную и тем более нормативно оформленную корпорацией 
практику, государству потребуется ровно две недели для принятия новой 
процессуальной нормы. Ее разъяснит вышедший в процесс судья. Он стук-
нет молотком по столу и скажет – «Адвокат Петров – это ты там хотел из про-
цесса свинтить из-за неоплаты твоей работы?  Будет тебе оплата – пятьсот 
рублей за судодень по назначению. Вперед, работать!»

Ну, хорошо.Допустим такой апокалиптический сценарий (как его можно 
избежать – поговорим далее). И? Проблема-то в чем? Ну, нет, я могу до-
пустить, что оплата по назначению для кого-то есть форменное оскорбле-
ние... Но для подавляющего большинства адвокатов «сидеть в процессе» за 
упоминаемые Юрием Михайловичем 500 рублей (а точнее, с 2019 года как 
минимум – за 900 рублей) – это все же несколько лучше, нежели совсем бес-
платно. Ведь сидеть-то, по версии Юрия Михайловича, все равно придется.

Да и для любителей космических гонораров у меня тоже есть хорошая 
новость.  Давайте будем реалистами.  Отказавшийся от оплаты услуг не-
добросовестный доверитель мыслит во вполне определенной парадигме.  
Попросту – судит о других по себе. Думаю, первое, о чем он помыслит в 
условиях «закрепощения» собственного адвоката, – «А будет ли он выкла-
дываться на все 100 %?» И, может быть, при таких-то мыслях как минимум 
поищет новую жертву. А скорее – подумает об исполнении взятых на себя 
обязательств, ну, хотя бы в их части...

Кстати, автор этих заметок уменьшал подлежащий внесению гонорар 
несчетное количество раз. Это нормально. Любой мало-мальски опытный 
адвокат в состоянии отличить мошенника от бедолаги и пойти на разумный 
компромисс.

Так сидеть или не сидеть; а если сидеть, то на каких условиях?
Для начала – как на все это смотрит Юрий Михайлович. Вообще говоря, 

коллега склонен к обоснованию своей позиции аргументами сугубо этиче-
ского порядка. Он уверен, что «адвокат, принявший на себя обязательство 
защищать доверителя, в соответствии со смысловым содержанием профес-
сии не вправе отказаться от исполнения своей профессиональной обязан-
ности до того момента, когда исчезнет потребность в дальнейшей защите 
или когда доверитель в установленном законом порядке откажется от услуг 
своего адвоката». Далее, разумеется, идут доводы о «нравственных крите-
риях и традициях адвокатуры».
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Для целей принципиального разбора этой позиции мне хотелось бы от-
казаться от апеллирования к несколько изощренно-искусственной правовой 
конструкции московских коллег, что это вовсе не адвокат отказывается от 
продолжения защиты, а доверитель (при известном условии, когда в согла-
шении записывается норма типа «невнесение гонорара признается сторона-
ми односторонним расторжением соглашения по инициативе доверителя»). 
Сказанное не означает, что я эту позицию осуждаю – вполне себе рабочий 
вариант.  Просто хочется разобрать ситуацию в ее незамутненном виде.

Поэтому порассуждаем с помощью Юрия Михайловича в рамках задан-
ной им нравственной парадигмы.

Скажите, пожалуйста, разве государство гарантирует гражданину право 
на защиту, условно говоря, от адвоката Плевако? Отнюдь. Это подтвердил 
Конституционный Суд РФ.  Закрепленное в Конституции РФ право обвиняе-
мого пользоваться помощью адвоката не равнозначно праву на бесплатный 
выбор любого понравившегося адвоката.  При этом я особенно настаиваю 
на слове «бесплатный».  Ибо платить по соглашению доверитель отказыва-
ется.  Возможность же прекращения в такой ситуации действия соглашения 
либо его расторжение является естественным правовым механизмом для 
выхода адвоката из процесса.  Ибо оснований для участия адвоката в деле 
ровно два – соглашение или назначение.  Третьего не дано.  И это вполне 
себе нравственная история.

Любопытно, что в своем интервью (да и в публикации тоже) Юрий 
Михайлович проговаривается – при неоплате адвокатам «удается… как-то 
латентно решать [проблему] с клиентом и выходить из положения».  Что зна-
чит «как-то удается»?  С нарушением норм высокой морали?  Согласитесь, 
доводы нравственного порядка при таком релятивистском подходе не убе-
дительны.

Не вполне работает и примененная коллегой аналогия с врачами. Мой 
оппонент говорит примерно так: «Отказаться от защиты! Да это похоже на 
то, что доктор откажется от помощи, когда у пациента закончились деньги».  
Но в определенном смысле в медицине так и делается.  Есть обязательная 
помощь в пределах ОМС (весьма, разумеется, узкий набор услуг, эстети-
ческую пластику никто делать не будет).  Но это не означает, что помощь 
эту должен оказывать лично профессор  Бокерия или доктор Малышева.  И 
если вы по своему богатству попали в платную клинику, но со временем у 
вас закончились деньги – будьте уверены – вас не будут лечить всю остав-
шуюся жизнь.  Как только вы закончите оплачивать услугу и  минует опас-
ность для жизни – пойдете как миленький в районную поликлинику. А это 
и есть аналогия назначения в уголовном судопроизводстве.  Но ключевые 
слова в моей мысли – «как только минует опасность для жизни». 

Ибо если не навредишь и будешь действовать осмотрительно – то и 
«ответку» не получишь

Это и есть самое главное.  Не навреди чрезмерно.  Соблюди баланс 
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интересов.
Сообщество должно выработать комплекс мер и предложений, которые 

позволят, с одной стороны, устранить возникающие у доверителя в связи 
прекращением поручения основные проблемы, а с другой, – минимизиро-
вать ущерб «ровному» течению правосудия. Хотя, в определенном смыс-
ле, это две стороны одной медали. Например, длительное отложение дела 
может быть вызвано необходимостью его изучения новым защитником, по-
скольку без такого изучения сама защита обратится в фикцию.

Позволю себе набросать предложения, позволяющие соблюсти упомя-
нутый мной баланс:

1) Любая форма отказа от защиты по мотиву неисполнения доверителем 
его обязательств допустима исключительно при наличии соответствующего 
условия соглашения.

2) Защитник обязан сообщить правоприменителю о предстоящем (состо-
явшемся) расторжении соглашения и прекращении оказания юридической 
помощи заранее. У суда (следователя) должно быть достаточно времени 
для реализации назначения, а у доверителя – для возможного поиска нового 
защитника по соглашению.

3) Защитник не имеет права прекращать оказание юридической помощи 
до истечения разумно определенного правоприменителем срока, который 
потребуется новому защитнику для изучения дела (а скорее – следует про-
должать защиту до момента фактического ознакомления нового защитника 
с материалами дела) и согласования позиции нового защитника с довери-
телем. Разумеется, это положение более применимо к судебному, нежели 
досудебному производству по делу.

4) Прекративший оказание юридической помощи защитник должен при-
нять исчерпывающие меры к передаче своему преемнику находящихся у 
него документов, необходимых для продолжения защиты, а также доведе-
ния до него правовой позиции стороны защиты.

5) Полагаю, что защитнику, попавшему в ситуацию неоплаты его услуг, 
правоприменителем может быть предложен выбор – прекращение исполне-
ния принятого на себя поручения либо переход на работу «по назначению» 
(разумеется, с учетом сформированного в адвокатском сообществе поряд-
ка).

Думаю, что при реализации предложенного подхода со стороны адвока-
туры «ужастики» уважаемого Юрия Михайловича о репрессивном ответе со 
стороны государства останутся нереализованными.

Допускаю, что формирование предлагаемой практики потребует опреде-
ленного времени и, наверное, неких переговорных с властью процедур.  Во 
всяком случае я глубоко уверен, что наступает время активной борьбы ад-
вокатов за их элементарные права и законные интересы.  Уж слишком долго 
мы находимся в весьма странном для профессиональных правозащитников 
ощущении собственной ущербности.
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Борис Золотухин,
 адвокат, член Совета
 АП Белгородской области

Отказ адвоката от участия в деле и 
взыскание издержек

Следует учитывать отношения между доверителем и
 адвокатом после отказа от оплаты

Опубликованная на сайте в сентябре статья Андрея Сучкова «Основание 
участия адвоката в деле – основа дискуссии» породила шквал коммента-
риев. На тему возможности или невозможности отказа от участия в уголов-
ном деле высказались президенты и вице-президенты региональных палат 
Дмитрий Талантов, Юрий Новолодский, Олег Баулин и известные адвокаты, 
например,Константин Ривкин. Активное обсуждение коллегами разных точек 
зрения идет в социальных сетях, и там эти позиции получили условное обо-
значение «московская» и «питерская».

«Московская» исходит из того, что соглашение является договором пору-
чения, при отказе доверителя от оплаты оно подлежит расторжению и следу-
ет выход адвоката из дела.

«Питерская» утверждает, что при отказе доверителя от оплаты по согла-
шению адвокат должен остаться в деле, уведомить судью о том, что подза-
щитный не оплачивает его труд, и продолжать защиту по назначению, по-
скольку УПК РФ и Закон об адвокатуре не позволяют отказаться от защиты.

Мне ближе «московская» позиция. Представляется, что в «питерском» 
подходе, ассоциируемом с Юрием Новолодским, посвятившим его обосно-
ванию два ярких видеовыступления, не приняты во внимание именно все 
положения уголовно-процессуального закона и трактуются только нормы ст. 
50 УПК РФ и подп. 6 п. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре, запрещающие отказ 
адвоката от принятой защиты без учета иных норм процессуального права и 
недавних изменений в УПК РФ.

Итак, подзащитный отказался оплачивать работу адвоката. Какое отноше-
ние у адвоката к такому подзащитному, да еще если у подзащитного остались 
долговые обязательства (то есть просматривается перспектива одному стать 
истцом, другому ответчиком)?

Явно неприязненные. Может ли адвокат достойно защищать человека, к 
которому испытывает личную неприязнь? Возникают очевидные сомнения в 
его беспристрастности.
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С моей точки зрения, налицо обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 61, ст. 
62, 72 УПК РФ, предусматривающие основания для отвода защитника, и в 
таком случае адвокат не может дальше работать по данному делу как «на-
значенец».

Считаю, что тут начинает действовать и норма подп. 2 п. 4 ст. 6 Закона 
об адвокатуре, указывающая на то, что у адвоката не может быть самосто-
ятельного интереса по предмету соглашения, противоречащего интересам 
доверителя, а в данном случае у адвоката как раз появляется свой личный 
интерес – взыскать деньги по соглашению, и этот интерес прямо противоре-
чит интересу подзащитного.

Также считаю, что участие в деле адвоката, имеющего неприязнь к подза-
щитному, является нарушением права на защиту.

Вспомнилось одно интересное дисциплинарное производство (хотя там 
жалоба была по гражданскому делу), в котором отразилась изложенная про-
блема. В суде перед началом процесса к истице, у которой представителем 
был адвокат, подошел секретарь и в присутствии адвоката вручил исковое 
заявление адвоката к этой истице, в котором он требовал взыскать с нее за-
долженность по соглашению по этому же делу. Причем оба иска рассматри-
вал один судья. Хорошо, что дисциплинарное производство закончилось при-
мирением.

С моей точки зрения, коллеги, настаивающие на продолжении работы в 
качестве «назначенца» при отказе оплаты по соглашению, не учитывают и 
изменения, внесенные в ч. 3 и 4 ст. 50 УПК РФ о том, что порядок вступле-
ния в дело адвоката по назначению определяет не следователь и судья, а 
ФПА РФ. То есть при отказе оплатить работу по соглашению и уведомлении 
об этом лица, в производстве которого находится дело, следователь и судья 
не уполномочены выносить постановление, обязывающее адвоката дальше 
работать за счет государства, а обязаны направить постановление о назначе-
нии адвоката в региональное адвокатское образование (или координатору), и 
там будут решать, кто именно будет осуществлять защиту.

И вот тут, я думаю, стоит принимать во внимание сложившиеся между до-
верителем и адвокатом отношения после отказа от оплаты.

Представляется, что полностью прав Андрей Сучков, считающий, что обо-
значенная проблема надумана и для ее разъяснения достаточно соответству-
ющего заключения Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ.

Ну и поскольку речь пошла об оплате труда адвокатов, хочу отметить ту 
важную роль, которую сыграли как сама ФПА РФ, так ее руководство, в повы-
шении оплаты труда адвокатов, о чем рассказал в интервью «Начало боль-
шого пути» Юрий Пилипенко.

И он абсолютно прав, отмечая, что корпорация должна еще многое сде-
лать для того, чтобы вопросы повышения оплаты адвокатов, работающих по 
назначению, интересовали и государство, и общество.

Неслучайно Минюст России объединил законопроекты о внесении из-
менений в ст. 50 и ст. 75 УПК РФ о распределении дел по назначению и о 
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взыскании процессуальных издержек с осужденных. Очевидна связь этого за-
конопроекта с повышением оплаты труда «назначенцам», что прямо указано 
в пояснительной записке к нему. И понятно, что эти предложения Минюста 
должны получить поддержку сообщества.

Вот только вопрос заключается в том, что, разъясняя подозреваемому или 
обвиняемому его права, предусмотренные ст. 46, 47 УПК РФ, следователь 
никогда не сообщает ему, что «бесплатный сыр» бывает только в мышеловке, 
и суммы, выплаченные адвокату государством, будут с него взысканы при-
говором суда. 

Нет в УПК РФ нормы, обязывающей при разъяснении права на защиту и 
возможности предоставления адвоката за счет государства разъяснять также 
обязанность возместить процессуальные издержки.

С моей точки зрения, в ст. 46, 47 УПК РФ необходимо внести поправки с 
указанием на необходимость разъяснения обязательности возмещения про-
цессуальных издержек по делу, в том числе сумм, выплаченных адвокату го-
сударством. Поскольку, как правило, осужденный узнает о такой обязанности 
только из приговора.

К тому же уже сейчас возникает вопрос о том, что отказ осужденного в воз-
мещении процессуальных издержек является препятствием для условно-до-
срочного освобождения. Представляется, что некоторые лица, привлеченные 
к уголовной ответственности, при осознании того, что за работу адвоката все 
равно придется платить, задумаются о приглашении адвоката по соглашению 
или просто будут отказываться от адвоката.

Думаю, что такое предложение многие правоохранители воспримут в 
штыки, поскольку это создаст проблемы в получении надлежащих показаний, 
но интерес государства и адвокатуры очевиден.
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Виктор Чайчиц,
 Председатель Республиканской
 коллегии адвокатов Республики  Беларусь

Неоплата труда – не основание для выхода 
из  уголовного процесса

Об основаниях участия адвоката в деле: регулирование
 в Республике Беларусь

Основания участия в деле: законодательное регулирование

Основанием участия адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве 
защитника или представителя является договор на оказание юридической по-
мощи, заключенный между адвокатом либо адвокатским бюро и клиентом или 
иным лицом, действующим в интересах клиента, в письменной форме (ст. 27 
Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).

Кроме того, адвокат обязан участвовать в уголовном деле в качестве за-
щитника по назначению через территориальную коллегию адвокатов по тре-
бованию органа, ведущего уголовный процесс (абз. 3 ч. 1 ст. 18 Закона об 
адвокатуре, п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК).

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера (п. 1 ч. 6 ст. 46 УПК).

Процессуально-правовые аспекты приглашения, назначения, замены, а 
также отказа от защиты урегулированы ст. 45, 46 и 47 УПК. Согласно их пред-
писаниям защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, а с их согла-
сия также и другими лицами. Уголовно-процессуальный закон предоставляет 
подозреваемому, обвиняемому, право пригласить нескольких защитников.

Защитник не вправе самовольно прекращать свои полномочия и без со-
гласия подзащитного передоверять полномочия по осуществлению защиты 
другому лицу (п. 4 ч. 3 ст. 48 УПК).

Отказ от защитника
Подозреваемый или обвиняемый вправе отказаться от защитника в лю-

бой момент производства по материалам или уголовному делу. 
Отказ от защитника принимается органом, ведущим уголовный процесс, 

лишь в том случае, когда он заявлен подозреваемым или обвиняемым по соб-
ственной инициативе и добровольно, а в случае задержания или применения 
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меры пресечения в виде заключения под стражу – в присутствии защитника, 
с которым заключен договор или который назначен через территориальную 
коллегию адвокатов.

Орган, ведущий уголовный процесс, не принимает заявленный подозрева-
емым или обвиняемым отказ от защитника в следующих случаях: подозрева-
емый или обвиняемый являются несовершеннолетними; подозреваемый или 
обвиняемый не владеют языком, на котором ведется производство по уголов-
ному делу, либо являются неграмотными; подозреваемый или обвиняемый 
в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту; лицо подозревается или обвиняется в 
совершении особо тяжкого преступления; между интересами подозреваемых 
или обвиняемых имеются противоречия и если хотя бы один из них имеет 
защитника; подозреваемым или обвиняемым заявлено ходатайство о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в 
дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве 
по уголовному делу. Если ходатайство заявлено до начала судебных прений, 
оно подлежит удовлетворению (ст. 47 УПК).

При реальной возможности участия защитника в уголовном процессе и 
при нежелании подсудимого пользоваться его помощью отказ от защитника 
нельзя признать вынужденным.

Между тем на практике встречаются случаи, когда подсудимый заявля-
ет об отказе от защитника ввиду отсутствия средств на оплату его труда, по 
мотивам «некомпетентности и неопытности защитника», по причине неявки 
последнего в судебное заседание, с тем чтобы не откладывать последнее 
слово.

Установив вынужденность отказа, орган, ведущий уголовный процесс, 
обязан обеспечить участие защитника в уголовном процессе, принять меры к 
назначению обвиняемому адвоката, который выступит в уголовном процессе 
в качестве его защитника, через адвокатское образование.

Между тем надлежит прежде выяснить мнение обвиняемого по этому по-
воду, чтобы не допустить навязывания обвиняемому защитника помимо его 
воли. В случае же, когда вынужденный отказ от защитника обусловлен ис-
ключительно отсутствием у обвиняемого средств на оплату труда адвоката, 
орган, ведущий уголовный процесс, должен принять меры по изменению ос-
нования участия конкретного адвоката в уголовном деле, а не назначать дру-
гого защитника.

Так, например, обвиняемый в совершении кражи К. отказался от помощи 
адвоката, аргументировав это тем, что у него на иждивении находятся мало-
летние дети, в связи с чем он не способен в дальнейшем оплачивать услуги 
адвоката. С учетом этого заявления судом обвиняемому было разъяснено 
право на получение юридической помощи адвоката, за счет средств местного 
бюджета, в связи с чем произошло изменение основания участия адвоката 
А. по уголовному делу, который был назначен судом с оплатой его труда за 
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счет средств местного бюджета. Вместе с тем в дальнейшем денежная сум-
ма, определенная постановлением суда в качестве оплаты труда адвоката, 
была взыскана с осужденного К.

Будучи гарантией права обвиняемого на защиту, возможность отказа от 
защитника позволяет самостоятельно осуществлять защиту своих прав и за-
конных интересов, а также создает условия для участия в уголовном процессе 
именно того защитника, участие которого считает необходимым обвиняемый.

Прекращение участия адвоката в деле
Участие защитника в производстве по уголовному делу прекращается, 

если:
1) подозреваемый или обвиняемый расторгли с ним договор либо иным 

образом прекратили полномочия защитника;
2) представитель умершего подозреваемого, обвиняемого расторг с ним 

договор либо иным образом прекратил полномочия защитника;
3) орган, ведущий уголовный процесс, освободил защитника от участия 

в производстве по уголовному делу ввиду обнаружения обстоятельств, ис-
ключающих его участие в уголовном процессе в соответствии с требованиями 
УПК;

4) орган, ведущий уголовный процесс, принял отказ подозреваемого или 
обвиняемого от защитника.

Подозреваемый или обвиняемый не могут прекратить полномочия на-
значенного защитника, участвующего в производстве по уголовному делу, в 
случаях, когда участие защитника является обязательным или если орган, 
ведущий уголовный процесс, не принял заявленный ими отказ от защитника 
(ч. 7 и 8 ст. 44 УПК).

О праве выхода из дела при отказе клиента оплачивать труд адвоката

Если говорить о применении адвокатами Республики Беларусь норм 3.1.4 
и 3.5  Кодекса поведения для юристов в Европейском сообществе в части 
права адвоката о выходе из дела при отказе клиента от оплаты труда адво-
ката, то названные нормы практически не применяют по следующим обстоя-
тельствам:

1)  само так называемое право является исключительным и направлено в 
первую очередь на защиту интересов клиента;

2)  требования ст. 62 Конституции о том, что «Каждый имеет право на юриди-
ческую помощь для осуществления и защиты прав и свобод,  в том числе пра-
во пользоваться в любой момент помощью адвокатов»  и  «Противодействие 
оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается», свиде-
тельствуют об элементах публичности деятельности адвоката;

3)  адвокатская деятельность не является предпринимательской (ч. 1           
ст. 29 Закона об адвокатуре);

4)  защитник не вправе самовольно прекращать свои полномочия и без 
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согласия подзащитного передоверять полномочия по осуществлению защиты 
другому лицу (п. 4 ч. 3 ст. 48 УПК);

5)  отказ от оказания юридической помощи в случаях, когда оказание та-
кой помощи в соответствии с законодательством является обязательным, по 
основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами, назван 
одним из случаев, влекущих исключение адвоката из территориальной колле-
гии адвокатов (ч. 2 ст. 24 Закона об адвокатуре);

6)  адвокат, принявший участие в предварительном следствии по уголов-
ному делу в порядке назначения или на основании договора на оказание юри-
дической помощи, не вправе без уважительных причин отказаться от приня-
той на себя обязанности по защите клиента (ч. 1 п. 34 Правил).

Вместе с тем в ч. 2 этого же пункта Правил предусмотрена возможность 
отказа в оказании юридической помощи по уважительным причинам, одной из 
которых названо нарушение клиентом условий договора на оказание юриди-
ческой помощи, то есть невыполнение порядка и размера оплаты юридиче-
ской помощи (ч. 4 ст. 27 Закона об адвокатуре).

Белорусская республиканская коллегия адвокатов (далее – БРКА) в этой 
связи дает разные рекомендации в части уголовных и гражданских дел.

Адвокат вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиен-
том и прекратить осуществлять представительство по гражданскому (хозяй-
ственному) делу, если клиент перестал производить оплату по делу. Но такое 
условие должно быть обязательно оговорено в договоре на оказание юриди-
ческой помощи.

Не является нарушением Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», Правил профессио-
нальной этики адвоката прекращение полномочий адвоката по гражданскому, 
хозяйственному делу, если клиент не произвел оплату, а в договоре данное 
основание предусмотрено в качестве основания его расторжения.

В уголовном процессе при осуществлении защиты для прекращения пол-
номочий защитника недостаточно неоплаты работы. В силу п. 4 ч. 3 ст. 48 УПК 
защитник не вправе самовольно прекращать свои полномочия и без согласия 
подзащитного передоверять полномочия по осуществлению защиты другому 
лицу.

БРКА для устранения возможных коллизий между правами клиентов и ад-
вокатов в этом вопросе рекомендует в договоре на оказание юридической 
помощи по уголовным делам предусматривать оплату по стадиям процесса и 
выполнения следственных действий, чтобы при невозможности  произвести 
оплату обвиняемым переходить на другое основание участия адвоката в деле 
– по назначению за счет средств местного бюджета (ст. 46 УПК).

В нашей адвокатской практике в начале 2000-х гг. имели место случаи, ког-
да из-за указания только общего вида юридической помощи, например «осу-
ществление защиты обвиняемого», без разбивки по стадиям и следственным 
действиям, с последующим применением ст. 46 УПК, возникали жалобы кли-
ентов по поводу размера выплаченных сумм.

Дискуссия. Отказ от защиты
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С учетом использования адвокатами наших рекомендаций в настоящее 
время таких жалоб в БРКА не поступает.

Что касается дискуссии на сайте «АГ» по вопросу отказа от защиты в связи 
с неоплатой труда адвоката, то я согласен с Андреем Сучковым в том, что 
соглашение (в Республике Беларусь – договор) об оказании юридической по-
мощи – это отдельный вид обязательства, отличный от видов обязательств, 
указанных в Гражданском кодексе.

Но при заключении договора на осуществление защиты по уголовному 
делу, на мой взгляд, должно быть учтено, что защитник не вправе самосто-
ятельно прекратить свои полномочия, даже если у клиента нет возможности 
либо желания оплачивать работу адвоката. Представляется, что расторже-
ние договора по причине неисполнения клиентом обязательства по оплате не 
является основанием для выхода адвоката из уголовного процесса.

Следует учитывать, что адвокат вступил в процесс при наличии договора, 
– значит, основание было. И здесь же начинают работать нормы УПК.

Подходы в этом вопросе Белорусской республиканской коллегии адвока-
тов таковы: адвокат обязан осуществлять защиту и далее. Каждый из нас 
понимает, что нормы адвокатского корпоративного регулирования следует 
исполнять. Я уверен в том, что данное правило является предупреждением 
возможных злоупотреблений со стороны адвокатов. Иной подход может при-
вести к тому, что в предварительном следствии, получив солидный гонорар, 
адвокаты самоустраняться от защиты в суде, указав, что нет основания для 
его участия.

Более того, п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК предусматривает, что пригласить защитни-
ка могут подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, а также 
близкие родственники,  другие лица по просьбе или с согласия подозревае-
мого или обвиняемого, так называемый договор в пользу третьего лица. И как 
можно в данном случае защиту гражданина поставить в зависимость от того, 
исполняют ли его близкие родственники либо иные лица обязательства по 
договору на оказание юридической помощи?

Андрей Сучков предлагает рекомендовать адвокатам в соглашении в 
пользу третьего лица оговаривать право и основания для одностороннего от-
каза от исполнения договора для адвоката. А как же это будет работать, если 
третье лицо – подозреваемый, обвиняемый?

К счастью, в практике работы дисциплинарных комиссий территориаль-
ных коллегий адвокатов не встречаются дела, когда бы адвокат отказался от 
оказания юридической помощи. Я не могу привести ни одного примера.
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Андрей Жуков,
Президент АП 

Новосибирской области 
Член Совета ФПА РФ

Адвокатуре нужны единство и стабильность

 Поправки в Закон об адвокатуре предлагают отказаться от 
застывших форм, сдерживающих самонастройку

Продолжение публичной дискуссии вокруг законопроекта № 469485-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации”, старт которой был дан публикацией 
Генри Резника «Системный сбой», можно рассматривать с разных позиций. 
Однако все рассуждения сводятся к ответу на главный вопрос: «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» 

Буквальный ответ

Как известно, каждая дискуссия – это способ избежать ошибок, вырабо-
тать правильное решение. И российская адвокатура всегда отличалась тем, 
что в дискуссиях проявлялось действие ее принципов самоуправления и кор-
поративности.

Однако дискуссия, не ограниченная разумными пределами, превращает-
ся в непрерывно длящийся процесс, который не ведет к достижению целей, 

Реформирование сферы правовой 
помощи
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ради которых был начат. Такое, кстати, и раньше наблюдалось в российской 
действительности, ведь персонаж, которого А.С. Грибоедов в комедии «Горе 
от ума» назвал Репетиловым, с его восторженным восклицанием «Шумим, 
братец, шумим!», не придуман, а списан с натуры.

И вот сегодня уже не только Олег Баулин – президент АП Воронежской 
области, но и адвокаты из Новосибирска задаются вопросом о способности 
современной российской адвокатуры сформулировать общую позицию по от-
ношению к предлагаемым поправкам в Закон об адвокатуре. А точнее – к 
нашему настоящему и будущему.

Еще совсем недавно российская адвокатура активно участвовала в дис-
куссии об этом законопроекте. Некоторое время назад ей предшествовала 
другая – о поправках в Кодекс профессиональной этики адвоката. Тогда при-
ходилось спрашивать некоторых перевозбужденных коллег: неужели они 
перестали доверять избранным ими органам адвокатских палат настолько, 
что сомневаются в возможности принятия законных и обоснованных дисци-
плинарных решений?

Решение Всероссийского съезда адвокатов, принявшего поправки в КПЭА, 
подвело итог жарким дебатам. Опасения, высказанные некоторыми коллега-
ми, не сбылись, да и не могли сбыться. И сегодня, спустя почти два года, на-
верное, мало кто вспоминает об этих спорах.

Но и не стоит вспоминать о них – надо думать о том, что, хотя дискуссии и 
полезны, движение вперед обеспечивается не только самой возможностью их 
ведения, но и механизмами принятия решений об их завершении и подведе-
нии итогов. Любая демократическая организация, предоставляя возможности 
для широкого и открытого обсуждения волнующих ее проблем, должна иметь 
такие механизмы. Это необходимо для успеха дела.

Напомню, что 13 сентября 2018 г. Совет ФПА РФ на своем заседании под-
вел итоги состоявшейся дискуссии о законопроекте № 469485-7. Результаты 
и решение известны: подавляющим большинством голосов концепция зако-
нопроекта одобрена.

Вообще адвокатура России строится, в том числе, и на необходимости 
выполнения каждым ее членом корпоративных решений. Демократия тем и 
хороша, что можно спорить, не соглашаться, призывать, однако она также 
требует соблюдать и элементарную дисциплину – выполнять итоговое реше-
ние правомочного органа, если даже оно тебе не по душе.

Немного истории

Со времени принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» прошло более 15 лет. Острота 
событий, связанных с его подготовкой, постепенно стирается, но помнить о 
них важно.

С одной стороны, этот закон стал огромным шагом вперед в развитии 
адвокатуры и в правовом развитии страны. С другой – он был результатом 
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компромисса разных взглядов на построение российской адвокатуры, а не-
которые его нормы к моменту принятия уже устарели и вошли в противоречие 
с действующим законодательством, отражающим новый курс России.

По этой причине закон так и не смог разрешить некоторых проблем ад-
вокатуры, а за 15 лет накопились новые, обусловленные компромиссом пят-
надцатилетней давности. Изначально недоработанные формы организации 
и деятельности, несмотря на все усилия ФПА и региональных адвокатских 
палат адаптировать их к новым условиям, застыли на месте и все сильнее 
сдерживают развитие.

Неужели кому-то сегодня еще непонятно, что необходима дополнитель-
ная настройка организации и деятельности российской адвокатуры? А зако-
нопроект № 469485 – это реализация накопленного опыта и отражение со-
временных обстоятельств.

Системный анализ

Три вопроса, которые вызвали самые горячие споры вокруг законопроекта, 
уважаемый Генри Маркович обозначил одним термином – «системный сбой».

В связи с этим стоит проанализировать действующую систему, а потом 
изучить предлагаемые меры, чтобы определить их характер.

Прежде всего, следует задаться вопросом: а так ли хороша эта система, 
чтобы заботиться о ее сохранении в первозданном виде? Соответствует ли 
она реалиям сегодняшнего дня и потребностям развития?

Да, 15 лет назад, когда мы больше были романтиками, вопросы укрепле-
ния вертикальных связей, обеспечивающих единство и стабильность, просто 
не могли ни у кого возникать. Но за истекший период мы получили массу но-
вых, не решаемых в течение многих лет проблем в организации и деятельно-
сти адвокатуры. Следовательно, действующая система более не может спо-
собствовать качественному развитию адвокатуры, и если мы не хотим еще 
большего негатива, то ее нужно модернизировать. 

Законопроект для этого предлагает, в частности, определить роль орга-
нов ФПА РФ в дисциплинарном производстве. Сразу оговоримся, что находим 
крайне неуместным предлагаемые поправки на этот счет сравнивать с систе-
мой судопроизводства. Все-таки это, по меньшей мере, разные институты, 
относящиеся к разным сферам. 

В то же время трудно представить, что президент ФПА РФ будет постоян-
но заниматься направлением представлений о возбуждении дисциплинарных 
производств или истребованием для «надзорной» проверки дисциплинарных 
дел, рассмотренных в адвокатских палатах. В течение последних двух лет 
таких производств им возбуждено всего три.

А вот задача добиться единства дисциплинарной практики – при всей оче-
видности того, что каждое дело наряду с общими моментами имеет и набор 
индивидуальных черт, – наоборот, стоит, как никогда, остро. Даже посторонне-
му наблюдателю понятно, что сегодня данный вопрос активно используется 
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противниками реформирования сферы квалифицированной юридической по-
мощи, которое должно произойти на базе адвокатуры. К сожалению, в ряде 
случаев, критикуя нашу дисциплинарную практику, они оказываются правы.

Сторонники сохранения застывших форм организации адвокатуры в пред-
лагаемом расширении дисциплинарных полномочий ФПА РФ как «системный 
сбой» рассматривают отход от канонической процессуальной процедуры. 
Однако такая ли уж каноническая она сейчас? Если обсуждать действующую 
процедуру рассмотрения дисциплинарных производств, то в ней есть немало 
изъянов, которые не мешало бы устранить. Но это отдельная тема, и мы ри-
скуем просто утонуть в дискуссиях, если сейчас начнем ее обсуждать.

Замечу, что в Новосибирской области не существует проблемы, вызвав-
шей предлагаемую законопроектом поправку о введении ограничений по ста-
жу при изменении членства в адвокатской палате, однако она обострилась в 
центральной части России. Понятно, что эту проблему, создающую напряжен-
ность в организации и деятельности адвокатуры, надо решать на законода-
тельном уровне, поскольку принятые ранее корпоративные меры желаемого 
результата не дали.

Время покажет

Что же касается моделей государственного устройства, то в адвокатуре 
их использовать по понятным причинам нельзя. Представляются наиболее 
убедительными возражения первого вице-президента АП Московской обла-
сти Михаила Толчеева и наиболее аргументированными его доводы о том, 
что абсолютность демократических принципов может принести пользу лишь в 
определенное время. Равно как и о том, что она может затормозить динамич-
ное развитие системы. 

Вместе с тем полагаю, что если исходить из классического понимания 
модели управления, то в предлагаемом законопроектом варианте можно ус-
мотреть те несоответствия в процедурах выборов президента адвокатской 
палаты, которые отмечает Генри Маркович. Однако уверен, что адвокатский 
«парламент», каковым является общее собрание адвокатов, примет верное 
решение. И если содержащееся в законопроекте предложение продиктовано 
исключительно необходимостью обеспечить стабильное развитие и укрепле-
ние адвокатуры, доводы о строгом соответствии оспариваемого механизма 
классическим представлениям можно оставить для теоретических научных 
работ.

Данный тезис подтверждается сохранением в законопроекте действу-
ющих положений Закона об адвокатуре, при которых не только разделены 
полномочия совета и президента адвокатской палаты, но президент является 
лицом, подконтрольным совету. Из п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре четко и не-
двусмысленно усматривается, что «вся власть» в палате в период между об-
щим собранием (конференцией) принадлежит именно совету. Предлагаемые 
изменения в механизм выборов президента на третий срок не ставят его, во-



175

преки выраженному предположению, выше совета, поскольку сохраняют за 
ним те же права и обязанности, которые ныне изложены в п. 7 ст. 31 Закона 
об адвокатуре. Аналогичные нормы закреплены в п. 3, 7, 7.1 ст. 37 Закона об 
адвокатуре в отношении Совета ФПА РФ и президента ФПА РФ. А это озна-
чает, что сложившуюся модель управления адвокатской палатой вносимые 
поправки не меняют.

* * *
Изложенное свидетельствует о том, что никакого «системного сбоя» в 

предлагаемых поправках нет. Если же начали давать сбой некоторые звенья 
самой системы, то их надо дополнительно настраивать и укреплять.

15.10.2018
Официальный сайт ФПА РФ

Реформирование сферы правовой помощи
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Одно из главных событий года

На Юридическом форуме в г. Москве для практиков Денис 
Новак рассказал, как изменится законодательство об адвока-
туре в связи с реализацией проекта Концепции

10 октября 2018 г. в ходе 
своего выступления на VII 
Юридическом форуме для прак-
тиков на тему «Главные право-
вые события года» заместитель 
министра юстиции РФ Денис 
Новак заявил, что одним из та-
ких событий является активное 
обсуждение проекта Концепции 
регулирования рынка профес-
сиональной юридической по-
мощи (далее – Концепция), 
разработанного Минюстом. В 
связи с этим он предложил рас-
смотреть некоторые изменения 

в законодательство, которые предстоят в ближайшее время.
Как сообщает «АГ», Денис Новак отметил, что необходимо внести поправ-

ки в Закон об адвокатуре, убрав из него положения, которые делают адво-
катуру непривлекательной для юристов. Поскольку в законе закреплено, что 
адвокатская деятельность не может быть предпринимательской, многие юри-
сты, оказывающие квалифицированную помощь доверителям, не вступают в 
адвокатское сообщество.

Заместитель министра юстиции считает, что необходимо различать про-
фессиональную деятельность адвоката по оказанию юридической помощи, 
которая не может быть предпринимательской, и деятельность адвокатских 
образований, где они состоят. При этом он указал, что эта деятельность мо-
жет быть коммерческой, в том числе преследовать цель извлечения прибыли.

Как пояснил Денис Новак, в Германии наряду с некоммерческими органи-
зациями существуют, например, адвокатские акционерные общества, право-
способность которых является специальной. При этом законодательство об 
адвокатуре содержит ограничения и специальные положения, регулирующие 
деятельность таких юридических лиц. Это, по словам Дениса Новака, и пред-
лагается предусмотреть на первом этапе реализации проекта Концепции – 
допустить возможность создания адвокатского образования для юридических 
лиц, уже осуществляющих деятельность в качестве ООО. Заместитель мини-
стра подчеркнул, что для этого должно быть выполнено следующее условие: 
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акционеры общества не должны давать указания адвокату, как осуществлять 
свою деятельность.

Денис Новак добавил, что цели перевести адвокатуру полностью на «ком-
мерческий рейс» нет: «Те, кого устраивает уже сейчас введение адвокатской 
деятельности в тех некоммерческих формах, которые сейчас предусмотрены, 
– для них ничего не изменится, если они сами не пожелают перейти на другую 
организационно-правовую форму».

Заместитель министра заметил, что сейчас юридические фирмы в числе 
акционеров не всегда имеют юристов, в связи с чем предлагается допустить 
сопартнерство адвокатов с представителями других регулируемых профес-
сий, таких как патентные поверенные, аудиторы, арбитражные управляющие 
и т.д., причем большинство голосов в таком адвокатском образовании должно 
быть за адвокатами.

Кроме того, Денис Новак сообщил, что некоторые зарубежные страны, на-
пример Австралия или Италия, допускают в качестве участника юридических 
фирм инвесторов, которые, например, предоставляют помещение, но не вме-
шиваются в деятельность адвокатов. Он отметил, что инвестор не должен 
иметь долю более 25% в такой фирме. «Также мы обсуждаем и предполагаем 
допустить сопартнерство отечественных адвокатов и зарубежных, которые 
зарегистрированы в реестре Минюста, чтобы они тоже, хоть и на минори-
тарных началах, но могли бы выступать в качестве сопартнеров адвокатских 
образований», – сказал он.

Заместитель министра юстиции также информировал, что в данный мо-
мент решается вопрос о том, как сделать привлекательным налоговый режим 
для организаций, которые введут возможность существования адвокатских 
образований в виде коммерческих организационно-правовых форм. В част-
ности, предлагается освободить небольшие юридические фирмы от уплаты 
НДС и оставить налог для крупных компаний, так как его отсутствие будет им 
невыгодно.

Денис Новак указал, что Концепция предусматривает для тех, кто пожела-
ет приобрести статус адвокатского образования, будучи сейчас юридической 
фирмой, допущение возможности работы адвоката на адвокатское образова-
ние по трудовому договору. «Будет введено две модели: либо ты работаешь 
в качестве адвоката как партнер в адвокатском образовании без трудового 
договора, либо в качестве работника», – пояснил он.

В отношении налога на прибыль соглашение с Минфином пока не до-
стигнуто, отметил Денис Новак. Он добавил, что за рубежом распростране-
на модель «прозрачного партнерства», когда у юридических лиц облагаются 
налогом те доходы, которые получаются адвокатами-партнерами непосред-
ственно в связи с их личным трудовым вкладом. В России примером является 
производственный кооператив.

По его словам, исключительное право на судебное представительство, ко-
торое предусмотрено Концепцией, будет осуществлено при условии наличия 
достаточного количества адвокатов для введения этого правила. «Для этого 
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должны быть проведены социологические и статистические исследования. 
Если не будет их положительных результатов…никаких правил по Концепции 
вводить не предполагается», – заключил заместитель министра.

Несколько иная идея, по мнению Дениса Новака, содержится в проекте 
процессуальной реформы Верховного Суда, которым предлагается ввести 
профессиональное судебное представительство во всех инстанциях, а также 
обязательное высшее юридическое образование для осуществления пред-
ставительства. Заместитель министра подчеркнул, что Концепция не предус-
матривает такое положение, так как есть сомнения в том, что в каждом городе 
России найдется достаточное количество профессиональных юристов.

«Наша Концепция предлагает урегулировать только профессиональную 
юридическую помощь на возмездных началах, то есть платные юридические 
услуги, и не предусматривает мер для юридической помощи, оказываемой на 
безвозмездных началах, в том числе правозащитниками», – резюмировал он.

По материалам пресс-службы
ФПА РФ
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Интенсивность общения Минюста 
с адвокатским  сообществом возросла

2 ноября 2018 г. в Новосибирске заместитель мини-
стра юстиции РФ Денис Новак встретился с сибирскими 
адвокатами

В мероприятии, прохо-
дившем в рамках очередной 
Сибирской юридической неде-
ли (SibLegalWeek-2018), приня-
ли участие начальник Главного 
управления Минюста России по 
Новосибирской области Виктор 
Храбров, его заместитель Олег 
Хрущев, президенты и вице-пре-
зиденты адвокатских палат регио-
нов, входящих в состав Сибирского 
федерального округа, члены орга-
нов адвокатского самоуправления, 
руководители адвокатских образо-
ваний и адвокаты. Федеральную палату адвокатов РФ представляла вице-
президент ФПА, президент АП Красноярского края Ирина Кривоколеско.

В своем вступительном слове президент АП Новосибирской области 
Андрей Жуков назвал «волнующими всех» вопросы, которые затронуты в 
опубликованном Минюстом России в октябре 2017 г. проекте Концепции 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи (далее – 
Концепция). По его словам, коллег интересует, будет ли монополия адвокату-
ры, какие новые организационно-правовые формы возникнут, как изменится 
налогообложение адвокатов, каким образом предстоящая реформа повысит 
качество юридической помощи, что произойдет с порядком участия в делах 
по назначению. «У нас есть уникальнейшая возможность узнать ответы на 
эти вопросы, услышать другие идеи в этом направлении от заместителя ми-
нистра юстиции РФ Дениса Васильевича Новака», – заключил Андрей Жуков.

В начале встречи с сибирским адвокатским сообществом заместитель ми-
нистра назвал ее в определенной степени знаковой, поскольку одно из пер-
вых достаточно жарких обсуждений проекта Концепции состоялось год назад 
именно в Новосибирске на площадке Сибирской юридической недели.  Денис 
Новак заметил, что не оправдались ранее прозвучавшие в адрес Минюста 
России упреки о проведении реформы путем «кавалерийского наскока», без 
анализа ситуации и учета мнений заинтересованных субъектов. Министерство 
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юстиции взяло за прин-
цип при проведении 
этой важной работы 
максимальную откры-
тость и готовность к об-
суждению не только с 
представителями адво-
катуры, но и с предста-
вителями юридическо-
го сообщества, а также 
с теми, кто является не-
посредственным потре-
бителем юридической 
помощи. «Наша общая 

задача – повысить качество оказываемой юридической помощи», – подчер-
кнул Денис Новак.

В связи с этим спикер рассказал о возросшей интенсивности общения 
Минюста России с адвокатским сообществом. В качестве примера им была 
приведена серия поездок по регионам России, проведенная министром юсти-
ции Александром Коноваловым, где обсуждались вопросы реформирования 
юридического рынка, в том числе и с участием адвокатов.

Затем Денис Васильевич выразил желание сделать акцент не только на 
вопросах проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юри-
дической помощи, но и поговорить о вызовах, стоящих в настоящее время 
перед адвокатской корпорацией. Он рассказал, что в этом ключе недавно 
состоялось обсуждение на расширенном заседании Совета АП Чувашской 
Республики, а сегодняшнюю встречу можно считать продолжением.

О повышении ставок оплаты труда адвокатов по назначению
Денис Новак обратил внимание, что Министерство юстиции РФ ведет каж-

додневную работу, направленную на усиление института адвокатуры, повы-
шение значения статуса адвоката и гарантий адвокатской деятельности.

«Прежде всего, хочу с удовлетворением проинформировать о результатах 
совместной с Федеральной палатой адвокатов работы по повышению ставок 
[оплаты труда] адвокатов по назначению, – сказал заместитель министра. – 2 
октября Правительство РФ издало Постановление, которым планируется за 
ближайшие три года троекратно увеличить [в 2019 г. – до 900–1550 руб., а в 
2021 г. – до 1500–2150 руб. за день участия] ранее не повышавшиеся на про-
тяжении около шести лет размеры ставок адвокатов по назначению в уголов-
ном судопроизводстве».

Импульсом для данного повышения ставок заместитель министра юсти-
ции назвал деятельность самого адвокатского сообщества и напомнил про 
инициативу АП Ивановской области по сбору подписей под обращением к 
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Президенту РФ Владимиру Путину, к которому в дальнейшем присоедини-
лись тысячи адвокатов. Денис Новак отметил высокую роль в этом вопросе 
ФПА РФ, обратившей внимание главы государства на наболевшую проблему 
оплаты труда защитников.

Самый сложным моментом, по словам Дениса Новака, был диалог с 
Министерством финансов РФ по согласованию и обоснованию тех показа-
телей, которые в итоге легли в упомянутое Постановление Правительства 
РФ. Здесь свою негативную роль, в том числе на правительственном уров-
не, сыграло сложившееся в обществе скептическое отношение к качеству 
юридической помощи, оказываемой адвокатами по назначению, которые «не 
вкладываясь душой в свою работу, просто отбывают номер». По мнению за-
местителя министра, такому отношению как раз и способствовали смехотвор-
ные ставки.

Денис Новак заострил внимание на том, что повышение оплаты для адво-
катов по назначению произошло не просто так, а под условием в ближайшее 
время решить некоторые внутрикорпоративные проблемы адвокатуры.

Одной из таких проблем является неравномерное распределение поруче-
ний по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда 
в некоторых регионах страны, что вызывает недовольство адвокатов и отра-
жается на качестве оказываемой гражданам юридической помощи. «В регио-
нах источником доходов адвокатов является именно работа по назначению», 
– заметил он.

Для выхода из ситуации заместитель министра считает необходимым ис-
пользовать более прогрессивные модели распределения дел по назначению, 
а именно автоматизированные системы, которые внедрены уже в семи субъ-
ектах РФ. «Координаторы, кураторы и графики дежурств не обеспечивают 
беспристрастности», – заявил Денис Новак. Он также прогнозировал усугу-
бление этой ситуации на фоне повышения ставок оплаты.

Именно поэтому заместитель министра юстиции призвал коллег со всей 
серьезностью отнестись к усилиям, прилагаемым Федеральной палатой ад-
вокатов РФ, по внедрению единой программы АС «АдвокатураПлюс».

Как заметил спикер, если адвокаты рассчитывают на дальнейшее повы-
шение оплаты своего труда, то такие автоматизированные системы обяза-
тельно надо будет использовать, в том числе с мобильными приложениями. 
При этом можно будет добиться не только справедливого распределения дел, 
но и учета выделенных бюджетных средств, то есть сбора статистических 
данных, необходимых для диалога с Минфином России по вопросам даль-
нейшей корректировки ставок в сторону увеличения.

О задолженности перед адвокатами по назначению
Денис Новак заверил, что наличие задолженности со стороны Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, МВД России и других органов перед 
адвокатами, участвующими в судопроизводстве по назначению, будет отсле-
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живаться с принятием необходимых 
мер по ее сокращению.

Каждое полугодие по этому поводу 
Минюст России проводит соответству-
ющий мониторинг. В качестве примера 
он привел ситуацию с задолженностью 
по линии МВД России.

Заместитель министра информиро-
вал, что по состоянию на 30 июня 2018 
г. такая задолженность составляла 
около 45 млн рублей, однако после об-
ращения Минюста России с просьбой 
принять меры к ее погашению к 1 октя-

бря она сократилась до суммы, равной 662 тысячам рублей.
Денис Новак выразил надежду, что ситуация с задержками оплаты, кото-

рая была в прошлом году, не повторится, а имеющаяся задолженность перед 
защитниками будет сведена к нулю в рабочем порядке до конца года.

Заместитель министра затронул вопрос о необходимости введения аван-
сирования на проезд для защитников из регионов, где очень большие по 
протяженности территории. Также Денис Новак рассказал о нацеленности 
Министерства юстиции РФ на снижение дискреции правоохранителей в во-
просах оплаты труда адвокатов по назначению. По его словам, силовики за-
частую используют эти моменты в качестве рычага для воздействия на адво-
ката, что, разумеется, недопустимо.

О преследовании адвокатов
Не обошел Денис Васильевич острую и достаточно болезненную для кор-

порации тему участившихся случаев оказания давления на адвокатов, в том 
числе с применением угроз и насилия.

Назвав эту тенденцию тревожной и опасной, он смоделировал типичную 
ситуацию, когда возникает какой-то конфликт между адвокатом и представи-
телями силовых структур, сопряженный с применением насилия. Сначала 
адвокат сообщает о преступлении в отношении себя, но затем появляется 
ответное заявление уже от самих сотрудников правоохранительных органов, 
что, наоборот, это адвокат применил насилие. В результате начинается уго-
ловное преследование члена адвокатской корпорации по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ.

Денис Новак призвал членов органов адвокатского самоуправления об-
ращать самое пристальное внимание на подобного рода жалобы со стороны 
адвокатов о нарушении их профессиональных прав, использовать имеющие-
ся механизмы защиты члена адвокатского сообщества, включая обращение 
в ФПА РФ, и не бояться при необходимости вступать в конфронтацию с со-
трудниками правоохранительных органов.
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О повышении гарантий адвокатской деятельности
Заместитель министра сообщил, что не во всех регионах поправки в ст. 49 

УПК РФ, закрепившие участие, а не допуск адвокатов в качестве защитников 
по уголовным делам, были истолкованы правильно. Это касается адвокатов, 
которые приходят в ИВС или СИЗО в целях получения согласия от доверите-
ля на оказание юридической помощи.

Денис Новак заметил, что для ограничения допуска адвокатов к доверите-
лям, в частности в Москве, используется коллизия, возникшая между новыми 
положениями УПК РФ и ст. 18 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», где указано, что свидание в этих учреждениях предо-
ставляется именно с защитником. Адвокат, который в дело не вступил, еще не 
приобрел статус защитника, а значит, должен в общем порядке получать раз-
решение следователя. «Это тоже определенным рычагом манипулирования, 
к сожалению, является, – сказал заместитель министра. – Мы подготовили 
соответствующий законопроект [решающий данную проблему]».

Этот же законопроект должен решить проблему запрета цензуры перепи-
ски адвоката с подозреваемым и обвиняемым, а также обмена документами 
и записями.

Комментируя законодательную инициативу Минюста России в этой части, 
спикер заявил: «Только в самых исключительных случаях возможна цензура 
переписки [между адвокатом и доверителем], и только по решению суда».

Как сообщил Денис Новак, Министерство юстиции РФ прорабатывает 
возможность внесения изменений в УК РФ и КоАП РФ, устанавливающих со-
ответственно уголовную и административную ответственность за воспрепят-
ствование деятельности адвоката.

Также не остается без внимания необходимость усиления такого инстру-
мента, как адвокатский запрос, поскольку если адвокат пытается получить 
сведения ограниченного доступа (например, банковскую или врачебную тай-
ну) в отношении своего доверителя, то он зачастую сталкивается с отказом. 
По мнению спикера, такая ситуация неприемлема и требует корректировки 
законодательства.

Остается актуальным для Минюста России и расширение перечня объек-
тов, куда адвокат может беспрепятственно проходить по предъявлению удо-
стоверения. По этому поводу в Министерстве тоже ведется законотворческий 
процесс.

О «законопроекте Клишаса»
Комментируя законопроект о внесении изменений в Закон об адвокатуре, 

Денис Новак резко раскритиковал предлагаемую норму о том, что адвокат со 
стажем менее 5 лет вправе изменить членство только на основании решения 
совета адвокатской палаты, согласованного с ФПА РФ, заметив, что она не 
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соответствует положениям Конституции РФ, в том числе о единстве экономи-
ческого пространства.

«Нужно, значит, выстраивать единые стандарты [приема квалификацион-
ного экзамена], одинаковые, чтобы не было где-то проще, а где-то сложнее, – 
сказал он, – чтобы был единый квалификационный стандарт сдачи экзамена 
– вот над чем надо работать».

Денис Новак сообщил, что Минюст России не поддержит законопроект в 
этой части.

Касаясь других положений этой инициативы, в частности, о возможности 
Совета ФПА РФ отменить решение по дисциплинарному делу и направить его 
в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, органы которой рас-
сматривали дело, или в иную адвокатскую палату, Денис Новак подчеркнул, 
что сам по себе механизм «внутренней апелляции» в адвокатском сообще-
стве заслуживает поддержки.

Вместе с тем спикер счел «не очень корректным» рассмотрение адвокат-
ской палатой другого региона дисциплинарного дела в отношении адвоката, 
который членом этой АП вообще не является. Денис Новак предложил соз-
дать такую апелляционную комиссию в составе ФПА РФ либо наделить этим 
правом уже действующую Комиссию ФПА РФ по этике и стандартам.

В качестве еще одного замечания со стороны Правительства РФ замести-
тель главы Минюста России назвал необходимость закрепления в Законе об 
адвокатуре правил об автоматизированной системе распределения дел по 
назначению.

В числе положительных моментов данного законопроекта Денис Новак 
отметил легализацию «гонорара успеха», которая уже поддержана предсе-
дателем Совета судей РФ Виктором Момотовым, модернизированные нормы 
об адвокатском бюро, новации, касающиеся возможности приостановления 
статуса адвоката по его заявлению. Не высказал заместитель министра юсти-
ции и возражений относительно избрания президента адвокатской палаты на 
третий срок собранием (конференцией) адвокатов, назвав его «шагом в пра-
вильном направлении».

О проекте Концепции
Как сказал Денис Новак, форсирования в принятии проекта Концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи сразу после 
опубликования, вопреки высказанным многими опасениям, не произошло. 
Минюст России сделал ставку на ее всестороннее обсуждение. Три этапа, 
предусмотренные проектом, уже улеглись в сознании адвокатов и представи-
телей юридического сообщества.

«Ставить вопрос об исключительном праве адвокатов на оказание юриди-
ческой помощи можно только после того, как будет обеспечена привлекатель-
ность адвокатуры для тех, кто сейчас большую часть этой юридической помо-
щи на практике оказывает», – подчеркнул заместитель министра. Он заметил, 
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что задачей Концепции является привлечение в адвокатуру тех юридических 
фирм и индивидуальных предпринимателей, которые правовую помощь ока-
зывают ничуть не хуже адвокатов.

По его словам, наиболее удобные организационно-правовые формы для 
ведения юридического бизнеса – это ООО и АО, которых в адвокатуре сейчас 
нет, что как раз и снижает привлекательность корпорации.

При этом никто не собирается оспаривать постулат о том, что адвокатская 
деятельность не является предпринимательской. Как подчеркнул спикер, де-
ятельность адвоката не станет носить предпринимательского характера толь-
ко от того, что адвокаты объединятся в ООО. Как справедливо сказал Денис 
Новак, многие адвокатские образования уже фактически являются бизнес-
структурами, а значит, реализация Концепции законодательно закрепит уже 
сложившиеся новые формы адвокатской деятельности.

Заместитель министра обозначил вопросы налогообложения, которые 
предусматриваются проектом Концепции.

После выступления Дениса Новака к нему из зала поступил ряд вопросов.
Самым волнующим, пожалуй, стал вопрос о расчете вознаграждения ад-

воката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности уголовного дела при отсутствии ново-
го Положения о возмещении процессуальных издержек. Многие участники 
встречи высказали опасение, что с 1 января 2019 г. суды будут исходить из 
минимальной ставки в 900 рублей.

Заместитель министра подчеркнул, что в Минюсте России в курсе данной 
проблемы и будут принимать меры к ее решению. Он объяснил, что одновре-
менная попытка подписания Постановления об увеличении ставок и упомя-
нутого Положения могла бы существенно затормозить процесс самого повы-
шения оплаты труда адвокатов.

Завершая мероприятие, президент АП Новосибирской области Андрей 
Жуков поблагодарил Дениса Васильевича и выразил надежду, что встречи 
подобного формата станут традиционными.

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области
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РИА Новости, 13 ноября 2018 г. 

Замглавы ФСИН заявил о нехватке колоний 
для осужденных силовиков.

 
 

Возросшее количество осужденных силовиков требует создания новых 
специализированных колоний для их содержания, заявил замглавы ФСИН. 
По его словам, только в этом году были открыты две такие колонии «и они 
уже заполнены».

В России  резко возросло число осужденных за различные преступления 
сотрудников правоохранительных органов, что требует создания новых 
колоний для их содержания, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 
заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний 
Валерий Максименко. Запись передачи опубликована на канале радиостанции 
на сервисе YouTube.

«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов 
и приравненных к ним. Я скажу больше. Количество колоний для простых 
людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается 
и сокращено значительно. Но резко увеличивается количество колоний для 
бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо 
открывать больше», — сказал Максименко.

«Это какая-то тенденция, видимо, идет борьба с коррупцией, идет 
очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас 
открываем все новые и новые», — пояснил он.

Чиновник также рассказал, что когда он пришел работать в систему ФСИН 

Государство, Право и Общество
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в 2012 году, в колониях отбывали наказание около миллиона заключенных. 
«А сейчас их 472 тыс. За шесть лет количество заключенных снизилось более 
чем в два раза», — добавил Максименко.

По официальным данным на сайте ФСИН, на 1 ноября 2018 года в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 571 007 
человек, что на 31 169 человек меньше, чем год назад. В это число входят 
более 100 тыс. человек, находящихся в следственных изоляторах. В 
исправительных колониях находятся почти 468 тыс. заключенных.

В учреждениях ФСИН содержатся 45 675 женщин, в том числе 36 546 — в 
исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-
профилактических учреждениях и 9 129 — в следственных изоляторах и 
помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 
колониях.

В апреле 2018 года Генпрокуратура сообщила, что из  12,2 тыс. 
человек, признанных в 2017 году виновными в совершении коррупционных 
преступлений, 1,3 тыс. человек были сотрудниками правоохранительных 
органов. По данным ведомства, каждый девятый осужденный за подобные 
преступления оказался сотрудником органов охраны правопорядка. Каждый 
14-й человек, получивший обвинительный приговор по коррупционным 
делам, был чиновником — сотрудником госорганов или структур местного 
самоуправления. 108 осужденных за коррупцию оказались депутатами 
региональных парламентов и выборных органов местного самоуправления. 
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 Данные о снижении числа заключенных
 прокомментировали в СПЧ

 В связи с сообщением ФСИН 
о достижении числа осужденных 
в России исторического мини-
мума Андрей Бабушкин – член 
Совета при Президенте России 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека отметил, 
что тенденция уменьшения чис-
ленности заключенных радует, 
однако их все еще очень много. 

 «Слава Богу, идет тенденция 
к снижению, но до уровня Рос-

сийской Империи, когда при населении 170 млн самое большое количество 
заключенных составляло 180 000 человек, нам еще очень далеко», – сказал 
он.

 Правозащитник подчеркнул, что снижение числа заключенных произошло 
во многом благодаря ст. 72 УК. В соответствии с ней один день пребывания 
под стражей в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня в коло-
нии. Если осужденный отбывает наказание в колонии-поселении, день, про-
веденный в СИЗО, засчитывается за два дня. Норма была введена в резуль-
тате принятия закона, который Президент Путин В.В. подписал 4 июля. 

 Согласно данным ФСИН, по состоянию на 1 декабря текущего года в ис-
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 
467 724 человека. В аналогичный период 2013 года в местах лишения свобо-
ды находилось 588 000 осужденных.

Право.ru. 14.12.2018
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Ученые указали на тенденцию ухудшения
 качества законов

Институт проблем правоприменения представил аналитиче-
скую  записку исследования, посвященного сложности право-
вых актов в России

По мнению экспертов, сложность и запутанность российских законов 
приводят к ошибкам в применении, последующим конфликтам и судеб-
ным разбирательствам. При этом никто из них не смог четко объяснить, 
в чем причина создания госорганами именно таких актов – в опасении 
за неправильное толкование или применение, отсутствии ясной идеи, 
заложенной в предложение, или недостатке заботы о качестве текста. 
Между тем в бизнес-среде уже осознанно занимаются методологией 
подготовки не только юридически устойчивых, но и удобных в исполь-
зовании документов.

Институт проблем 
правоприменения при 
Европейском университете 
в Санкт-Петербурге подго-
товил аналитическую запи-
ску «Сложность правовых 
актов в России.Лексическое 
и синтаксическое качество 
текстов».

Исследователи про-
анализировали динамику 
изменения лексического и 
синтаксического качества 
текстов правовых актов с 
использованием методов 
вычислительной лингвисти-

ки. В результате исследования были сделаны выводы о том, что в России 
наблюдается ухудшение качества текстов федеральных и региональных за-
конов для восприятия. Среди названных проблем – падение лексического 
разнообразия и усложнение (удлинение) структуры предложений.

Причем, как отмечают авторы доклада, в последние годы эта тенденция 
только усилилась.Наиболее сложные конструкции предложений, по их мне-
нию, встречаются в текстах Конституционного Суда, а также органов власти, 
связанных с финансово-бюджетной сферой регулирования.

Государство, Право и Общество
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Как пояснил «АГ» соавтор исследования Денис Савельев, актуальность 
поднятой проблемы в том, что «если текст слишком сложный и совсем непо-
нятен гражданам, то конституционная норма об обязательном опубликовании 
законов для всеобщего сведения фактически не исполняется».

По его мнению, даже если считать, что основная аудитория законов – под-
готовленные юристы, длинные и плохо понятные тексты правовых норм мо-
гут вести к ошибкам в применении и последующим конфликтам и разбира-
тельствам, а также лишним времязатратам. «Работа со сложными текстами 
законов – это лишняя потеря времени, дополнительные усилия юристов, а 
издержки на ненужную работу важно сокращать, чтобы в целом и государ-
ственные органы, и коммерческие предприятия страны были более эффек-
тивны», – уверен он.

Согласно указанным в исследовании сведениям, документы 
Конституционного Суда, а также документы финансовых ведомств показа-
тельно отличаются от большинства остальных документов одновременно и 
малым лексическим разнообразием, и длинными связями внутри предложе-
ния. А некоторые документы вообще невозможно оценивать с точки зрения 
читаемости, если они представляют собой таблицы или списки длиной в мно-
го сотен или даже тысяч страниц. При этом наиболее объемными документа-
ми обычно являются бюджеты.

Например, первый опубликованный российский бюджет – на 2012 г. – за-
нял порядка 4000 страниц. Еще толще – оценки кадастровой стоимости объ-
ектов и региональные программы капитального ремонта, где в таблицах пере-
числен каждый дом в регионе.

В частности, соответствующее постановление правительства Тульской об-
ласти с приложением состоит из 29 500 страниц.  При этом приложение фор-
мально является неотъемлемой частью этого документа. На его распечатку (а 
это необходимо для его подписания) потребуется 59 пачек бумаги общим ве-
сом примерно 169 кг.  А с учетом того, что закон опубликован в сканированной 
графической форме, где поиск по тексту невозможен, практической пользы от 
такого официального опубликования немного.

Также в исследовании отмечается, что раннее российское законодатель-
ство (90-х гг.) было более простым для понимания, чем его современные об-
разцы.

Например, при сравнении Закона об образовании в первоначальной ре-
дакции 1992 г. и вновь принятого в 2012 г. можно наблюдать четырехкратное 
увеличение максимального расстояния зависимых (по смыслу) слов в пред-
ложении и констатировать увеличение объема документа примерно в 5 раз 
при снижении лексического разнообразия.

Старший эксперт направления «Институты и общество» Центра стратеги-
ческих разработок Ольга Шепелева согласна с тем, что поднятая проблема 
напрасно недооценивается создателями законодательства: «Мы, конечно, не 
знаем этого наверняка, но исходим из того, что нормотворец, создавая нор-
му, хочет, чтобы люди этой норме следовали. Для выполнения закона нужно 
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как минимум понимать его содержание.Понятно изложенная норма помогает 
адресатам ее выполнять.  Непонятная норма, наоборот, создает проблемы 
при применении.  Адресаты законов по большей части не юристы.  И надо 
бы стремиться к тому, чтобы человек мог понять хотя бы базовые нормы, не 
обращаясь к специалистам в области права.  Сейчас же неудобочитаемость 
нормативных текстов дошла до того, что и юристу порой бывает сложно по-
нять, что вообще нормотворцы написали».

По мнению советника АБ «Бартолиус» Анны Смолы (длительное время ра-
ботавшей в Управлении законодательства ВАС), в любой правовой дискуссии 
необходимо в первую очередь исключить так называемый спор о терминах, 
в данном контексте – не умножать споры за счет необходимости толкования 
содержания самой нормы. «Ее, как правило, требуется толковать в сочетании 
с другими нормами, и если мы еще внутри каждой будем путаться из-за того, 
как длинно и сложно она написана, то мы искусственно увеличиваем объем 
аргументации», – пояснила она.

Шведский ученый Бритт-Луиз Гуннарссон еще в 80–90-х гг.прошлого века 
исследовала шведские и английские законы с позиций психолингвистики и 
сделала вывод, что «каждый текст отражает ситуацию, в которой он написан».

Соавтор исследования Денис Савельев полагает, что «многословие в раз-
ных ситуациях может означать разные вещи».  «Это могут быть излишние 
опасения за неправильное толкование или применение.  Или вообще отсут-
ствие ясной идеи, заложенной в предложение.  Может быть просто отсутствие 
должной заботы о качестве текста», – перебрал варианты эксперт, отметив, 
что его задача в первую очередь заключается в том, чтобы актуализировать 
данную проблематику.

«Чтобы госорганы начали писать документы по-человечески, внутри ве-
домств должна появиться не только пока крайне редкая экспертиза в про-
грессивной юридической технике, но и некий драйвер – понимающий руково-
дитель или четкий показатель эффективности (в том числе затрат времени)», 
– считает управляющий партнер юридической технологической компании 
«Симплоер» Антон Вашкевич. «В бизнесе значение лигал-дизайнадля эф-
фективности процессов с документами уже поняли, и многие юрдепартамен-
ты осознанно занимаются методологией подготовки не только юридически 
устойчивых, но и удобных в использовании документов. На каком-то этапе к 
этому, возможно, придут и госорганы», – полагает он.

Алексей Барановский
“АГ” 19.12.2018

Государство, Право и Общество
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Финразведка разъяснила, как выявлять
бенефициаров

Росфинмониторинг подготовил методические рекомендации по выявле-
нию бенефициарных собственников. Они адресованы широкому кругу лиц – 
от ломбардов до аудиторов и адвокатов.

Как пишет «Коммерсант»,финразведка рекомендует включать в договоры 
пункт о раскрытии бенефициара, а также проводить устные опросы и пись-
менное анкетирование клиентов. Полученная информация должна перепро-
веряться с помощью интернета, СМИ и коммерческих баз данных.

Бенефициара также советуют идентифицировать по ФИО, гражданству, 
дате рождения, паспортным и миграционным данным, адресу проживания, 
прописке и ИНН. Если компания имеет сложную структуру владения, то нужно 
установить всех бенефициаров и проверить, не находятся ли они в списке 
лиц, причастных к экстремистской деятельности. Особое внимание должно 
уделяться компаниям с бенефициарами из числа публичных должностных 
лиц, нерезидентов, а также лиц, зарегистрированных в офшорах.

Об отказах раскрывать бенефициара или в случаях предоставления 
недостоверной информации рекомендовано уведомлять финразведку. 
Бенефициарные собственники уже раскрываются в аудиторских заклю-
чениях. Рекомендации Росфинмониторинга формализуют эту процедуру. 
Пострадавшими от них могут стать адвокаты, которым законодательство за-
прещает ставить под сомнение те сведения, которые получены от доверите-
ля.

 В Федеральной палате адвокатов России рассказывают, что еще год назад 
Совет ФПА отмечал, что часть положений антиотмывочного закона противо-
речит закону об адвокатуре и профессиональным и этическим нормам. Также 
адвокатам рекомендовалось в случае возникновения противоречий обращать-
ся в совет адвокатской палаты субъекта РФ для разъяснений. «Указанный 
документ рекомендован для использования, в том числе адвокатам, а адво-
катскому сообществу будет предложено обратить на него внимание»,  –  ком-
ментирует исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов 

Андрей Сучков. При 
этом закон затрагивает 
«крайне узкий перечень 
видов адвокатской дея-
тельности, который под-
падает под это регулиро-
вание».

Право.ru. 26.12.2018
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Мосгорсуд как пример информатизации
 правосудия

О комплексной информационной системе судов общей   
юрисдикции – КИС СОЮ

Правосудие
В современном мире искусственный интеллект играет существенную роль 

в самых разных сферах жизни государства и общества: будь то экономика, 
оборона, медицина, образование и наука и т.д. Сфера судебной защиты прав 
– не исключение.

Существуя в мире, неотъемлемой частью которого давно стали информа-
ционные технологии, а скорость обмена данными с каждым днем приобрета-
ет все бо́льшую значимость, мы стараемся идти в ногу со временем.

В 2014 г. Московский городской суд стал участником проекта 
Международного банка реконструкции и развития «Поддержка судебной ре-
формы». 30 октября 2015 г. был подписан контракт, выгодоприобретателем 
по контракту стали Московский городской суд и 35 районных судов. (Контракт 
между консорциумом в составе ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Промнет» 
и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития фи-
нансовых институтов).

Москва – крупнейший российский регион, где трудятся более тысячи су-
дей федеральных судов и мировых судей, почти 7 тыс.сотрудников аппарата 
судов и рассматриваются более 1,5 млн дел каждый год. Внедрение техниче-
ских новшеств в судах крупнейшего российского мегаполиса – это серьезное 
подспорье работникам судов, удобство для граждан и уникальный опыт для 
коллег по всей стране.

На момент старта проекта мы уже применяли новые технологии, исполь-
зовали современную технику и были готовы к предстоящим нововведениям.
Однако нам было очевидно, что в развитии судебной системы есть ряд про-
блем, требующих разрешения, к примеру недостаточная информированность 
граждан о работе судебной системы или отсутствие налаженного электрон-
ного документооборота с государственными ведомствами. Не говоря уже о 
неизменно возрастающей нагрузке на суды. К примеру, общее количество 
рассмотренных дел и материалов всеми судами Москвы в 2014 г. составило  
1 049 725, а в 2017 г. – уже 1 545 240. 

За время, минувшее со дня подписания контракта, мы создали все запла-
нированные прикладные подсистемы:

1) повсеместно внедрили системы аудиовидеозаписи судебных заседаний 
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и видео-конференц-связи;
2) оснастили суды современной техникой и теперь создаем электронные 

дела и электронные архивы;
3) запустили Единый информационный портал судов с Личным кабинетом 

граждан;
4) запустили Внутренний портал для сотрудников судов;
5) развили межведомственное и межуровневое взаимодействие;
6) создали информационно-аналитические системы, позволяющие фор-

мировать любые формы статотчетов;
7) построили в Мосгорсуде Центр обработки данных (ЦОД).
Остановлюсь подробнее на описании некоторых подсистем.
Итак, межведомственное взаимодействие. На сегодняшний день достиг-

нуты договоренности о взаимодействии со следующими ведомствами:
1. Федеральной службой судебных приставов (электронный документоо-

борот в части исполнения решений, о чем более подробно я расскажу чуть 
позже).

2. МВД РФ и ГУВД по г. Москве (электронный документооборот: мы опера-
тивно получаем ответы на запросы, осуществляем обмен данными и сверя-
ем документы; планируем осуществить подключение к определенным базам 
данных).

3. Федеральной службой исполнения наказаний (в столичных СИЗО уста-
новлены системы видео-конференц-связи для участия в заседаниях лиц, 
содержащихся под стражей; в СИЗО № 2 установлены информационные 
киоски для ознакомления содержащихся под стражей с материалами дел в 
электронном виде; электронный документооборот в части исполнения всту-
пивших в законную силу приговоров).

4. Управлением Федерального казначейства по г. Москве (исполнительные 
листы по решениям о взыскании средств из казны в пользу граждан направ-
ляются в электронном виде в УФК, что резко сокращает сроки исполнения ре-
шений, бюджетные расходы, минимизирует случаи подделки исполнительных 
документов).

5. Департаментом городского имущества, Федеральной налоговой служ-
бой, Росреестром (оперативное получение ответов на запросы, отправка ко-
пий вступивших в силу решений судов, определений).

6. Прокуратурой г. Москвы.
7. Почтой России (внедрена «гибридная почта» для отправки судебных по-

весток: сотрудник аппарата выбирает дело в базе данных, выбирает участни-
ков, которым надо отправить повестки, нажимает кнопку «отправить». Все не-
обходимые данные получателя или отправителя уже есть в базе. Сообщение 
формируется автоматически и передается на Почту России, где сервис ги-
бридной почты обрабатывает информацию, передает ее в центр печати, там 
повестка автоматически печатается, упаковывается и отправляется адреса-
ту).

8. Судебным департаментом при ВС РФ, его Управлением в г. Москве 
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(электронный документооборот, в частности документов по судебным расхо-
дам (оплата услуг адвокатов, переводчиков, экспертов)). 

Благодаря «электронному» взаимодействию документооборот стал «про-
зрачным», сократились бюджетные расходы и время, затрачиваемое на ин-
формационный обмен, что крайне важно для соблюдения сроков рассмотре-
ния дел в судах, минимизированы риски возникновения поддельных докумен-
тов. 

Действующее межуровневое взаимодействие между судами г. Москвы, 
бесспорно, оптимизирует работу. Приведу конкретный пример: судьи апел-
ляционной и кассационной инстанций тратят меньше времени на изучение 
жалоб, поскольку огромный массив материалов переведен в электронный 
вид и доступен в единой базе данных. В целом возросла скорость докумен-
тооборота между судебными инстанциями, сокращено время, затрачиваемое 
сотрудниками аппарата на делопроизводство.

Говоря о межведомственном взаимодействии, не могу не подчеркнуть по-
вышение уровня исполнения судебных решений. Не единожды  Европейский 
Суд по правам человека удовлетворял жалобы заявителей против Российской 
Федерации в связи с длительным неисполнением вступивших в законную 
силу решений.  В настоящее время благодаря тесному взаимодействию с 
ФССП РФ, УФК по г. Москве и цифровизации документооборота реальное ис-
полнение судебных решений возросло на 13%.

Электронное взаимодействие всех 35 районных судов г. Москвы и 
Мосгорсуда с ФССП РФ ускорило процесс предъявления исполнительных до-
кументов к исполнению. В рамках эксперимента в 2017 г. мы перечислили в 
бюджет 10 млн руб. только лишь госпошлин. 

Особо остановлюсь на подсистеме аудиовидеозаписи судебных процес-
сов. В 29 районных судах и Московском городском суде установлены системы 
аудиовидеофиксации судебных заседаний. Теперь можно достоверно прове-
рить те или иные доводы жалобы.  При этом количество жалоб на нарушения 
в ходе процесса сократились, равно как и случаи злоупотребления правом, 
которые, к сожалению, встречаются.  По статистике, количество жалоб на на-
рушения в ходе судебного разбирательства уменьшилось почти на 25%.

Автоматизированные базы данных, переведенные в электронный вид ма-
териалы дел, зафиксированные на аудиовидеозапись судебные заседания 
существенно  сокращают  временные и трудозатраты на подготовку ответов 
заявлений граждан, несмотря на возрастающую на суды нагрузку. В итоге 
сроки рассмотрения обращений граждан уменьшились с 30 календарных 
дней до 14.

Что касается практических результатов работы других подсистем, то мы 
видим следующее:

1) развивая подсистему «Электронного дела»,
■ мы перевели в электронный вид более 450 тыс. документов;
■ через Личный кабинет, который посетили 22 тыс. пользователей,
поступило 8 тыс. документов в электронном виде;
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2) порядка 1,5 тыс. исполнительных листов в электронном виде направля-
ются в ФССП каждый месяц;

3) установленная информационно-аналитическая подсистема позволяет 
создавать статистические отчеты любой формы, а скорость построения от-
четов возросла в 30 раз;

4) за 7 месяцев пилотирования Проекта транслирования открытых судеб-
ных заседаний в сети «Интернет» состоялись 158 интернет-трансляций за-
седаний. 

Я указала далеко не полный перечень достигнутых результатов. Но что 
самое интересное, по мере внедрения в судах информационных новшеств, 
если не сказать в ряде случаев – ноу-хау, у нас появляются и другие замыслы.

Сейчас мы в преддверии нового и, несомненно, волнующего этапа раз-
вития московской судебной системы. Уверена, что нам удастся воплотить в 
жизнь наши идеи:

- внедрить элементы искусственного интеллекта, с помощью которых:
1) создать программы для автоматизированной подготовки протоколов 

судебных заседаний на основе системы распознавания речи и в качестве 
пилотного проекта организовать специально оборудованный для этого зал в 
Московском городском суде;

2) создать программы для подготовки текстов судебных решений, но, под-
черкну, только по бесспорным делам;

3) внедрить системы распознавания личности участника разбирательства 
по отпечаткам пальцев;

- создать в Московском городском суде ситуационный центр;
- построить резервный ЦОД;
- построить современные и, что важно, удобные для всех зданиясудовМо-

скве (для Гагаринского, Хамовнического, Хорошевского и других судов);
- дополнительно оснастить районные суды современной техникой;
- обеспечить полноценное и безопасное с информационно-технологиче-

ской точки зрения функционирование института присяжных заседателей;
- расширить электронное межведомственное и межуровневое взаимодей-

ствие и сделать многое другое.
Мы надеемся, что со временем удастся реализовать все намеченные за-

дачи, решение которых в корне изменит процессы судопроизводства, опти-
мизирует работу судов и улучшит отношение общества и граждан к судебной 
системе.

Не могу не отметить, что согласно результатам исследования оценки ра-
боты правоохранительных органов и органов судебной власти, недавно опу-
бликованным Всероссийским центром исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ), судебная система находится на третьем месте по уровню доверия.
При этом, как отмечается в отчете, бизнесмены, имеющие личный опыт об-
ращений  в  те  или  иные  ведомства,  по ряду  характеристик  выше  всего 
оценивают работу прокуратуры и судов.  В частности, удобство обращения в 
суды, в том  числе  при  помощи  электронных  сервисов,  оценено  почти  на  
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4 балла из 5.
Уверена, что дальнейшее  развитие  Комплексной  информационной  си-

стемы судов позволит:
■ повысить доверие граждан;
■ обеспечить бо́льшую доступность правосудия;
■ минимизировать ошибки при вынесении решений;
■ оптимизировать процессы судопроизводства;
■ сократить бюджетные и временны́е расходы;
■ укрепить информационную безопасность.
Завершая, отмечу, что в условиях, когда наша столица стремительно раз-

вивается, а Российская Федерация поднимается на новую ступень в постро-
ении гражданского общества и правового государства,  мы должны смотреть 
на несколько шагов вперед и модернизировать судебную систему как неотъ-
емлемый атрибут цифрового государства.

Убеждена, что благодаря развитию электронного правосудия и переходу 
к новым этапам реформирования судебной системы Российская Федерация 
продолжит повышать свои позиции в международных рейтингах, что благо-
творно повлияет и на инвестиционный климат в нашей стране. Современные 
суды, в которых трудятся квалифицированные специалисты, установлена вы-
сокотехнологичная техника и внедряются инновационные технологии, – это 
обозримое и достойное будущее отечественной судебной системы.

Ольга Егорова, 
председатель Московского городского суда

«АГ» 06.06.2018
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Зарплаты российских судей перевели 
в евро

Уровень доходов российских судей и их иностранных коллег подсчита-
ла Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы 
(CEPEJ), опубликовавшая доклад о состоянии национальных судебных си-
стем.

Доклад «Европейские судебные системы – эффективность и качество 
правосудия. Выпуск 2018» подготовлен приучастии 45 стран – членов Совета 
Европы и двух государств-наблюдателей, Израиля и Марокко. В докумен-
те дается детальная оценка национальным системам правосудия на осно-
ве статистических показателейза 2016 год. Согласно исследованию, Россия 
лидирует по числу судей, исполняющих обязанности на профессиональной 
основе. В нашей стране насчитывается 26 443 служителя Фемиды – по 18 на 
каждые 100 000 человек, что соответствует средним европейским показате-
лям. Бюджет российской судебной системы – €2,6 млрд в год. Сопоставимые 
расходы у Италии и Великобритании. Больше всех на Фемиду тратят Франция 
и Испания – около €3 млрд.

В среднем 66% расходов на судебную систему в Европе приходится на 
денежное довольствие судей и сотрудников аппарата судов. В России на эти 
цели зарезервировано 57,7%, однако цифра не учитывает затраты на пожиз-
ненное содержание судей в отставке. Как следует из доклада, доход россий-
ского судьи в начале карьеры составляет €18 675 в год (медианная зарплата 
начинающего европейского судьи составляет  €34 538), что в 3,14 раза боль-
ше, чем у обычного россиянина. Аналогичная ситуация с судейскими зара-
ботками наблюдается в Армении, Болгарии, Венгрии и Грузии.Аутсайдером 
в этом списке оказалась Украина, здесь судьи-новички получают в среднем 
€7318. А самые высокооплачиваемые судьи живут в Шотландии (€155 547), 
Швейцарии (€145 711) и Норвегии (€120 459), где на судейскую мантию могут 
претендовать только юристы с большим опытом работы.

По прогнозу авторов доклада, в Европе будет постепенно расти число 
женщин-судей, которых уже насчитывается 51%. В судах апелляционной ин-
станции впервые зафиксирован гендерный паритет (в 2014 году там работа-
ло 53% мужчин-судей). Представительниц прекрасного пола в судах первой 
инстанции – 57%. В странах с англо-саксонским правом перевес пока на сто-
роне мужчин. Россия находится в тренде – 40% мужчинна 60% женщин. На 
уровне председателей судов соотношение  66% на 34%, что соответствует 
европейской традиции, где наверхних этажах судебной иерархии также пре-
обладают мужчины.

08.10.2018
Legal.Report
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Программы для оценки целесообразности 
УДО и выбора меры пресечения встроят в 

этические рамки

Принята Хартия об этических принципах применения
искусственного интеллекта в судебных системах

В пресс-службе Совета Европы отметили, что искусственный интел-
лект может повлиять на осуществление основных прав, защищаемых 
Европейской конвенцией. Речь идет, например, о программах для оцен-
ки целесообразности условно-досрочного освобождения или выбора 
меры пресечения. Эти и другие программные решения, внедряющиеся 
в судебную систему, а также реакцию общества на их тестирование из-
учил корреспондент «АГ» Алексей Барановский.

Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) на де-
кабрьском пленарном заседании в Страсбурге приняла Хартию об этических 
принципах применения искусственного интеллекта в судебных системах.

В Совете Европы «АГ» рассказали, что Хартия является результатом 
углубленного исследования, проведенного междисциплинарной группой экс-
пертов CEPEJ.  «Принятый документ, устанавливающий этические принципы 
применения искусственного интеллекта, особенно полезен на текущем этапе 
разработки подобного программного обеспечения, – уверена пресс-секретарь 
Совета Европы Эстель Штайнер. – В настоящее время государственные орга-
ны оценивают предлагаемые им новые инструменты и услуги в сфере право-
применения, однако разработки ведутся в основном частными компаниями, 
поэтому госорганы должны тщательно контролировать, чтобы предлагаемые 
алгоритмы действительно служили общественным интересам. А это трудная, 
но крайне важная задача, поскольку искусственный интеллект может оказы-
вать существенное влияние на функционирование судебных систем и отдель-
ных лиц».

В Хартии провозглашены пять принципов:
1. Принцип уважения фундаментальных прав – разработка и внедрение 

искусственного интеллекта не должны нарушать фундаментальные права че-
ловека.

2. Принцип отказа от дискриминации – предотвращение появления или 
усиления дискриминации в отношении отдельных людей и групп.

3. Принцип качества и безопасности – обработка судебных решений и дан-
ных должна проводиться в технически защищенной обстановке, на основании 
проверенных источников и с применением моделей, разработанных специ-
алистами нескольких научных дисциплин.
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4. Принцип открытости, беспристрастности и честности – методы обработ-
ки данных должны быть доступными и понятными для возможности проверки 
третьей стороной.

5. Принцип контроля со стороны пользователя – пользователи должны 
владеть правом выбора и необходимой информацией.

Ключевым является последний из приведенных принципов.В Совете 
Европы подчеркивают, что искусственный интеллект (то есть любые компью-
терные программы и алгоритмы) является лишь вспомогательным сервисом 
и не должен принимать решения за компетентного человека (судью, полицей-
ского и т.д.).

«Этот принцип подразумевает взаимодополняемость между челове-
ком и искусственным интеллектом, – подтверждает Эстель Штайнер. – 
Искусственный интеллект предоставляет огромные возможности судьям, ад-
вокатам и сторонам лучше выполнять свою работу, но он должен оставаться 
средством для достижения этой цели. Программа может предлагать резуль-
таты (например, судье о том, как принять решение по конкретному делу на 
основе анализа предыдущего прецедентного права или судебной практики по 
рассматриваемой категории дел) и давать советы сторонам, которые пред-
почли бы урегулировать спор вне судебной системы (например, посредством 
посреднических услуг),  но в любом случае важно, чтобы окончательное ре-
шение было оставлено на усмотрение судьи или стороны спора».

В приложениях к Хартии Европейская комиссия по эффективности право-
судия приводит примерный перечень программного обеспечения, в котором 
используется искусственный интеллект и на который должно распространят-
ся действие принятого документа:

■ продвинутые прецедентные поисковые системы (поисковые системы 
по судебной практике);

■ платформы для онлайн-разрешения споров (ранее «АГ» писала, что 
в России хотят создать электронное досудебное урегулирование споров по 
защите прав потребителей);

■ системы анализа перспектив разрешения спора в суде, шкалы рас-
четов ожидаемых компенсаций или штрафов;

■ различные прогностические программы, предсказывающие вероят-
ность повторного криминального поведения задержанного лица, вероятность 
совершения преступления в каком-либо районе и т.п.;

■ сервисы помощи в составлении документов на основании шаблонов, 
включая контракты с различными критериями;

■ «чат-боты» для юридического консультирования сторон или их под-
держки в суде (в России известен чат-бот Правовед.ру, консультирующий 
граждан по типичным вопросам защиты прав потребителей).

Самой известной в России системой применения искусственного интел-
лекта в юридической, а точнее – в правоохранительной сфере является вне-
дренная в московском метро (и не только в нем) система распознавания лиц.

В программной статье комиссара Совета Европы по правам человека 
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Дуни Миятович отмечается, что распознавание лиц создает напряженность 
между технологиями и необходимостью соблюдать права человека.  Она со-
глашается, что эта технология может быть мощным инструментом в арсенале 
сотрудников правоохранительных органов для поиска террористов, но предо-
стерегает, что она также может превратиться и в оружие для контроля над 
людьми.

«Сегодня правительствам легко постоянно наблюдать за вами и ограничи-
вать права на неприкосновенность частной жизни, свободу собраний, свободу 
передвижения и свободу прессы», – отмечает Дуня Миятович, подчеркивая, 
что поиск правильного баланса между технологическим развитием и защитой 
прав человека – задача, от решения которой зависит будущее общества, в 
котором мы хотим жить.

Оценка возможного рецидива
Уже два года на северо-востоке Англии в небольшом городе Дарем про-

водится эксперимент.Местная полиция использует продукт, разработанный 
Кембриджским университетом, под названием HART (Harm Assessment Risk 
Tool) – инструмент оценки рисков вреда.  В эту программу загружены 104 тыс. 
полицейских дел за 5 лет задержаний злоумышленников полицией Дарема. 
Используя сложные алгоритмы оценки этих данных, искусственный интел-
лект HART дает прогноз каждому новому задержанному – каковы риски со-
вершения им нового преступления. Эти прогнозы полиция использует, чтобы 
решить, возможно ли отпустить задержанного под залог или необходимо со-
держать его под стражей…

А начиналось все с анализа очевидных данных – возраста, пола, адреса 
прописки и проживания, места и времени совершения правонарушения, по-
вторности преступления и т.д. Как указывает WIRED, самая ранняя версия 
алгоритмической модели HART, например, предсказывала, что 24-летний 
мужчина, у которого была криминальная история насилия – у полиции было 
22 предыдущих отчета о нем – будет с высокой вероятностью снова нарушать 
закон (система дала ему 414 высоких голосов, 87 умеренных и 8 низких).

(Примечание: всего у искусственного интеллекта HART 509 голосов: вы-
сокие – вероятность рецидива значительная, есть риски совершения тяжкого 
преступления;  умеренные голоса – есть вероятность рецидива, но связан-
ного с совершением незначительного преступления или проступка; низкие 
голоса – низкая вероятность рецидива, скорее всего, человек останется за-
конопослушным.)

Позже данный субъект был арестован и осужден за убийство… То есть 
система сработала, хотя, как указывают в Кембриджском университете, неза-
висимое экспертное исследование HART показало, что общая точность про-
гнозов HART составляет около 63%.

Как бы то ни было, окончательное решение о залоге или заключении 
под стражу все равно принимает ответственный сотрудник полиции Дарема, 
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HART используется полицией лишь как вспомогательный консультативный 
инструмент.

Однако первая волна недовольства «искусственным интеллектом в пого-
нах» поднялась в прессе в связи с тем, что якобы алгоритм HART дискрими-
нирует жителей бедных районов. Полиция не стала особо спорить и даже 
исключила данные об адресе прописки из базы данных HART, но зато включи-
ла много чего еще. Как показало расследование общественной организации 
Big Brother Watch, борющейся за конфиденциальность и гражданские права 
в Великобритании, полиция Дарема выкупила у крупнейшего британского 
агентства по потребительскому кредитованию Experian базу данных на всех 
50 млн взрослых Великобритании, в результате чего искусственный интел-
лект HART узнал еще больше интересного о британцах. 

Как  утверждает  Big  Brother Watch, теперь алгоритм, решая, следует ли 
вас отпускать под залог или оставить под стражей, знакомится с вашей кре-
дитной историей,  данными о состоянии здоровья, информацией о вашей 
успеваемости в школе, личных именах, связанных с этнической принадлеж-
ностью (они могут отличаться от тех, что в паспорте), анализирует вашу ак-
тивность в соцсетях и многое другое.

Силки Карло, директор Big Brother Watch, в этой связи бьет в набат: «Для 
компании, занимающейся проверкой персональных данных при выдаче кре-
дитов, собирать миллионы единиц информации о нас и продавать профили 
тем, кто предложит самую высокую цену, – это ужасно. Но для полиции, загру-
жающей эти профили в искусственный интеллект, чтобы принимать решения 
о свободе и справедливости в Великобритании – это антиутопия».

Необходимо добавить, что полиция Дарема не раскрывает код и прочие 
внутренности HART для аудита сторонним экспертам, обосновывая это бояз-
нью утечек персональных данных.

Оценка целесообразности условно-досрочного освобождения
Между тем в Америке имеется еще более интересный программный про-

дукт с использованием возможностей искусственного интеллекта – COMPAS 
(Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions).Он при-
меняется судьями в отдельных штатах при рассмотрении заявлений об ус-
ловно-досрочном освобождении заключенного, определении вида надзора 
за освобожденным и даже при назначении срока наказания подсудимому. 
Искусственный интеллект на основании пройденного человеком тестирова-
ния (137 вопросов) и его персональных данных прогнозирует вероятность со-
вершения рецидивного преступления (как насильственного, так и обычного).

Фактически это расширенная версия английской HART, дополненная ан-
кетированием поднадзорного человека для определения его «поведенческих 
и психологических конструктов, которые очень важны для рецидивизма и 
криминальной карьеры», указывают разработчики программы из компании 
Northpointe.
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Анкета содержит вопросы об образе жизни и мышления человека: они 
касаются семьи,  места проживания,  социальных связей и окружения, про-
фессиональной и личной сфер. Порой вопросы весьма провокационны, на-
пример, имеет ли моральное право голодный человек украсть еду? 

Поскольку COMPAS используется с 1998 г., то к услугам искусственного 
интеллекта уже более миллиона анкет, и компьютер сопоставляет ответы ста-
рых рецидивистов с ответами нового испытуемого для вынесения заключения 
о вероятности повторного преступления. Правда, не вполне понятно, устано-
вит ли COMPAS, если отвечающий на вопросы анкеты испытуемый соврет, 
желая предстать перед искусственным разумом в лучшем свете. Да, часть 
биографических вопросов, особенно о проблемах с законом, проверяема, но 
большинство – весьма субъективны и оценочны. Возможно, что внутрь те-
ста зашиты вопросы на проверку честности, по ответам на которые машина 
увидит, насколько искренен отвечающий, и учтет это, но алгоритмы работы 
COMPAS также хранятся разработчиками в секрете.

Но критике программа подвергалась за другое.  Согласно проведенным 
независимыми экспертами исследованиям точность COMPAS в прогнозиро-
вании рецидива составляет 65% (сопоставимо с 63% английской HART), од-
нако примерно те же показатели точности прогноза (63–67%) дают предсказа-
ния фокус-группы из 400 случайных человек, собранных в интернете.

Правда, люди основывались всего на 7 переменных в отношении каждо-
го человека, тогда как программа – минимум на 137 показателях, пишет The 
Atlantic. Такой подход был объяснен необходимостью избежать «замыливания 
глаз» людей от переизбытка данных. С другой стороны, это прекрасный по-
казатель того, что COMPAS справляется со своей работой, ведь фокус-группу 
для каждого подсудимого собрать невозможно, а искусственный интеллект 
вот он – достаточно нажать кнопку на судейском компьютере.

Но еще более жесткой атаке COMPAS подвергся со стороны обществен-
ности, которая обвиняла искусственный интеллект в предвзятом отношении к 
чернокожим американцам. Однако разработчики отбились от всех обвинений, 
заявив, что параметр «раса» не учитывается при анализе данных и вынесе-
нии прогноза о возможном рецидиве.

Это подтверждают и независимые исследования ученых. Как пишет The 
Washington Post, обвинения в предвзятости искусственного интеллекта появи-
лись из-за косвенных признаков: «Действительно, чернокожие обвиняемые с 
большей частотой относятся COMPAS к категории среднего или высокого ри-
ска повторного преступления (58% против 33%). И хотя алгоритм Northpointe 
не использует расу напрямую, многие атрибуты, которые предсказывают по-
вторное правонарушение, тем не менее зависят от расы.

Например, черные обвиняемые с большей вероятностью будут иметь 
предварительные аресты, и, поскольку предыдущие аресты предсказывают 
повторное преступление, алгоритм помечает большее количество черных об-
виняемых как относящихся к категории высокого риска, даже если он не ис-
пользует их расу в классификации напрямую».
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Директор по акселерации юридических технологий Фонда «Сколково» 
Антон Пронин в разговоре с «АГ» также заметил, что вопросы дискриминации, 
поставленные в Хартии об этическом применении искусственного интеллек-
та, могут вызвать некоторые осложнения.

«Проблема, которую я вижу в Хартии, заключается в том, что практически 
в любых накопленных массивах данных, с которыми работает искусственный 
интеллект, можно узреть дискриминацию какого-либо рода. Конечно, это за-
висит от того, какой тон или характер заложен в данных, – отмечает он. – 
Если вдруг выяснится на большом объеме данных, что по какой-то категории 
преступлений, скажем, женщин оправдывали чаще чем мужчин, то это будет 
являться паттерном для искусственного интеллекта (он так обучился). И на 
базе этого паттерна он и далее будет применять решения».

Одновременно Антон Пронин предупреждает, что политические факторы 
могут искажать реальность и ограничивать искусственный интеллект в объ-
ективных оценках: «Под влиянием некоторых концепций в западных странах 
могут появляться различные “шумы” в данных, типа дискриминации или на-
оборот – утрированной толерантности, которая по сути тоже дискриминация, 
например когда на работу возьмут, скорее, человека нетрадиционной ориен-
тации или сотрудника не светлой внешности, чтобы избежать обвинений».

Как следует из слов эксперта, сказанное в Хартии в этом разрезе следует 
рассматривать так, чтобы не допускать при работе с искусственным интел-
лектом ни дискриминации, ни так называемой позитивной дискриминации, 
поскольку обе эти призмы могут существенно исказить результаты, к которым 
придет самообучающаяся машина.

Прогнозирование исхода судебного дела и суммы компенсации в 
гражданском процессе

Между тем во Франции большую популярность приобрели такие стартапы 
как Predictice, которые предлагают решения, позволяющие предвидеть исход 
судебного дела и сумму компенсации в гражданском процессе. Программы 
выдают результат на основе анализа данных прошлых судебных дел.

Луи Ларре-Шайн, один из основателей Predictice, когда программное обе-
спечение тестировалось Апелляционными судами Ренна и Дуэ, в своих за-
явлениях обещал «положить конец правосудию, которое было непредсказу-
емым, случайным и несопоставимым по всей стране, и двигаться к чему-то 
более логичному, научному или, по крайней мере, немного более предсказу-
емому».

Несмотря на поддержку таких инициатив со стороны государства, указан-
ные апелляционные инстанции в октябре 2017 г. заявили, что протестирован-
ное ими программное обеспечение «не представило для судей дополнитель-
ной ценности». Как говорится в коммюнике, у судей достаточно уже имеющих-
ся средств для анализа предыдущей судебной практики, а также собственных 
знаний, навыков и опыта.

Однако Министерство юстиции Франции тогда заявило, что «планируется 
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новый этап экспериментов на добровольной основе с другими апелляцион-
ными судами», добавив, что в программу будут внесены необходимые кор-
рективы.

Автоматическая подготовка протокола судебного заседания
Наконец, в Латвии разработано очень интересное программное решение, 

отмеченное все той же CEPEJ, которое называется Система маркировки ау-
диопротоколов TIX. Причем оно работает в Латвии с сентября 2013 г.

Фактически TIX – это набор аудиозаписей хода судебного заседания, кото-
рые позволяют легко создавать четкие, интерактивные протоколы судебных 
заседаний в формате PDF со связанным текстом и аудиоданными.

Нечто подобное обещала в мае 2018 г. и председатель Мосгорсуда Ольга 
Егорова. Выступая на Международной конференции «Суд XXI века: техноло-
гии на службе правосудия», она сообщила, что планируется создание про-
граммы автоматической подготовки протокола судебного заседания на осно-
ве системы распознавания речи. «В качестве пилотного проекта мы хотим 
оборудовать залы судебного заседания в Московском городском суде и по-
смотреть, как это будет работать», – заявила она. 

А заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин добавил, что 
тестовое внедрение этой системы также будет осуществлено в 10 залах рай-
онных судов Москвы. «Протокол судебного заседания будет формироваться 
автоматически в электронном виде, практически без участия секретаря. Это, 
конечно, облегчит работу аппарата суда и даст гарантию того, что протокол 
достоверен, в нем зафиксировано точно то, что происходило в судебном за-
седании. Количество жалоб в этой части сведется к минимуму», – уверен он.

Кроме того, как известно, с 1 сентября 2019 г. в России вводится обяза-
тельная аудиозапись всех судебных заседаний по уголовным процессам.

Однако представители адвокатского сообщества, в целом приветствуя по-
добные нововведения, опасаются, как бы благие намерения не разбились о 
твердь правоприменительной практики.

«Конечно, с учетом прогресса компьютерной техники и электронный се-
кретарь судебного заседания вполне может стать реальностью, но проблема-
то с протоколом судебного заседания лежит в совершенно иной плоскости, 
– рассказал в беседе с “АГ” московский адвокат Александр Васильев.

– В протоколах судебных заседаний систематически “теряются” фрагмен-
ты, фиксирующие те или иные доказательства защиты, факты нарушения 
прав подсудимых или некорректного поведения председательствующего в 
отношении участников уголовного судопроизводства. При этом обжалова-
ние этих недостатков протокола – и при принесении возражений на протокол 
судебного заседания, и при обжаловании судебного решения в апелляции 
– постоянно превращается в фарс. Судьи систематически “не усматривают” 
нарушений в составленном протоколе судебного заседания и “не находят ос-
нований” для прослушивания аудиозаписей, которые и сейчас имеет право 
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вести сторона защиты». 
Адвокат опасается, что и с электронным секретарем, и с обязательными 

аудиозаписями произойдет тоже самое – за электронным секретарем будут 
править, а обязательные аудиозаписи не будут слушать, как и необязатель-
ные.

«Решаться эта проблема должна путем введения законодательных норм, 
безальтернативно обязывающих судей при рассмотрении жалоб на достовер-
ность протокола изучать спорные фрагменты аудиозаписей судебного засе-
дания и/или назначать по ним аудиофоническое исследование для точного 
установления текстового содержания аудиозаписи. Причем отказ от прослу-
шивания обязательной аудиозаписи для рассмотрения возражений на про-
токол должен быть приравнен к безальтернативному основанию для отмены 
судебного решения», – уверен Александр Васильев.

***
Однако опасения у юристов вызывают не только возможные огрехи при-

менения новых технологий людьми, но и сами программы, основанные на ис-
кусственном интеллекте. Несмотря на то что разработчики таких программ 
и их вдохновители неустанно повторяют, что автоматизация права поможет 
юристам в их профессиональной жизни, последние продолжают с недовери-
ем относиться к legaltech-решениям.

Например, как ранее заявлял «АГ» руководитель конституционной практики  
Адвокатской  конторы «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко: «Повышение 
степени автоматизации в публичном правоприменении все сильнее прибли-
жает нас к объективному вменению, как это происходит, например, с авто-
матической фиксацией нарушений ПДД. Общество как-то смиряется с этой 
практикой в связи с условной малозначительностью сферы такого правопри-
менения. Но если ответственность за более существенные правонарушения 
будет устанавливаться, а наказания – определяться без субъективной оценки 
степени вины, у нас может возникнуть много вопросов к тому, как подобные 
процессы будут соотноситься с конституционными принципами».

Алексей Барановский, 
“АГ” 17.12.2018
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В 2019 г. в судах нескольких 
субъектов России  

заработают системы автоматического
стенографирования

Об этом «АГ» рассказал руководитель Информационно
аналитического центра поддержки ГАС “Правосудие”
Леонид Юхневич

Legal tech
Эксперты «АГ» приветствовали подобные инновации, однако замети-

ли, что проблемы с протоколированием судебных заседаний лежат дале-
ко не только в плоскости автоматизации процесса распознавания голоса 
машиной.

Руководитель Информационно-аналитического центра поддержки ГАС 
«Правосудие» при Судебном департаменте Леонид Юхневич ответил на 
запрос «АГ» о том, как проводится внедрение инновационных программ-
ных средств по распознаванию речи в российских судах. Поводом для об-
ращения послужило то, что, выступая на пленарном заседании Совета 
судей 4 декабря, председатель Совета судей Виктор Момотов заявил о 
подготовке пакета законодательных инициатив по переводу всех судеб-
ных процессуальных документов в электронную форму, а также о разра-
ботке проекта нормативно-правовой базы для дальнейшего развития ГАС 
«Правосудие» и единого информационного пространства судов.

В ИАЦ ГАС «Правосудие» «Адвокатской газете» рассказали об успеш-
но проведенном тестировании комплекса аудио- и видеофиксации су-
дебных заседаний, который способен при помощи автоматического рас-
познавания речи составлять тексты протоколов судебных заседаний с 
приложением аудио- и видеозаписи.

Как сообщил «АГ» Леонид Юхневич, эта система проходила экспери-
ментальную апробацию в Свердловском и Шебекинском районных судах 
Белгородской области с июля 2018 г. «Применение аппаратно-программ-
ного комплекса для распознавания речи позволяет в среднем почти в два 
раза сократить время подготовки протокола судебного заседания. Но его 
эффективность может быть и выше, когда секретари судебных заседаний 
будут полноценно обучены навыкам работы с данным программным обе-
спечением», – сообщили в Центре.

Судебная реформа
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Наибольший эффект, как отмечается, комплекс автоматического сте-
нографирования может дать при использовании в затяжных судебных 
заседаниях.Робот-стенографист синхронизирует цифровую запись су-
дебного заседания по нескольким независимым каналам, автоматически 
регулирует уровень усиления звука и шумоподавления, ведет текстовую 
расшифровку фонограмм, в том числе в режиме реального времени.

Как заявил Леонид Юхневич, внедрение в работу судов такого рода 
комплексов представляется особенно важным в свете запускас 1 сентя-
бря 2019 г. обязательного аудиопротоколирования судебных заседаний и 
составления протокола как на бумажном носителе, так и в виде аудиозапи-
си. «Результаты опытного применения аппаратно-программного комплек-
са для распознавания речи в судах Белгородской области мы оцениваем 
как положительные, – говорит Леонид Юхневич. – В 2019 г. планируется 
поставить и ввести в эксплуатацию несколько таких комплексов в разных 
субъектах Российской Федерации».

Автоматический судебный протокол на основе машинного распознава-
ния речи был анонсирован в Москве еще в мае 2018 г., тогда председатель 
Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что в качестве пилотного проекта та-
ким программным комплексом будут оборудованы залы судебного засе-
дания в Московском городском суде, а заместитель председателя Мос-
горсуда Дмитрий Фомин добавил, что тестовое внедрение этой системы 
также будет осуществлено в 10 залах районных судов столицы.

Как говорят в ИАЦ ГАС «Правосудие», в основе алгоритмов распоз-
навания речи лежат так называемые алгоритмы машинного обучения, 
то есть фактически искусственный интеллект. При этом качество работы 
распознавания речи напрямую зависит от обучающей выборки – обраба-
тываемого отрезка речи. Чем больше ее объем, тем выше качество рас-
познавания с охватом речевых особенностей.

Эксперт по искусственному интеллекту и машинному обучению Сергей 
Марков в беседе с «АГ» отметил, что если используемый язык не флектив-
ный, то есть в нем слова не видоизменяются, то в таком случае качество 
автоматического распознавания речи выше: «Во-первых, для качествен-
ного распознавания речи нужно тщательно устанавливать микрофоны, и 
тут нужна индивидуальная подстройка под каждый зал. Дальше – нужны 
обучающие выборки для системы распознавания речи, обученные имен-
но на стенограммах судов. При соблюдении этих условий для русского 
языка можно получить систему распознавания, которая будет давать 12–
15% ошибок, и это в случаях, когда все будут более-менее говорить по 
очереди».

Для сравнения Сергей Марков указывает, что английский язык более 
прост для автоматического распознавания – на нем искусственный ин-
теллект дает примерно 4% ошибок, тогда как считается, что люди делают 
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где-то 5-6% ошибок при расшифровке стенограмм речи.
Тем не менее в ИАЦ ГАС «Правосудие» смотрят с оптимизмом на пер-

спективы внедрения новой системы.
«На наш взгляд, применение аппаратно-программного комплекса для 

формирования протокола судебных заседаний с использованием алго-
ритмов распознавания речи поможет снизить количество поводов для об-
жалования протоколов за счет их большей точности», – убежден Леонид 
Юхневич.

В свою очередь в адвокатском сообществе больше обеспокоены воз-
можными манипуляциями с автоматическим протоколом (управляемыми 
«неисправностями» или ручным редактированием) в пользу стороны об-
винения, чем техническими возможностями самой системы машинного 
распознавания голоса.

«Если речь идет о системе SRS Femida, то я работал с ней около года, 
и, если все настроить правильно, тогда все работает нормально», – рас-
сказал «АГ» адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Владимира Мак-
сим Никонов.

При этом он приводит свежий пример, когда официальная судебная 
аудиозапись в Октябрьском районном суде г. Владимира не была изготов-
лена «в связи с техническими неисправностями».  В результате, как ука-
зывает Максим Никонов, «больше половины процесса, включая активные 
допросы стороной защиты важных свидетелей обвинения и процессуаль-
ные нарушения суда, просто не попало на запись».  Адвокат опасается, 
что ссылки на «технические неисправности» будут использоваться, чтобы 
свести на нет потенциал судебной аудиозаписи в делах с активной защи-
той или общественным резонансом, в том числе когда такая аудиозапись 
станет обязательнойили когда протоколирование будет автоматическим. 

Чтобы не допустить выхолащивания судебной аудиозаписи как важной 
процессуальной гарантии, Максим Никонов предлагает установить и по-
следовательно проводить на практике подход, согласно которому отсут-
ствие полной аудиозаписи всех судебных заседаний в материалах дела 
является безусловным основанием для отмены приговора.

В сходном ключе прокомментировал ситуацию и член Совета ФПА, 
президент Сахалинской адвокатской палаты Максим Белянин: «Почему-
то у меня нет веры в автоматическую расшифровку, которую в итоге будет 
“распечатывать” секретарь судебного заседания; возможно, если бы были 
гарантии, что никто не может изменить текст никаким образом, какая-то 
цифровая подпись на листах протокола (это уже технический вопрос), тог-
да – да».  А иначе, как полагает Максим Белянин, и из автоматических 
протоколов смогут пропадать нужные защите и не нужные обвинению об-
стоятельства.

В ИАЦ ГАС «Правосудие» по этому поводу говорят, что система ав-

Судебная реформа
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томатического распознавания голоса является ассистентом секретаря 
судебного заседания и позволяет лишь сократить трудовые затраты на 
формирование протокола.

«Применение технологии требует минимального дальнейшего редак-
тирования протокола со стороны секретаря судебного заседания. Много-
канальная аудиозапись в хорошем качестве позволяет очень четко рас-
познать речь и практически тождественно перевести ее в читаемый вид», 
– сообщил «АГ» Леонид Юхневич.

Как будет выглядеть на практике «минимальное дальнейшее редакти-
рование протокола» секретарем, будет ли это лишь исправление техниче-
ских помарок или же полноценная редактура текстов – пока нормативно 
не урегулировано.

Алексей Барановский, Татьяна Кузнецова
“АГ” 25.12.2018
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Практика Европейского Суда по 
правам человека

Григорий Диков,
Экс-сотрудник Секретариата
 Европейского Суда по правам
 человека

Защита по назначению. 
Взгляд Европейского Суда

В связи с последними инициативами об изменении порядка на-
значения адвокатов в уголовное судопроизводство по назначению 
в российской правоохранительной системе ощущается определен-
ное недовольство передачей этих функций органам адвокатуры. 
Известна даже попытка поставить регулирование этого вопроса 
в зависимость от мер по увеличению размера вознаграждения ад-
вокатов. Систематически инициируются попытки нарушить сло-
жившийся баланс между адвокатурой и государством и увеличить 
пределы вмешательства в дела защиты.

Публикуемый материал посвящен современному развитию пра-
вовых систем. Он является составной частью исследования экс
сотрудника Секретариата ЕСПЧ Г.В. Дикова о европейском подходе 
к соблюдению права на получение юридической помощи «Участие ад-
воката в судебном процессе: подходы европейского Суда».

 По мнению редакционного совета «Вестника Адвокатской пала-
ты Новосибирской области», настоящая публикация будет крайне 
полезна адвокатам, и не только им, для понимания основ процессу-
альной деятельности адвоката по назначению с позиции европей-
ского права. 

Устойчивая практика ЕСПЧ четко определяет, что назначение в дело 
защитника возможно в двух случаях: по просьбе обвиняемого (и в его ин-
тересах) и по инициативе государства (в интересах правосудия).
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Предоставление бесплатной юридической помощи по просьбе 
обвиняемого

Назначение бесплатного защитника по просьбе обвиняемого возможно 
при наличии двух условий: 1) когда интересы правосудия требуют участия 
в деле защитника; 2) когда у доверителя недостаточно ресурсов для опла-
ты юридической помощи по соглашению.

Интересы правосудия
В отношении «интересов правосудия» ЕСПЧ принимает во внимание 

следующие факторы.
 Во-первых, это тип процесса. Не всякая разновидность судебного про-

цесса, даже уголовного, требует обязательного присутствия адвоката. И 
Конвенция, и национальное законодательство многих стран предполага-
ют, что производство по малозначительным и простым делам может осу-
ществляться без участия защитника, либо присутствие защитника факуль-
тативно и должно быть обеспечено самим обвиняемым. В подобного рода 
делах требование быстрого осуществления правосудия может перевеши-
вать некоторые, но не все, обычные гарантии справедливого правосудия, 
в том числе право на бесплатную юридическую помощь.

 Во-вторых, при оценке интересов правосудия Европейским Судом оце-
ниваются сложность дела и тяжесть наказания, которое может понести об-
виняемый. Возможность применения наказания в виде лишения свободы, 
как правило, свидетельствует о том, что юридическая помощь необходима 
(см. дело Shabelnik v. Ukraine).

В-третьих, ЕСПЧ оценивает в том числе личность обвиняемого.
 В деле Quaranta v. Switzerland Европейский Суд отметил, что заяви-

тель был несовершеннолетним, иностранцем по происхождению, заядлым 
наркоманом, живущим на пособие, и имел обширную криминальную био-
графию. Эти обстоятельства свидетельствовали (наряду с другими факто-
рами) в пользу того, чтобы предоставить ему правовую помощь.

 Плохое знание языка судопроизводства может быть дополнительным 
доводом, усиливающим аргумент о необходимости присутствия адвоката 
(см. дело Twalib v. Greece).

 Кроме того, глухота или иной физический недостаток, препятствующий 
обвиняемому полноценно участвовать в процессе, является дополнитель-
ным аргументом для предоставления юридической помощи, так как без 
нее может быть нарушен принцип «эффективного участия» обвиняемого в 
процессе (см. дело Roos v. Sweden).

 Молодой возраст в сочетании с низким уровнем интеллектуального 
развития также рассматривается как обстоятельство, требующее присут-
ствия адвоката в процессе (см. дело S.C. v. United Kingdom).

При оценке личности обвиняемого ЕСПЧ часто учитывает то обстоя-
тельство, обладает ли сам обвиняемый правовыми знаниями (см. дела 
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Jelcovas v. Lithuania, Pham Hoang v. France).
 В деле Trepashkin v. Russia это было одним из факторов, который ЕСПЧ 

принял во внимание, рассматривая «достаточность» времени для подго-
товки защиты. У юриста подготовка занимает меньше времени , чем у че-
ловека, не имеющего юридических знаний. 

 При оценке того, нарушено ли право на юридическую помощь в деле 
IsmetTuncer v. Turkey ЕСПЧ учел то, что обвиняемый сам являлся прокуро-
ром.

 В деле Schertenleib v. Switzerland заявитель был помещен в одиночную 
камеру на шесть недель и в течение этого периода не мог встречаться со 
своим адвокатом. Комиссия по правам человека не нашла нарушения под-
пункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции в этом деле на том основании, что 
у заявителя была возможность встречаться с адвокатом до и после его 
одиночного заключения, а также потому, что заявитель, сам являвшийся 
адвокатом, мог регулярно встречаться со своей женой, которая тоже была 
адвокатом и впоследствии представляла его в Страсбурге.

 Таким образом, наличие правовых знаний у самого обвиняемого мо-
жет «сгладить» определенные временные ограничения на его общение с 
адвокатом.

 Вместе с тем тот факт, что обвиняемый сам является юристом, не ли-
шает его права на юридическую помощь. Человек с юридическим дипло-
мом, оказавшийся в положении обвиняемого, остается уязвимым и также 
нуждается в адвокате. Следует помнить, что функции юриста шире, чем 
просто правовое консультирование. Он часто выполняет для доверителя 
какую-либо работу, которую тот, в принципе, мог бы сделать сам, но в силу 
ряда причин не может этого сделать. Например, если обвиняемый содер-
жится под стражей, подачу ходатайств практичнее организовать через ад-
воката.

 Таким образом, наличие профессиональных навыков обвиняемого не 
лишает его права на юридическую помощь.

 В-четвертых, при оценке того, необходимо ли присутствие адвока-
та, ЕСПЧ обращает внимание на то, в какой стадии находится процесс. 
Европейский Суд признавал, что присутствие адвоката должно быть га-
рантировано при рассмотрении дела судом первой и апелляционной ин-
станций. Тем не менее на стадии кассационного рассмотрения доступ к 
бесплатной юридической помощи может быть более ограниченным.

 Так, во Франции для доступа в кассационную инстанцию по граждан-
ским делам необходимо быть представленным адвокатом. Однако закон 
предоставляет право на бесплатного адвоката только тем сторонам, жа-
лоба которых имеет хотя бы какой-то шанс на успех. 

 Имеет ли жалоба шанс на успех или нет, определялось специальным 
органом по юридической помощи при Кассационном суде, решение кото-
рого можно обжаловать председателю Кассационного суда. 

 ЕСПЧ, рассмотрев систему получения помощи для представления 
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дела в Кассационном суде Франции, который по сути является высшей су-
дебной инстанцией, заключил, что такого рода ограничения не нарушают 
пункт 1 статьи 6 Конвенции (дело Del Sol v. France).

 Необходимо отметить, что список критериев для оценки того, требова-
ли ли «интересы правосудия» присутствия адвоката, является открытым. 
В то же время практически во всех уголовных делах в отношении России 
Европейский Суд признавал почти автоматически, что заявителю требова-
лась помощь юриста для адекватной защиты.

Недостаточность ресурсов
Сложно определить, по каким критериям ЕСПЧ оценивает «недоста-

точность ресурсов» обвиняемого для оплаты юридической помощи. Не 
существует какого-либо общепринятого имущественного ценза, который 
бы применялся для определения платежеспособности обвиняемого для 
целей статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 
странах.

 Представляется, что ЕСПЧ в этом вопросе далее будет в основном 
ориентироваться на то, как платежеспособность заявителя оценивали на-
циональные суды.

 Так, в деле Caresana v. the United Kingdom британский судья отказал 
в предоставлении бесплатной правовой помощи на том основании, что у 
подсудимого имелось весьма существенное имущество и он не предпри-
нимал активных попыток реализовать его, чтобы получить деньги. 

 В деле также имелись доказательства значительных трат, которые мог 
себе позволить заявитель. 

 При таких обстоятельствах британский судья решил, что просьба о пре-
доставлении бесплатной правовой помощи необоснована, и Европейский 
Суд согласился с этим.

 По общему правилу, именно обвиняемый должен доказать, что у него 
недостаточно средств для оплаты услуг адвоката по соглашению. Во вся-
ком случае такая правовая конструкция не противоречит Конвенции (см. 
дело Croissant v. Germany).

 Впрочем, бремя доказывания в некоторых обстоятельствах может пе-
реходить и на государство-ответчика. 

 Так, в деле TsonyoTsonev v. Bulgaria ЕСПЧ отметил, что заявителю был 
назначен адвокат при рассмотрении дела судом первой инстанции, как 
неимущему. Сам подсудимый заявлял, что не в состоянии оплатить услу-
ги адвоката. В отсутствие явных свидетельств того, что заявитель лгал, 
ЕСПЧ пришел к выводу, что имущественное положение подсудимого не 
позволяло ему пригласить адвоката для предоставления его интересов в 
вышестоящей инстанции.

 Таким образом, в данном деле ЕСПЧ применил «презумпцию неплате-
жеспособности» подзащитного и предложил ее опровергнуть националь-
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ным властям, что они сделать не смогли.
 Как известно, правовая система России не требует от обвиняемого до-

казывать его финансовую несостоятельность (см. дело Potapov v. Russia), 
поэтому для российских дел вопрос о том, насколько беден обвиняемый, 
не является пока очень важным, и всегда решается автоматически в поль-
зу обвиняемого.

 Конвенция не запрещает государствам-участникам устанавливать 
определенный «потолок» доходов лица, по достижении которого лицо ли-
шается права на бесплатную юридическую помощь (см. дело Santambrogio 
v. Italy).

Есть ли у обвиняемого право отвести адвоката по назначению, 
предложенногого сударством?

Если юридическая помощь оказывается по соглашению, обвиняемый 
может выбрать себе практически любого защитника, которого пожелает, 
в пределах своих материальных возможностей. Право выбора и здесь не-
абсолютно  –  оно ограничено общими квалификационными требованиями  
к лицам, выступающим в процессе в качестве защитников, правилами о 
конфликте интересов и т.п.

Кроме того, обвиняемый не должен злоупотреблять правом на юриди-
ческую помощь, например, требовать участия в процессе слишком боль-
шогоко  личества  защитников по соглашению или менять  их  произвольно  
в ущерб нормальному ходу процесса.

Тем не менее можно утверждать, что при выборе защитника по согла-
шению обвиняемый пользуется максимальной свободой.

Напротив, в случае помощи по назначению право выбора защитника у 
доверителя минимально (см. Дело X. v. The Federal Republic of Germany).

Естественно, представляемый государством защитник должен отве-
чать всем тем минимальным требованиям, которые применяются и к за-
щитнику по соглашению – квалификация или иной особый статус, отсут-
ствие конфликта интересов и т.д.

Более того, на государстве лежит обязанность «принять во внима-
ние» предпочтения обвиняемого в отношении защитника. Однако «при-
нять во внимание» не значит удовлетворить требование в любом случае. 
Представляется, что если пожелание обвиняемого по поводу того, кто 
должен его представлять, выполнить сколь-нибудь затруднительно (на-
пример, в силу занятости адвоката), обвиняемый должен согласиться на 
того адвоката, которого ему предлагают.

 В британской правовой системе, например, задержанному может быть 
предоставлено три попытки выбрать защитника из списка дежурных адво-
катов, если у него нет своего адвоката, готового начать защиту. Если все 
три варианта не устраивают задержанного, полицейский решает, стоит ли 
продолжать попытки найти адвоката или нет.

 Вместе с тем у доверителя есть право замены адвоката в случае, ког-
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да защитник явно манкирует своими профессиональными обязанностями. 
Иначе говоря, от адвоката можно отказаться, но не потому, что он заранее 
не понравился обвиняемому, а поскольку его поведение в процессе явля-
ется вопиюще непрофессиональным. 

Должен ли обвиняемый всегда просить об адвокате или адвокат 
должен быть ему предоставлен по умолчанию?

Во многих делах возникает другой вопрос: а просил ли обвиняемый, 
имевший, в принципе, право на бесплатную юридическую помощь, предо-
ставить ему адвоката?

 Следует помнить, что по общему правилу для того, чтобы жаловаться 
на нарушение права, гарантированного какой-либо из статей Конвенции, 
надо сначала попробовать это право реализовать. Если заявитель не пы-
тался воспользоваться этим правом, которое в теории было ему гаран-
тировано и которое он мог бы иметь, согласно национальному законода-
тельству, ЕСПЧ может прийти к выводу о том, что нарушения допущено не 
было.

 В то же время практика ЕСПЧ требует от государства в определенных 
случаях проявлять инициативу и назначать защитника даже тогда, когда 
сам обвиняемый этого не требует.

 Прежде всего это касается дел с участием малолетних и душевноболь-
ных, которые в силу своего положения не могут сформулировать четко 
требование о предоставлении им юридической помощи.

 Так, в деле Vaudelle v. France заявитель страдал психическим рас-
стройством, и ему был назначен попечитель – его сын. Необходимо отме-
тить, что заявитель не был признан невменяемым, и в уголовно-правовом 
смысле он отвечал за свои действия полностью. 

 В какой-то момент на него поступила жалоба о развратных действиях, 
которые он якобы совершал в отношении несовершеннолетних. Заявитель 
был уведомлен об этой жалобе и вызван в суд, также был обязан явиться 
для прохождения медицинской экспертизы. Повестка была вручена ему 
лично в руки.

 По своему состоянию заявитель мог понимать, что о н стал субъектом 
уголовного преследования, и осознавать последствия своей неявки. Тем 
не менее в суд он не явился, от экспертизы уклонился, и дело закончилось 
его заочным осуждением.

 Европейский Суд решил, что в данной ситуации, когда заявитель про-
должал уклоняться от явки на экспертизу или в суд, власти государства-
ответчика были обязаны назначить обвиняемому адвоката либо обеспе-
чить участие в процессе его попечителя.

 Обязанность назначить нового защитника может возникнуть у властей 
в случае выбытия из процесса прежнего адвоката, его бездействия, со-
вершения им грубых процессуальных ошибок и т.п. В таких случаях ЕСПЧ 
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часто требует от национальных властей действовать активно, проявлять 
инициативу даже тогда, когда от самого обвиняемого не поступает четко 
сформулированной просьбы о замене защитника.

 Назначение защитника по инициативе властей может быть реакцией 
на невозможность разыскать того защитника, на участии которого настаи-
вает обвиняемый, или на отказе этого защитника от участия в деле. 

 Впрочем, органы следствия обязаны предпринимать некоторые ми-
нимальные усилия по вызову защитника и не могут начинать допрос до 
того, как он приехал (см. Pischalnikov v. Russia). В случае необходимости 
заменить защитника, разыскать которого не удается, следователь должен 
предложить обвиняемому выбрать другого защитника или пригласить за-
щитника по назначению.

Назначение адвоката против воли обвиняемого

Назначение адвоката против воли обвиняемого возможно в ситуациях, 
когда имеющийся в деле адвокат злоупотребляет своими правами, напри-
мер, очевидно затягивает процесс (см. дело Croissant v. Germany).

 Здесь ключевым аргументом являются интересы правосудия. 
 Тем не менее следует помнить, что участие назначенного таким об-

разом адвоката не исключает участия обычных адвокатов заявителя и в 
любом случае суды должны прибегать к подобной мере в исключительных 
ситуациях, когда злоупотребление очевидно.

 Это назначение возможно, если обвиняемый скрывается, и принимает-
ся решение о рассмотрении дела in absentia. Тем не менее, в деле Colozza 
v. Italy ЕСПЧ установил нарушение статьи 6 Конвенции в отношении за-
явителя, указав, что тот не знал о том, что его разыскивают как обвиняемо-
го по уголовномуделу, и соответственно,  не мог воспользоваться своими 
процессуальными правами в обычном порядке. То есть, по мнению СПЧ 
присутствие адвоката в такой ситуации не решает проблему с обеспече-
нием прав защиты.

В тоже время бездействие назначенных такимо бразом защитников или 
их позиция, явно совпадающая с позицией прокуратуры, может быть рас-
ценена как бездействие властей государства в целом.

Кроме того, ЕСПЧ признает, что иногда суды могут назначить адвоката 
и в суде первой инстанции, хотя обвиняемый высказал желание защищать 
себя сам.

В деле Galstyan v. Armenia Европейский Суд рассматривал вопрос о 
том, требовали ли интересы правосудия присутствия адвоката, несмо-
тря  на  высказанное обвиняемым желание защищаться самому.  В другом 
деле – Correia de Matos v. Portugal ЕСПЧ признал, что государства имеют 
большую свободу усмотрения в определении того, в состоянии ли обвиня-
емый защищать себя сам.

 Во Франции, например, в суде присяжных суд обязан назначить адво-
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ката обвиняемому, даже если тот отказывается и настаивает, что будет за-
щищать себя сам. Это делается для того, чтобы адвокат, который в целом 
играет пассивную роль, мог бы объяснить своему подзащитному тонкости 
процедуры в критические моменты процесса.

 Вместе с тем Европейский Суд обычно признает, что добровольный 
и информированный отказ обвиняемого в суде первой инстанции от юри-
дического представительства следует уважать, и национальные суды не 
должны назначать в таких делах адвокатов помимо воли обвиняемого без 
особой необходимости.

 В некоторых странах присутствие защитника перед вышестоящими 
судебными инстанциями обязательно. Как указала ЕСПЧ, данная кон-
струкция сам по себе не противоречит Конвенции (см. дело Lagerblom v. 
Sweden). В этих случаях обязательное присутствие адвоката связано с ха-
рактером процесса, который на этих стадиях, как правило, требует специ-
альных правовых знаний.

 Назначение адвоката против воли обвиняемого может быть также со-
пряжено с требованием обеспечения государственной безопасности. 

 В некоторых странах существуют «специальные адвокаты», которые 
помогают защите исследовать доказательства, содержащие государствен-
ную тайну. В частности, подобные адвокаты существуют в Великобритании 
и Канаде. Роль «специального адвоката» может иногда играть обычный 
дежурный адвокат, который назначается в дело для оказания правовой по-
мощи обвиняемому, если есть риск, что выбранный обвиняемым адвокат 
по соглашению может начать противодействовать правосудию путем под-
готовки сговора, оказания давления на свидетелей и т.д. По сути, перед 
государством в таких делах ставится выбор: либо по соображениям без-
опасности вообще исключить присутствие адвоката на какое-то время, 
либо на это же время предоставить «дежурного адвоката», не связанного 
с обвиняемым никакими особыми узами преданности.

 Оба решения сильно ограничивают права обвиняемого на свободный 
выбор адвоката, но второе, несомненно, является предпочтительным.

 Заметим, что «специальный адвокат» институционально не связан с 
судебной или правоохранительной системой, он действует в интересах 
подсудимого, но по своему усмотрению, и не имеет права сообщать под-
судимому детали той информации, которую получил в ходе выполнения 
своих обязанностей. Это некая «третья сила» в процессе, независимая от 
обеих сторон и от суда, но действующая в интересах защиты.

 В любом случае участие «специального адвоката» - исключительная 
процедура, которая может применяться только наряду с участием в деле 
обычного адвоката. Европейский Суд, не отрицая полезности системы 
«специальных адвокатов» (см. дело Fitt v. The United Kingdom), заметил, 
что участие «специального адвоката» не обеспечивает само по себе со-
блюдение прав защиты в сфере раскрытия доказательств. Если прокура-
тура не представляет какие-то доказательства в суд по мотивам их секрет-
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ности, у защиты (в том числе у обычных адвокатов, выбранных обвиняе-
мым) должна быть возможность ознакомиться с этими доказательствами 
хотя бы в общей форме, отражающей основную суть таких доказательств, 
и суд первой инстанции должен тщательно рассмотреть вопрос о том, на-
сколько содержание данных доказательств может помочь обвиняемому в 
его защите (см. дело Rowe and Davis v. The United Kingdom).

 Подчеркнем, что данное дело касалось элементов доказательствен-
ной базы, которые были получены на предварительном следствии, но не 
были представлены прокуратурой в суд для изучения. 

 Специальный адвокат в таких делах работает с потенциальными до-
казательствами в пользу защиты («оправдательными» доказательствами), 
которые по соображениям секретности не используются в деле прокура-
турой.

 Доказательства «обвинительного» характера (которые прокуратура 
использует для обоснования обвинительного заключения) не могут быть 
скрыты от защиты и должны быть доведены до ее сведения в той или иной 
форме.

 Итак, британский опыт показывает, что введение в процедуру спе-
циального адвоката не решает проблему раскрытия секретных доказа-
тельств стороне защиты. Европейский Суд в любом случае будет требо-
вать максимального раскрытия доказательств, особенно обвинительного 
характера, и источников их получения, и замена обычного адвоката на 
«специального» не равноценна раскрытию данных доказательств.
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ЕСПЧ вновь указал,
 что российские суды не подвергают 

критической оценке доводы ФСБ

Представители семьи выдворенного из России фермера 
уверены, что фактическим основанием для аннулирования 
вида на жительство стала антитурецкая кампания

Адвокат Алексей Лаптев отметил, что ситуация, когда человек должен 
защищаться от неизвестного ему обвинения, является абсурдной и не-
совместима с основополагающими принципами правового государства и 
справедливого судебного разбирательства.

11 декабря Европейский Суд по правам человека вынес Постановление 
по делу «Акчай и другие против России» (дело № 66729/16), в котором за-
явители (муж, жена и сын) жаловались на нарушение их права на уважение 
семейной жизни (ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод) в связи с аннулированием российскими властями вида на жительство 
главы семьи.

Гражданин Турции Емер Акчай с 1999 по 2016 г. проживал с гражданкой 
России и их общим сыном в г. Сыктывкаре на основании вида на житель-
ство, который регулярно продлевался. В 2007 г. он открыл собственный 
бизнес – фермерское хозяйство.

В январе 2015 г. УФМС по Республике Коми в очередной раз продлило 
ЕмеруАкчаю вид на жительство – до 3 февраля 2020 г., однако в декабре 
2015 г. документ был аннулирован в соответствии с письмом республикан-
ского УФСБ, в котором указывалось, что он своими действиями создает 
угрозу безопасности РФ. При этом ни характер угрозы, ни основания для 
применения такой меры не пояснялись.

Попытки обжаловать отмену вида на жительство

Акчай обратился в Сыктывкарский городской суд РК с иском о призна-
нии решения УФМС незаконным и выдаче нового вида на жительство. При 
этом он указал, что в России у него есть семья, бизнес, он не имеет суди-
мости или административных правонарушений и аннулирование вида на 
жительство нарушает его право на уважение личной (семейной) жизни.

В судебном заседании 24 февраля 2016 г. представитель УФСБ отметил, 
что заявитель с 2013 по 2015 г. неоднократно привлекался к администра-
тивной ответственности за нарушение ПДД и правил миграции, а в январе 
2016 г. был оштрафован за несоблюдение ветеринарных правил на своей 
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ферме. Кроме того, он подчеркнул, что в связи со сложной международной 
ситуацией отношение к нарушениям со стороны иностранных граждан в 
России ужесточилось.

Емер Акчай признал наличие штрафов за нарушение ПДД, однако отме-
тил, что такие правонарушения являются весьма распространенными и не 
носят значительного характера. По его мнению, решение об аннулирова-
нии вида на жительство принято с учетом напряженных отношений между 
Россией и Турцией после инцидента со сбитым на границе Турции и Сирии 
российским военным самолетом.

Решением суда отмена вида на жительство осталась в силе. При этом 
суд сослался на протокол УФСБ об административных правонарушениях, 
допущенных Акчаем. Других документов, подтверждающих угрозу нацио-
нальной безопасности действиями истца, представлено не было.

Емер Акчай обжаловал решение суда в Верховный Суд Республики 
Коми, отметив, в том числе, что применение ФСБ превентивных мер в от-
ношении иностранных граждан оставлено на усмотрение службы и суд не 
имеет права оценивать эти решения.

В своих возражениях ФСБ, в частности, подчеркивала, что она «не 
должна предоставлять суду документы, обосновывающие основания для 
его решений относительно нежелательности проживания иностранного 
гражданина в России, поскольку такие документы содержат государствен-
ную тайну, а суд не имеет полномочий запросить эти документы».

Оставляя решение нижестоящего суда в силе, ВС РК сослался, в том 
числе, на некую нераскрытую информацию, предоставленную ФСБ, без 
уточнения ее характера. Суд заявил, что решение об аннулировании вида 
на жительство было принято ФСБ в рамках ее исполнительной власти, и 
информация, полученная из секретных источников, не подлежала судеб-
ному контролю. «Право оценивать деятельность иностранных граждан как 
[людей], представляющих угрозу обороноспособности государства, его на-
циональной безопасности, общественному порядку или здоровью, входит 
в компетенцию ФСБ России и лежит на усмотрении службы безопасности. 
В рамках административного разбирательства суд не имеет права оцени-
вать [информацию, касающуюся] факторов, угрожающих национальной 
безопасности, которая была получена в отношении иностранного гражда-
нина», – указал суд.

В отношении нарушения права заявителя на уважение семейной жизни 
апелляционная инстанция подчеркнула, что аннулирование вида на жи-
тельство не являлось недопустимым вмешательством властей в данное 
право. 

В феврале 2016 г. УФМС по РК вынесло решение, согласно которому 
Акчай должен был покинуть Россию в короткий срок, иначе ему грозит де-
портация. Также ему запретили въезд в РФ в течение двух с половиной лет.

Емер Акчай обжаловал это решение, но оно осталось в силе. В апреле 
2016 г. –  до рассмотрения судом его апелляционной жалобы на решение 
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об отмене вида на жительство – он покинул Россию, а летом в Турции за-
регистрировал брак с матерью своего сына.

Обращение в ЕСПЧ

В ноябре того же года заявители обратились в ЕСПЧ. В жалобах они 
указали, что аннулирование вида на жительство главы семьи на основании 
нераскрытой информации нарушило их право на уважение семейной жиз-
ни (ст. 8 Конвенции). В качестве компенсации материального ущерба они 
требовали 870 тыс. руб. – сумму, кратную среднемесячному доходу главы 
семьи за период действия запрета на въезд в Россию. Моральный вред они 
оценили в 20 тыс. евро каждому из заявителей.

Правительство РФ в замечаниях по вопросу приемлемости и по суще-
ству жалобы (имеются в распоряжении «АГ») отметило отсутствие нару-
шений прав заявителей, гарантированных ст. 8 Конвенции. При этом ука-
зывалось, что заявитель за последние три года проживания в России 18 
раз привлекался к административной ответственности, тем самым «лояль-
ности к правопорядку РФ не проявлял и законы РФ не соблюдал, им си-
стематически и умышленно совершались… правонарушения, в том числе 
характеризующиеся повышенной степенью общественной опасности для 
третьих лиц, в связи с чем решение об аннулировании вида на жительство 
с очевидностью является оправданным, справедливым и соразмерным и 
не противоречит правовым позициям Европейского Суда».

Кроме того, правительство отметило, что Акчай не относится к «долго-
срочно проживающим мигрантам» либо к «осевшим мигрантам», поскольку 
прибыл в Россию в возрасте 45 лет. Также оно обратило внимание, что за-
явитель, несмотря на длительное пребывание в РФ, не предпринимал по-
пыток для получения российского гражданства – наличие недвижимости и 
предпринимательская деятельность на территории РФ не освобождают от 
соблюдения требований миграционного законодательства. 

Ссылаясь на Постановление ЕСПЧ по делу «Самсонников против 
России» (№ 52178/10), правительство подчеркнуло, что запрет на въезд 
сроком два с половиной года после выдворения не может считаться слиш-
ком длительным.

Требование заявителей о компенсации материального ущерба пра-
вительство требовало отклонить как необоснованное, поскольку заяви-
тели не представили документов, подтверждающих упущенную выгоду. 
Требование о компенсации морального вреда оно также сочло чрезмерным 
и необоснованным.

В возражениях на замечания правительства (есть у «АГ»), в свою оче-
редь, отмечается, что для определения реальных мотивов и фактических 
оснований для аннулирования вида на жительство российские власти 
должны были представить Суду заключение ФСБ о том, что (неназванные) 
действия заявителя создают угрозу безопасности РФ, однако такой доку-
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мент либо информация о его содержании представлены не были, как и не 
было представлено мотивированное решение об отнесении данного доку-
мента к гостайне. 

Наконец, суды не проверили утверждение заявителя о том, что анну-
лирование вида на жительство связано с ухудшением российско-турецких 
отношений.
Решение ЕСПЧ

В постановлении Европейский Суд отметил, что содержание решения 
УФСБ РК, послужившее основанием для аннулирования вида на житель-
ство заявителя, ему не было раскрыто, а решения национальных судов не 
содержали обоснований, почему действия заявителя представляли угрозу 
госбезопасности России. Суд добавил, что в решениях судов не упомина-
лись какие-либо факты, на основании которых был сделан такой вывод.

В постановлении подчеркивается, что национальные суды не провери-
ли обоснованность утверждения ФСБ о том, что Емер Акчай представлял 
угрозу национальной безопасности, а ограничились формальным рассмо-
трением решений органов власти. Утверждения УФСБ против заявителя 
остались нераскрытыми, в связи с чем тот был лишен возможности опро-
вергнуть содержащиеся в них факты и выводы.

Таким образом, резюмировал ЕСПЧ, разбирательство на национальном 
уровне, касающееся рассмотрения вопросов об аннулировании вида на 
жительство Емера Акчая и последующем запрете на повторный въезд, а 
также их влияния на семейную жизнь заявителей, не сопровождалось до-
статочными процессуальными гарантиями, что является нарушением ст. 8 
Конвенции.

Требование заявителей о компенсации материального ущерба ЕСПЧ от-
клонил, пояснив такое решение отсутствием подтверждающих документов.

В качестве компенсации морального вреда заявителям совместно при-
суждено 12 тыс. евро.

Комментарий представителя заявителя в ЕСПЧ
Один из представителей семьи Акчай в Европейском Суде, адвокат 

Алексей Лаптев, комментируя постановление ЕСПЧ, отметил, что позиция 
Суда по данному вопросу не нова. Особенностью данного постановления 
стал упрощенный порядок его рассмотрения – комитетом из трех судей.

«Поскольку постановление было вынесено комитетом, оно сразу всту-
пило в силу. Таким образом, заявители смогут быстрее получить компен-
сацию, – отметил он. – С другой стороны, это свидетельствует о том, что 
российские власти, к сожалению, до сих пор не решили эту проблему на на-
циональном уровне, и свобода усмотрения органов государственной вла-
сти продолжает расти за счет ограничения судебного контроля». 

Алексей Лаптев уверен, что суды должны были разобраться в деле и 
затребовать у ФСБ информацию о доказательствах или фактических об-
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стоятельствах, подтверждающих риски государственной безопасности со 
стороны Емера Акчая. 

«Это выглядит смешно, что он представлял собой угрозу националь-
ной безопасности, потому что он был просто фермером, и до антитурецкой 
кампании ему постоянно продлевали вид на жительство в РФ», – отметил 
адвокат. По его мнению, вывод о том, что суд не имеет компетенции ста-
вить под сомнение оценку ФСБ, несовместим с понятиями правосудия и 
правового государства: «Получается, из ведения судов уходит целый пласт 
вопросов – то есть вопросы госбезопасности полностью отданы на откуп 
органам исполнительной власти. Естественно, в такой ситуации риск про-
извола очевиден».

Адвокат также отметил, что ЕСПЧ в постановлении призвал судебную 
власть брать на себя бо́льшую ответственность: судебный контроль дол-
жен распространяться на все действия и решения органов исполнительной 
власти.

 «И суды однозначно должны иметь право осуществлять контроль в си-
туации, когда органы исполнительной власти признают какое-то лицо пред-
ставляющим угрозу национальной безопасности, – чтобы эффективно за-
щищаться от данного обвинения необходимо знать, в чем оно заключается 
и на каких доказательствах базируется», – подчеркнул он, заключив, что 
ситуация, когда человек должен защищаться от обвинения, которое ему 
не известно, является абсурдной и несовместимой с основополагающими 
принципами правового государства и справедливого судебного разбира-
тельства.

Татьяна Кузнецова
«АГ» 21.12.2018
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Страсбург сблизился
 с российскими судами

 В 2018 году исполнилось 20 лет с момента прихода Европейского 
суда по правам человека в Россию: юрисдикция ЕСПЧ была признана 
5 мая 1998 г. Результат работы Страсбургского суда очевиден, счи-
тают юристы: за это время ЕСПЧ стал фактически единственным 
зарубежным судом, о котором знают обычные граждане. Несмотря на 
противоречия политической природы, существующие между Россией 
и Советом Европы, отношения РФ и Страсбурга налаживаются, и 
ЕСПЧ стал более лояльным к российской судебной системе.

Политика и юриспруденция

2018 год оказался не лучшим для взаимодействия России и Совета 
Европы: вопрос стоял о полномочиях российской делегации и возможном 
полном выходе России из СЕ. На практике однозначно разрешить вопрос о 
членстве России в СЕ было невозможно. Сегодня ожидается, что он будет 
разрешен в положительном для России смысле, и российскую делегацию 
восстановят в правах, прогнозирует Павел Чиков, руководитель междуна-
родной правозащитной организации «Агора». 

 «Думаю, что в дальнейшем таких неосторожных ситуаций, из которых 
сложно найти выход, как лишение делегации права голоса, допускаться не 
будет: надо быть либо готовым пройти эту дорогу до конца и исключить 
страну из Совета Европы, либо не выходить на эту тропу и искать другие 
способы реагирования», - заметил он.

Тем не менее, политика России в отношении разных органов Совета 
Европы подчеркнуто различается: на фоне сложностей с политическим 
взаимодействием, проблем в конструктивных отношениях с судебными 
структурами Совета Европы у России не было. Напротив, они оказались 
куда более спокойными и дружелюбными, чем в предыдущие годы. 

Страсбург в декабре 2018 г. посетил председатель Верховного суда 
Вячеслав Лебедев. 

ФАКТ. Право на справедливый суд
По этой статье выявлено больше всего нарушений по делам против 
России.

Противостояние с российскими судами, наблюдавшееся в предыдущие 
годы, угасло на фоне демонстрируемой Россией готовности к системным 
изменениям. 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

226

Так, в 2018 году было сразу несколько законодательных инициатив, ко-
торые стали следствием практики ЕСПЧ, отмечает Павел Чиков. В их числе 
- инициатива об отбывании наказания по месту жительства, выдвинутая 
Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, пред-
ложение удалить железные решетки и «аквариумы» из залов судов, а также 
введение административной преюдиции при уголовном преследовании по 
делам об экстремизме. На ноябрь этого года на рассмотрении Госдумы на-
ходилось шесть законодательных инициатив, разработанных с учетом за-
мечаний ЕСПЧ.

Произошло и сближение ЕСПЧ с российской судебной системой в целом. 
ЕСПЧ несколько раз дал понять, что его отношение к российской су-

дебной системе изменилось, что он считает ее более эффективной, чем 
раньше. В результате заявителям стало заметно труднее с жалобами по 
ст. 6 - нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Это 
уже вызвало отрицательную реакцию правозащитников, но факт остается 
фактом - Европейский Суд стал более трепетно относиться к российским 
коллегам.

Тренд на либерализацию
В числе значимых решений этого года можно назвать «политические 

дела»: спор Навального и дело PussyRiot. Первое оказалось намного бо-
лее публичным, чем второе. Жалобу Алексея Навального рассматривала 
Большая Палата ЕСПЧ. По делу, связанному с митингами, суд признал на-
рушение, в том числе, ст. 18 Европейской конвенции по правам человека 
- политические преследования. 

 «Это четкий и однозначный сигнал властям о необходимости прекра-
тить использовать законодательство о митингах как репрессивное, призыв 
к декриминализации и либерализации протестных акций», - считает глава 
«Агоры». 

ФАКТ.
11551 - столько заявлений по делам против РФ ожидают рассмотрения

У решения есть и другая сторона: суд будет максимально упрощать рас-
смотрение многочисленных жалоб участников протестных акций. По под-
счетам «Агоры», на сегодняшний день нерассмотренных дел такого рода 
в Страсбургском суде не менее 2-3 тысяч, и в 2019 году Россию ждут кол-
лективные решения с десятками и сотнями жалоб от участников и органи-
заторов публичных акций, и возможно - серьезные подвижки в вопросах, 
связанных с публичными мероприятиями. 

Решение по делу «PussyRiot» было воспринято более сдержанно и уже 
вступило в силу. Это очередной гвоздь в крышку гроба криминализации 
критики церкви, замечает Чиков, и решение в меньшей степени касается 
религиозных свобод, и в большей - права на политическое высказывание.
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 Значимые зарубежные решения
Событием в ЕСПЧ на международном уровне стало принятие 

Копенгагенской декларации о реформе системы Европейской конвенции о 
правах человека весной 2018 года. Конвенция была официально принята 
всеми 47 государствами-членами Совета Европы. Однако, на деле она не 
повлекла каких-либо серьезных изменений для суда. 

Тем не менее, отмечает Кирилл Коротеев, юридический директор право-
защитного центра «Мемориал», потребовались значительные усилия, что-
бы она не стала призывом к Суду отказаться от своей контрольной роли.

 ФАКТ. 33 035 136 евро составляют расходы РФ на участие в Совете 
Европы (включая ЕСПЧ)

 «Из важного в декларации осталось только предложение не рассматри-
вать индивидуальные жалобы, пока не разрешены государственные жало-
бы по той же теме. Суд и так это делает, что и подтвердил публично в конце 
года. Проблема в том, что люди ждут решений по многим вопросам уже не 
первый десяток лет, им это намного сложнее, чем государствам», - заметил 
Коротеев.

Он также прокомментировал три значимых зарубежных решения этого 
года, вынесенные по нероссийским жалобам.

1. «Е.С. против Австрии»:
В чем дело: ЕСПЧ утвердил решение австрийского суда, который осу-

дил гражданку Австрии за оскорбительные высказывания в адрес пророка 
Мухаммеда. Женщина, читавшая лекцию о браке в исламской религии, в 
негативном контексте указала на брак пророка и его младшей жены Аиши, 
на момент заключения которого невесте было шесть лет. ВС Австрии в 2011 
году признал ее виновной в оскорблении чувств верующих и приговорил к 
штрафу в размере €480 и возмещению судебных расходов.

 «Суд, к сожалению, поддержал запрет на богохульство, очевидно не 
соответствующий свободе выражения мнений», - Кирилл Коротеев.

 2. «Ильнзехер против Германии» (и «С., В. и А. против Дании»)
В чем дело: вопрос касался законности так называемого «превентивно-

го задержания». Даниел Ильнзеер в 1999 году был приговорен к 10 годам 
за убийство. Однако его не освободили после отбытия срока, а оставили в 
тюрьме, основываясь на заключении экспертов криминалистов и психиа-
тров.

Они заключили, что преступник все еще представляет опасность для 
общества, и отпускать его нельзя. Европейский Суд - 4 декабря дело рас-
смотрела Большая Палата ЕСПЧ - решил, что превентивное заключение 
Ильнзеера вписывается в допустимые основания ограничения свободы.
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 «Суд очень узко толковал положения ст. 5 Конвенции в пользу госу-
дарств», - считает Коротеев.

 3. «Бёз (Beuze) против Бельгии»
В чем дело: Задержанного бельгийца, подозреваемого в убийстве, до-

просили без присутствия адвоката несмотря на то, что он просил вызвать 
ему защитника. Позже он пытался оспорить данные им признательные по-
казания на основании отсутствия защитника, но сделать этого не получи-
лось. В итоге его признали виновным и приговорили к пожизненному за-
ключению.

Большая Палата окончательно отказалась от ясного подхода к праву 
на адвоката при первом допросе, как оно было сформулировано в Salduz v 
Turkey. Если по подходу из дела Салдуз признания, полученные без адво-
ката, делали процесс несправедливым, то теперь Суд допускает, что такие 
показания не поставят процесс под вопрос: Суд будет оценивать причину 
отсутствия адвоката и контрбалансирующие факторы, которые могут ре-
анимировать справедливость процесса. Это тяжелый удар по правам за-
щиты на всем континенте.

Право.Ru
01.01.2019
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Уголовное право и процесс
С сентября 2019 г. уголовные 

процессы подлежат обязательному 
аудиопротоколированию

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в УПК 
РФ, входящий в пакет поправок, направленных на совершен-
ствование судопроизводства в России

 Помимо обязательной аудиозаписи вводится использование авто-
матизированной системы для распределения уголовных дел между су-
дьями и закреплены полномочия и процессуальный статус помощников 
судей.

 30 июля Президент России подписал поправки в УПК РФ, направленные 
на обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его макси-
мальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости 
и объективности при вынесении судебных решений. Документ входит в па-
кет, внесенный Владимиром Путиным в Думу в конце марта 2018 г.

 Закон устанавливает в 
качестве основного способа 
формирования состава суда 
использование автоматизи-
рованной информационной 
системы с учетом нагруз-
ки и специализации судей. 
Предполагается, что таким 
образом будет исключено 
влияние на это лиц, заинте-
ресованных в исходе судеб-
ного разбирательства, что, 
в свою очередь, позволит 
укрепить самостоятельность 
и независимость судей.

 Также закреплен процессуальный статус помощника судьи по анало-
гии со статусом и полномочиями помощника судьи, закрепленными в Ар-
битражном процессуальном кодексе. Помощник судьи оказывает помощь 
судье в подготовке и организации судебного разбирательства, а также в 
подготовке проектов судебных решений, но не вправе выполнять функции 
по осуществлению правосудия. Кроме того, он должен по поручению пред-
седательствующего вести протокол судебного заседания, обеспечивать 
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контроль за фиксированием хода заседания техническими средствами, 
проверять явку в суд участников заседания, а также проводить иные про-
цессуальные действия.

 Кроме того, законом введено аудиопротоколирование судебного за-
седания в судах первой и апелляционной инстанций и право участников 
разбирательства знакомиться не только с текстовым протоколом судебного 
заседания, но и с аудиозаписью и подавать на нее замечания. Аудиофик-
сация не будет вестись только при рассмотрении дел в закрытом судебном 
заседании в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ.

 Ранее председатель президиума КА «Лапинский и партнеры» Владис-
лав Лапинский в комментарии «АГ» отмечал: к достоинствам аудиофик-
сации нужно отнести то, что аудиопротокол практически готов непосред-
ственно после окончания судебного заседания, что его почти невозможно 
сфальсифицировать и переписать под приговор и что теоретически с ним 
можно ознакомиться до начала прений. «Последнее имеет архиважное зна-
чение, так как отечественный уголовный процесс построен на устном судо-
говорении, и поэтому протокол судебного заседания является важнейшим 
доказательством по уголовному делу», – пояснил Владислав Лапинский. 

 Между тем партнер АБ «Ковалёв, Рязанцев и партнеры» Михаил Кири-
енко отмечал, что в остальной части законопроект является спорным.

 «В судах давно есть специализация судей, но она негласная, и офици-
ально ее вводить в УПК РФ нельзя. Судьи по статусу не специализируются 
и не должны этого делать. В части автоматизированного распределения – 
это не новелла, во многих судах это есть, что тем не менее ситуацию не из-
менило, поэтому закрепление такого порядка, наряду с оговоркой, что есть 
исключения, – ошибка, сводящая к нулю замысел проекта», – отметил он. 

 В свою очередь ФПА РФ, как ранее писала «АГ», оценивая проект за-
кона, выступила с предложением вести аудиозапись всех без исключения 
заседаний. «В закрытом судебном заседании также должна применяться 
аудиозапись для обеспечения достоверности протокола суда при условии, 
что будет введено ограничение на изготовление и передачу копии аудиоза-
писи участникам судебного разбирательства. При таком подходе интересы 
правосудия и отдельных участников процесса не пострадают», – подчерки-
вается в правовой позиции.

 Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 г.

Корр. «АГ». 30.06.2018
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За побуждение детей к опасным 
для их жизни действиям 

через интернет хотят наказывать по УК
Минюст уведомил о разработке законопроекта, которым 
предлагается ввести уголовную ответственность за 
побуждение детей к опасным для их жизни и здоровья 
действиям посредством интернета

Эксперты неоднозначно от-
неслись к инициативе. Так, один 
из них указал, что внесение 
предлагаемых изменений по-
зволит устранить существую-
щий пробел уголовного закона, 
относящийся к ответственности 
лиц, сознательно доводящих 
подростков и иных лиц до само-
убийства или склоняющих их к 
этому. Двое других посчитали, 
что УК РФ уже содержит достаточно норм, позволяющих привлечь к 
ответственности за данные деяния.

Минюст России уведомило начале разработки законопроекта, направ-
ленного на установление уголовной ответственности за распространение 
в интернете информации, склоняющей или иным способом побуждающей 
детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здо-
ровью. Ответственность предлагается ввести и в отношении несовершен-
нолетних лиц. Соответствующие изменения планируется внести в гл.20 
«Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса.

Поправки разрабатываются во исполнение поручений Президента и 
Правительства Российской Федерации.Текст проекта будет представлен 
для общественного обсуждения после 17 сентября.

Эксперты «АГ» прокомментировали инициативу введения уголов-
ной ответственности.Так, адвокат Палаты адвокатов Самарской области 
Светлана Старостина положительно отнеслась к данной идее, поскольку, 
по ее мнению, в настоящее время несовершеннолетние являются наибо-
лее активными пользователями интернета и большинство даже не подо-
зревает об опасности, которую может нести информация, содержащаяся 
в виртуальном пространстве. «Информация, размещаемая в интернете, 
играет важную роль в социализации личности несовершеннолетних, и при-
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нятие данного законопроекта позволит правоохранительным органам бло-
кировать публикации, которые могут привести к совершению несовершен-
нолетними действий, представляющих угрозу жизни и здоровью. Позволит 
он и привлечь к ответственности виновных лиц», – пояснила Светлана 
Старостина.  

Адвокат также указала, что можно провести аналогию с такими престу-
плениями, как убийство, доведение до самоубийства, санкция за которые 
предусмотрена УК РФ, поскольку, например, в результате суицида пре-
ступник в данном случае является организатором убийства потерпевших, 
совершенного «их же руками».  «Внесение предлагаемых изменений по-
зволит устранить существующий пробел уголовного закона, относящийся 
к ответственности лиц, сознательно доводящих подростков и иных лиц до 
самоубийства или склоняющих их к этому», – указала эксперт.

По мнению Светланы Старостиной, критерием «опасности» информа-
ции может быть содержание в ней, в том числе, и намеков на действия, 
которые являются уголовно наказуемыми в РФ, а также популяризация 
или рекламирование любым способом продуктов, предметов или методов 
в качестве средств самоубийства.Кроме того, она указала, что в Законе о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию, определены типы информации, причиняющей такой вред, к которой 
относится запрещенная к размещению информация, вызывающая у детей 
страх и панику. Относится к ней и оправдывающая насилие и противоправ-
ное поведение информация, побуждающая в том числе к действиям, пред-
ставляющим угрозу их жизни и здоровью, провоцирующая детей на суицид.

Управляющий партнер КА «Жуков и партнеры» Андрей Жуков, напро-
тив, отрицательно отнесся к инициативе Минюста. «Я согласен, что с нега-
тивной, недостоверной, а часто и прямо побуждающей людей, в том числе 
детей, к насилию информацией в интернете нужно бороться.С развитием 
информационных систем и социальных сетей этот вопрос становится все 
более актуальным.

Однако, по моему мнению, УК РФ в достаточной степени регулирует 
указанные общественные отношения и содержит достаточно статей для 
привлечения к уголовной ответственности лиц, публикующих материалы, 
призывающие к совершению действий, представляющих угрозу жизни и 
здоровью. Например, ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства) или, на-
пример, ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности)», – отметил эксперт.

Он указал, что при совершении данных преступлений интернет будет 
выступать как способ их совершения. Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст.33 
УК РФ подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совер-
шению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 
«Как известно, подстрекать можно к любому преступлению, хоть к причине-
нию вреда здоровью, хоть к краже. Поэтому и в настоящее время закон по-
зволяет квалифицировать действия лиц, совершающих преступления по-
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средством интернета, как подстрекательство к совершению того или иного 
преступления», – отметил Андрей Жуков. 

Также эксперт посчитал, что не стоит устанавливать критерии опасно-
сти информации, поскольку УК и КоАП уже регулируют, какие именно дей-
ствия закон запрещает совершать.

Андрей Жуков отметил, что включение в УК РФ нового состава престу-
пления является нецелесообразным. «Тем более, пока не понятно, что кон-
кретно предлагает Минюст. Помимо подстрекательства, квалифицировать 
действия виновных еще и по новой статье? Или лишь только по новой? 
Если вновь введенная статья окажется небольшой тяжести, то возникнет 
коллизия. Например, за призывы в интернете к убийству или массовым бес-
порядкам можно получить меньшее наказание, чем за подстрекательство к 
тем же преступлениям лично?» – задается вопросами эксперт. 

По мнению адвоката КА «Московская город-
ская коллегия адвокатов» Павла Гейко, данный 
законопроект дублирует уже установленную уго-
ловным законом ответственность.

«Так, новый проект закона направлен на за-
прет определенных совершаемых в отношении 
несовершеннолетних с использованием сетей 
деяний. Побуждение кого-либо к чему-то носит 
элементы подстрекательства, институт которого 
установлен ст.33 УК РФ. Побуждение взрослых, 
а не только детей к совершению противоправ-
ных действий является необходимым условием 
для привлечения, в том числе и несовершенно-
летнего, к уголовной ответственности по таким 
статьям, как побуждение к совершению само-
убийства (ст. 110.2 УК РФ), публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ), призывы 
к насилию над гражданами (ст. 212 УК РФ)», – поясняет эксперт. 

Павел Гейко отмечает, что если в новом законе внимание акцентиру-
ется на уточнении круга специальных субъектов, на которых оказывается 
воздействие при посягательстве, на том, что он обязательно должен быть 
несовершеннолетним, так это также является излишним: «Такие нормы со-
держатся, например, в статьях о вовлечении несовершеннолетнего в со-
вершение преступления иным способом (ст. 150 УК РФ), о вовлечении не-
совершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ (ст. 151 УК 
РФ), о склонении или ином вовлечении несовершеннолетнего в соверше-
ние противоправных действий, заведомо для виновного представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего иным способом, совершенным 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии призна-
ков склонения к совершению самоубийства, вовлечении несовершенно-



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

234

летнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных 
действий (ст. 151.2 УК РФ)».

Адвокат указывает, что существующая система норм позволяет за лю-
бое побуждение, а не только с использованием интернета и других сетей, 
к представляющим угрозу жизни и здоровью действиям, т.е.к умышленным 
действиям насильственного характера посредством использования инсти-
тута подстрекательства, привлекать к уголовной ответственности.

«Новой нормой закладывается возможность возникновения коллизии 
или противоречия норм. Возможны ситуации, когда по имеющейся в УК РФ 
статье нужно наказывать, а по новой норме как бы и не нужно. Также, как и 
совершение этих действий не в Сети, а с использованием, например, газе-
ты и т.п. тоже вроде как ненаказуемо, при этом существующие нормы уста-
навливают за это ответственность», – пояснил Павел Гейко.

Эксперт считает, что, возможно, это облегчит правоприменителю за-
дачу квалификации деяний, избавив его от необходимости выстраивать 
конструкции из действующих норм, но тогда нужно определиться с нижней 
границей облегчения применения законодательства. «Количественное утя-
желение массива норм тоже не окажет положительного влияния; действу-
ющие нормы, где объективная сторона деяния связана с использованием 
интернета или с воздействием на несовершеннолетнего, могут реже при-
меняться», – заключил адвокат.

Марина Нагорная
“АГ” от 05.09.2018
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«Он уважать себя заставил…»
О введении ответственности за 
оскорбление власти в интернете

В Госдуму внесен пакет поправок, за-
прещающих под угрозой административно-
го наказания распространение в интернете 
и СМИ информации, подрывающей пре-
стиж власти, и дезинформации, угрожаю-
щей общественной безопасности.

Предлагаемые поправки к законам трудно обсуждать на юридическом 
языке, поскольку их вдохновители и авторы откровенно преследуют злобод-
невные политические цели.

Одним из показателей заката режима выступает его стремление запол-
нить собою все поры общества, поставить под контроль ранее недоступные 
ему сферы человеческой свободы, будь то частная жизнь граждан или их 
клубное пространство, включая интернет.

Другой показатель – это подавление под разными предлогами очагов об-
ратной связи. Мы помним, что в горбачевское время уже пытались ввести 
уголовную ответственность за «дискредитацию» власти и обиды, нанесенные 
Президенту СССР.

Когда руководство страной было вынуждено отступить под напором обще-
ственного недовольства. Однако подобные законопроекты продолжают из-
влекаться из архивной пыли, чтобы прощупать долго терпение народа, при-
верженность его демократическим ценностям и сплоченность оппозиции. По 
сути, речь идет о пробном шаре, который нужно остановить.

С правовой точки зрения диагноз уже поставлен моими учеными коллега-
ми. Расплывчатость формулировок; широкий простор для усмотрения сило-
виков; отсутствие действенной судебной защиты конституционных прав граж-
дан, включая свободу слова и распространения информации; невозможность 
избежать санкций путем добровольной корректировки содержания сайтов; 
неоправданная целями демократического общества жестокость кары – все 
это делает рассматриваемые законопроекты неприемлемыми.

Добавлю, что диспозиции проектируемых статей закона плохо вписывают-
ся в систему норм, уже защищающих аналогичные объекты.

Жонглирование схожими терминами добавляет неразберихи. Попробуйте, 
например, соотнести употребляемые в законопроектах и действующих актах 
понятия «оскорбление», «оскорбление чувств», «неуважение», «унижение», 
«издевательство», «подрыв репутации», «причинение вреда деловой репута-
ции», «надругательство».
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Нельзя не отметить также, что Европейский Суд поправам человека по-
следовательно подчеркивает допустимость и необходимость в демократиче-
ском обществе свободы распространения информации о государственных 
институтах.

По мнению этого авторитетного органа, решениям которого Верховный 
Суд Российской Федерации, посути, придал прецедентное значение (п. 10, 
11, 16 Постановления Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5), мнения о 
должностных лицах публичной власти и обвинения, выдвигаемые в ихадрес, 
могутбыть обидными, шокирующими, причиняющими беспокойство, причем 
«свобода включает также возможность прибегнуть к некоторой степени пре-
увеличения или даже провокации» (решение по делу «Прагер и Обершлик 
против Австрии» от 26 апреля 1995 г.). 

Наша власть такая обидчивая, что нельзя доверять ее охранителям опре-
деление допустимости или неприличия эпитетов, которые приложит к ней на-
род «в избытке благодарности» (в кавычках слова Н.А. Некрасова).

Весьма серьезные проблемы в доказывании породит введение админи-
стративной ответственности за распространение недостоверной информа-
ции, которая создает угрозу причинения вреда (тяжких последствий).

Речь идет не о насильственных действиях, а о будто бы вредоносном сло-
ве, которое может и невызвать никакого отклика в реальном мире.

Однако судьям предоставляют право фантазировать, самостоятельно или  
с помощью экспертов, по поводу потенциальных угроз, таящихся в электрон-
ной информации. Между прочим, Конституционный Суд РФ, признавая допу-
стимыми такие нормативные конструкции при установлении ответственности 
за нарушение порядка проведения собраний и митингов (а наличие или от-
сутствие запрета на мероприятие – это все-таки не гипотеза, а проверяемый 
факт), употребляет термин «реальная угроза» (Постановление КС РФ от 10 
февраля 2017 г. № 2-П по жалобе И.И. Дадина).

Дьявол кроется в мелочах. Получив такие новеллы, прокуроры, следова-
тели и судьи, как не раз бывало, могут понять их правильно и приникнут к 
компьютерам для разоблачения общественных активистов, неосторожных 
говорунов и прочих «преступников». Каучуковые нормы облегчат властям до-
казывание составов правонарушений и посадки несогласных с начальством и 
заблуждающихся в правдивости распространяемой информации.

Демократическое общество так устроено, что, если власть оскорбляет на-
род, ее сменяют на ближайших выборах, а если народ поносит власть – ее 
держатели подумывают об отставке.

Сергей Пашин,
к.ю.н.,заслуженный юрист РФ

федеральный судья в отставке
“АГ” от 20.12.2018
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Дефект правосознания
В правоохранительных органах и судах не допускают 

мысли о том, что оправдательный вердикт могут вынести 
действительно невиновному

[28.12.2018] 

По мнению пред-
седателя Московского 
городского суда Ольги 
Егоровой, каждый вто-
рой вердикт присяжных 
в районных судах сто-
лицы является оправда-
тельным по той причи-
не, что российские сле-
дователи разучились 
собирать и анализиро-
вать доказательства. 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по-
требовал от центрального аппарата ведомства изучить материалы всех 
уголовных дел, по которым суды в Москве вынесли оправдательные 
приговоры, с целью объективной оценки качества проведенного по 
этим делам предварительного следствия и сообщил, что в отношении 
должностных лиц, которые совершили проступки либо не приняли ис-
черпывающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной 
базы, будут приняты дисциплинарные меры. 

Советник ФПА РФ Сергей Насонов считает представление, исключа-
ющее даже минимальную возможность действительной невиновности 
подсудимого, дефектом правосознания.

Подводя первые итоги рассмотрения районными судами дел с участием 
присяжных, председатель Московского городского суда Ольга Егорова сооб-
щила «Интерфаксу», что каждый второй вердикт – оправдательный, причем 
в четырех случаях из шести присяжные были единодушны в своем решении 
о невиновности.

«О чем это говорит? Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и 
низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. 
Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства», 
– отметила председатель Мосгорсуда, добавив также, что присяжные – «это 
простые люди, которые далеко от юриспруденции, они принимают решение 
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сердцем, исходя из того, что увидели в судебном заседании».
Между тем в ТАСС подсчитали, что с начала работы суда присяжных в 

районных судах в столице вынесено 7 обвинительных и 6 оправдательных 
вердиктов. Точнее, присяжные вынесли полностью обвинительные вердикты 
по пяти уголовным делам (трем – об убийствах или покушениях на убийство, 
одному – о тяжком вреде здоровью, повлекшем смерть, и одному – по нар-
котикам). По четырем уголовным делам присяжные оправдали подсудимых, 
а еще по двум уголовным делам присяжные вынесли разным подсудимым 
обвинительные и оправдательные вердикты (пятеро подсудимых признаны 
виновными, двое оправданы). Два оправдательных приговора, кстати, уже от-
менены Мосгорсудом, а дела направлены на новое рассмотрение.

Буквально на следующий день после публикации интервью Ольги 
Егоровой глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребо-
вал от центрального аппарата ведомства изучить материалы всех уголовных 
дел, по которым суды в Москве вынесли оправдательные приговоры. Целью 
такой проверки называется объективная оценка качества проведенного по 
этим делам предварительного следствия и обоснованность принятых про-
цессуальных решений. В случае если будут выявлены нарушения, Александр 
Бастрыкин обещает принять меры дисциплинарного характера в отношении 
должностных лиц, которые совершили проступки либо не приняли исчерпы-
вающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной базы.

Со словами председателя Мосгорсуда, с мнением о снижении качества 
работы российских следователей согласились и в Генеральной прокуратуре 
РФ, сообщив, что за 11 месяцев 2018 г. на досудебной стадии уголовного су-
допроизводства прокурорами было выявлено более 4,5 млн нарушений за-
кона, из которых почти 1,3 млн нарушений были по делам, находящимся в 
производстве следствия и дознания.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что 
«ухудшается качество» следствия, а прокуроры не имеют достаточно полно-
мочий для исправления ситуации. «Более того, восполнить в суде какие-то 
пробелы, которые были допущены на стадии предварительного расследова-
ния, не всегда возможно», – заметил он.

Специализирующийся на делах, рассматриваемых с участием присяжных 
заседателей, советник ФПА РФ Сергей Насонов, однако, считает, что претен-
зии следует предъявлять не только следователям, но и прокурорам. При этом 
он обращает внимание на тот факт, что оправдательные вердикт и приговор 
могут быть вынесены действительно невиновным.

«Реакция на статистику оправданий судом присяжных со стороны Ольги 
Александровны Егоровой отражает, с одной стороны, объективную картину 
нашей судебной действительности, в которой государственные обвинители, 
привыкшие, что практически любые их доводы будут обязательно поддержа-
ны судьей, а речь, независимо от степени убедительности, неизбежно при-
ведет к обвинительному приговору, вдруг оказались в истинно состязатель-
ном процессе, где результат судоговорения зависит не от количества томов 
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дела и солидарности председательствующего, – отмечает Сергей Насонов. 
– В суде присяжных приходится реально доказывать, убедительно и понятно 
исследовать доказательства, в совершенстве владеть навыками прямого и 
перекрестного допросов, грамотной судебной речи. Присяжные изначально 
не занимают ничью сторону в процессе и не будут выносить обвинительный 
вердикт только потому, что об этом их просит прокурор».

С другой стороны, по словам советника ФПА РФ, «позиция, высказанная 
председателем Мосгорсуда, вызывает недоумение в контексте ее представ-
лений об оправдательном приговоре только лишь как о последствии недо-
статочной активности в собирании или представлении доказательств в от-
ношении оправданного. К сожалению, такое представление об оправдании, 
являющееся, на наш взгляд, дефектом правосознания, исключающее даже 
минимальную возможность действительной невиновности подсудимого, яв-
ляется распространенным среди российских правоохранителей».

Сергей Насонов считает, что реакция Александра Бастрыкина о проверке 
дел с оправдательными приговорами отражает именно этот подход. В то же 
время, по его мнению, претензия к следователям обоснована лишь частич-
но, поскольку обвинительное заключение утверждается именно прокурором, 
правомочным вернуть дело на дополнительное расследование, то есть недо-
статки следствия – вина и прокуроров в том числе.

Ехидный комментарий по этому поводу дал политолог Георгий Сатаров: 
«Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы суд отправлял адвокату дело на до-
полнительную подготовку к защите из-за того, что адвокат халтурно работа-
ет, дела своего не знает и несет пургу какую-то во время заседаний? Нет? 
Конечно. Нет такой процессуальной нормы в уголовном праве. А про сторону 
обвинения?  Постоянно?  Да еще по несколько раз в одном деле?  Ну да, 
это такая форма любви наших судов к следственным органам. А где все это 
время подозреваемый? Правильно, в СИЗО.  А к чему подталкивают суды 
следствие, принимая такие решения? Правильно, подталкивают добывать 
доказательства непосредственно из тел подследственных. Да и независимо 
от этого – о каком равноправии сторон в уголовном процессе можно говорить, 
пока существуют в нашем праве такая норма и такая практика!?»

В своем интервью Ольга Егорова, кстати, сказала: «Я очень хочу, чтобы 
люди верили в правосудие, знали и понимали, что окончательное решение 
в любом споре всегда выносит именно суд». Вот только людям важно, чтобы 
любое решение суда было не только окончательным, но также законным и 
справедливым.

Интерфакс
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Оправдательные вердикты судов присяжных 
являются заслугой адвокатов

Такое мнение высказали президент ФПА РФ и другие опро-
шенные РАПСИ эксперты

[29.12.2018]
 
Глава Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко и другие экс-

перты, подводя первые итоги реформы применения судов присяжных, отме-
чают, что во многом оправдательные приговоры – это показатель высокого 
уровня российской адвокатуры. Так, президент ФПА РФ отметил, что успеш-
ное воплощение реформы суда присяжных было бы невозможно без должно-
го профессионализма адвокатов.

«Федеральная палата адвокатов и региональные палаты провели напря-
женную работу по подготовке наших коллег. Адвокаты обучались, как рабо-
тать с судом присяжных, в том числе с учетом новых законодательных норм 
регулирования. Практика показала эффективность этой системы обучения. 
Оправдательные вердикты присяжных взялись не из воздуха и не сами по 
себе», – отметил Юрий Пилипенко в комментарии РАПСИ.

Советник ФПА РФ Сергей Насонов считает, что реформа послужит в 
первую очередь для установления действительно состязательной системы 
правосудия. «Только в состязательном правосудии результат судоговорения 
зависит от того, какая из сторон оказалась более убедительной для присяж-
ных, какая из сторон с большей степенью профессионализма работала с до-
казательствами, выступала понятно для присяжных заседателей с речью, чьи 
свидетели вызвали доверие, чьи доказательства не вызвали какого-то скеп-
сиса», – пояснил эксперт.

При этом он высказал некоторые опасения по поводу судьбы оправда-
тельных вердиктов в апелляционных инстанциях. «Не хотелось бы, чтобы все 
оправдательные приговоры были отменены, потому что, к сожалению, есть 
такая статистика, что очень часто они отменяются, причем изыскиваются са-
мые малейшие недостатки. Такой своеобразный двойной стандарт. То, что 
обвинению вполне допустимо, защите категорически не прощается в суде 
вышестоящей инстанции. Смею надеяться, что апелляционная инстанция (в 
Москве это Мосгорсуд) отнесется объективно к этим приговорам и действи-
тельно будет оценивать те апелляционные основания, которые по закону мо-
гут влечь отмену», – поделился опасениями Сергей Насонов.

Кроме того, советник ФПА РФ скептически относится и к идее проверки 
всех вынесенных оправдательных вердиктов.

«Конечно, существует некий риск, что это станет формой некоего косвен-
ного влияния на составы коллегий, потому что присяжные заседатели должны 
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быть защищены в полном объеме с точки зрения независимости. Такие тези-
сы о проверках могут воздействовать даже на будущие процессы – создается 
странная картина, что если будет вынесен оправдательный вердикт, то, зна-
чит, надо искать причину этого и “копать” это дело. При этом получается, что 
по обвинительным никого не тревожит, есть нарушение или его нет», – сказал 
Насонов.

Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в беседе 
с агентством сообщила, что приговоры, вынесенные с участием присяжных 
заседателей, рассматриваются в апелляционной инстанции на общих основа-
ниях вне зависимости от того, оправдательные они или обвинительные. Так, 
по словам Солоповой, в этом году уже были случаи как отмены, так и при-
знания подобных решений законными и обоснованными. К примеру, первый 
оправдательный приговор, вынесенный Тверским судом Москвы (данное ре-
шение было первым для всех районных судов столицы. – Прим. РАПСИ.) на 
основании вердикта присяжных был в Мосгорсуде по итогам апелляционного 
рассмотрения оставлен без изменений.

Некоторые эксперты с удивлением восприняли недавние высказывания 
председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая в интервью «Интерфаксу» 
отметила, что процент оправдательных приговоров при рассмотрении уголов-
ных дел судами присяжных приближается к 50%. Они расценили эти слова 
как недовольство первыми итогами реформы.

Однако пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сказала, что ника-
кого недовольства оправдательными вердиктами никто в судейском сообще-
стве не высказывал. «К сожалению, часть профессионального юридическо-
го сообщества неверно расценила слова председателя Мосгорсуда Ольги 
Егоровой, сказанные по поводу первых итогов внедренной реформы, рас-
ширившей применение судов присяжных. Так, председатель Мосгорсуда не 
высказывала никаких личных суждений или недовольства по поводу оправ-
дательных вердиктов, Ольга Александровна просто рассказала факт, сухие 
цифры статистики. При этом стоит отметить, что она, напротив, отметила 
достойный уровень компетенции и профессиональной деятельности адвока-
тов», – уточнила Солопова.

РАПСИ
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Александр Полковников,
председатель коллегии адвокатов
«Полковников, Тарасюк и партнеры»,
член Совета Адвокатской палаты
Новосибирской области

 

Заключение специалиста, представленное  
защитой, как основание для оправдания 

доверителя
 
 25 декабря 2017 года Заельцовским районным судом г. Новосибирска был 

вынесен оправдательный приговор в отношении бывшего работника МБОУ г. 
Новосибирска «Лицей № 200» Тарасовой Розы Михайловны, обвиняемой в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, 
то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом сво-
их обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения 
к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государ-
ства, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело по обвинению Тарасовой Р.М. слушалось в суде с 27 фев-
раля 2017 года.

Фабула дела заключалась в следующем. 
Летом 2015 года МБОУ г. Новосибирска «Лицей № 200» организовало ту-

ристический поход по территории Республики Алтай для учащихся лицея и 
их родителей. Тарасова Р.М. была назначена руководителем похода. На ней 
лежала обязанность подготовить и провести данное мероприятие.

Среди участников похода находилась несовершеннолетняя А., которую 
Тарасова Р.М. допустила к участию в походе, по версии следствия - без пись-
менного согласия законных представителей, а также без прохождения меди-
цинского осмотра и прохождения инструктажа по технике безопасности.

31 июля 2015 года, следуя в пешем порядке по участку маршрута «пере-
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вал Детский – слияние реки Поперечная, реки Мульта» туристическая группа 
под руководством Тарасовой Р.М., прибыла на юго-восточный склон перевала 
«Детский» близ озера «Славных девчат», расположенный в Усть-Коксинском 
районе Республики Алтай.

При движении группы по выбранному участку, при обеспечении страховки 
и взаимодействия участников похода на начальной части участка, но, по мне-
нию следствия, без обеспечения страховки и взаимодействия на оставшейся 
части участка до балкона, осложненной наличием двухступенчатого камени-
стого обрыва, произошло ЧП.

«31.07.2015 около 11 часов на технически сложном участке туристическо-
го маршрута под общим уклоном в направлении движения около 23° близ озе-
ра «Славных девчат», расположенном в Усть-Коксинском районе Республики 
Алтай, после прохождения начальной части участка, осложненной наличием 
гладких обкатанных скал («бараньих лбов»), и освобождения от страховки, 
при самостоятельном прохождении оставшейся части участка до балкона, 
осложненной наличием справа под уклоном не менее 17° двухступенчато-
го каменистого обрыва («скального сброса» крутизной до 90° и высотой до 
нижней ступени 8,394 метра, с дном в виде осыпи крупногабаритных валунов 
(«курумника»), в отсутствие страховки и взаимодействия участников похода 
несовершеннолетняя А. оступилась и упала на склон, после чего по уклону 
скатилась к обрыву и упала на его дно, в результате наступила смерть», - так 
описаны трагические события в обвинительном заключении.

В ходе предварительного и судебного следствия Тарасова Р.М. вину в 
предъявленном обвинении не признала.

В вину Тарасовой Р.М. вменялось, в частности, следующее: «Тарасова 
Р.М., реализуя свои полномочия по руководству коллективом участников по-
хода на маршруте, предвидя возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий в виде травмы или гибели участников похода, но 
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвра-
щение этих последствий, вопреки требованию о том, что изменение маршру-
та в сторону усложнения допускается лишь в исключительных случаях, не ор-
ганизовав надлежащей разведки местности перед продолжением движения, 
не провела инструктаж группы, не обеспечила взаимодействие участников 
группы, отдала устное распоряжение о дальнейшем движении группы к озеру 
по технически сложному участку, при наличии в непосредственной близости 
еще не менее двух заметных троп к балкону перед озером «Славных девчат». 

В процессе слушания уголовного дела было допрошено более 70-ти сви-
детелей обвинения, включая непосредственных участников похода (как несо-
вершеннолетних, так и взрослых). 

При допросе в судебном заседании свидетелей обвинения стало понятно, 
что обвинение Тарасовой Р.М. о неисполнении и ненадлежащем исполнении 
своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения 
к службе не получило своего подтверждения.
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Однако по ходу процесса было видно, что данные обстоятельства не сму-
щали сторону обвинения, и стало понятно, что она несмотря ни на что будет 
поддерживать обвинение на «старом багаже».

Поэтому для закрепления позиции защиты по моему ходатайству в судеб-
ном заседании был допрошен эксперт, экспертное исследование которого 
было положено в основу обвинения. В ходе допроса эксперт пояснил, что экс-
пертное исследование он проводил на основании полутора-двух томов уго-
ловного дела и в сроки, указанные в заключении эксперта (сентябрь - октябрь 
2015 года). 

Данные факты имели существенное значение, поскольку уголовное дело 
по обвинению Тарасовой Р.М. состояло, в общей сложности, из шести томов, 
из чего следовало, что экспертом не исследовались и не изучались четыре 
тома уголовного дела, в которых содержатся показания свидетелей - участ-
ников похода, допрошенных после проведения экспертного исследования, а 
также документы, предоставленные следователю только в 2016 году (судя по 
датам входящей корреспонденции), которые в совокупности могли, по мне-
нию защиты, повлиять на выводы эксперта.

Ответы эксперта на вопросы защиты давали основания для того, чтобы 
поставить сделанные им выводы под сомнение. Кроме этого, выводы экс-
перта противоречили показаниям допрошенных в ходе судебного следствия 
свидетелей обвинения.

Выводы эксперта опровергались приобщенным стороной защиты к мате-
риалам уголовного дела заключением специалиста, который был привлечен в 
соответствии со ст. 86 УПК РФ. Согласно заключению специалиста, в действи-
ях Тарасовой Р.М. отсутствовали нарушения при организации спуска участни-
ков похода, в том числе несовершеннолетних, в части соблюдения техники 
безопасности. Специалист, чье заключение было приобщено к материалам 
дела, был допрошен в судебном заседании, где он, отвечая на вопросы суда 
и участников процесса, подтвердил свои выводы.

Стороне защиты пришлось не только опровергать доводы обвинения, но 
и дополнять судебное следствие новыми доказательствами, свидетельствую-
щими о невиновности подсудимой.

В материалах уголовного дела отсутствовали фотографии места проис-
шествия, в связи с чем стороной защиты было заявлено ходатайство о приоб-
щении к материалам дела фотографий места происшествия, отснятых участ-
никами похода, но годом позже, в годовщину трагического события – 31 июля 
2016 года. Фотографии давали участникам процесса и суду представление о 
спусках к озеру «Славных девчат», состоянии этих спусков, приблизительные 
метеоусловия в день трагедии. Судом указанные фотографии были приобще-
ны к материалам уголовного дела, после чего по ходатайству защиты для 
установления обстоятельств происшедшего были повторно допрошены не-
сколько участников похода 2015 года.

Доводы обвинения о том, что Тарасова Р.М. не надлежаще исполнила 
свои обязанности в части обеспечения получения несовершеннолетней А. ин-
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структажа по технике безопасности и прохождения ею медицинского осмотра 
были опровергнуты стороной защиты следующим образом.

При внимательном ознакомлении с материалами уголовного дела, сторо-
на защиты обратила внимание на то, что согласно должностной инструкции 
руководителя туристического похода, утвержденной директором МБОУ г. Но-
восибирска «Лицей № 200», Тарасова Р.М. была обязана провести с участни-
ками туристического похода инструктаж по вопросам охраны труда и безопас-
ности жизнедеятельности во время похода. Тарасова Р.М. данные требования 
выполнила, что подтверждалось наличием росписи несовершеннолетней А. в 
маршрутных книжках (копии которых имелись в материалах уголовного дела) 
и показаниями свидетелей.

Согласно Инструкции по охране труда при проведении прогулок, турист-
ских походов, экскурсий и экспедиций № Л-014-2013 от 08 августа 2013 года 
прохождение медицинского осмотра входит в обязанность участника туристи-
ческого похода, а не руководителя похода, кем являлась Тарасова Р.М., а сле-
довательно, вменение Тарасовой Р.М. в вину того, что несовершеннолетняя 
А. не прошла медицинский осмотр, не образует состава преступления.

Также автор обвинительного заключения утверждал, что Тарасова Р.М. не-
надлежащим образом исполнила свои обязанности в связи с тем, что ею от 
законных представителей несовершеннолетней А. не было получено заявле-
ние о согласии на выезд несовершеннолетней в туристический поход.

 По мнения защиты, этот довод являлся явно надуманным, так как Феде-
ральным законом и локальными актами не установлено, что такое заявление 
на выезд в туристический поход должно отбираться у законных представите-
лей.

В результате суд согласился с мнением защиты, указав в приговоре, что 
Тарасовой Р.М. в стадии подготовки туристической группы были выполнены 
все обязанности, возложенные на нее, как на руководителя группы.

Заключение эксперта от 30 декабря 2015 года, о котором говорилось 
выше, по ходатайству защиты было признано судом недопустимым доказа-
тельством. В основу оправдательного приговора суд положил заключение 
специалиста, привлеченного стороной защиты в порядке ст. 86 УПК РФ, ко-
торое было признано судом допустимым и полученным в соответствии с за-
коном. 

Суд согласился со стороной защиты в также в том, что в ходе предва-
рительного расследования органом следствия были нарушены требования 
ст. 14 УПК РФ, и в частности, не были проверены показания обвиняемой 
Тарасовой Р.М. и некоторых свидетелей (участников самого похода) в том, 
что несчастный случай мог произойти по вине самой несовершеннолетней А.
      Приговор вступил в законную силу.
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Постановление
 Правительства Российской Федерации

№ 1169
О внесении изменения в Положение о возмещении процессуальных из-

держек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, админи-
стративного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации

02.10.2018 г.                                                                                              г. Москва

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Абзацы первый и второй пункта 23 Положения о возмещении процес-
суальных  издержек,  связанных  с  производством по уголовному делу, из-
держек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского 
дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от  1  декабря  2012 г. 
№ 1240  «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, свя-
занных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмо-
трением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного 
Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 
актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 7058; 
2016, № 7, ст. 974), заменить текстом следующего содержания:

«23. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по 
назначению дознавателя, следователя или суда, составляет за один рабочий 
день участия:

с 2019 года – не менее 900 рублей и не более 1550 рублей, а в ночное 
время – в размере не менее 1175 рублей и не более 2150 рублей;

с 2020 года – не менее 1250 рублей и не более 1900 рублей, а в ночное 
время – в размере не менее 1525 рублей и не более 2500 рублей;

с 2021 года – не менее 1500 рублей и не более 2150 рублей, а в ночное 
время – в размере не менее 1775 рублей и не более 3025 рублей.

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по на-
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значению дознавателя, следователя или суда, за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное 
время, составляет:

с 2019 года – не менее 1450 рублей и не более 2750 рублей;

с 2020 года – не менее 1800 рублей и не более 3100 рублей;

с 2021 года – не менее 2050 рублей и не более 3350 рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации                                                      Д. Медведев
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Р Е Ш Е Н И Е
Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области
«О вознаграждении адвоката при осуществлении защиты 
по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия и суда в уголовном судопроизводстве»

10 января 2019 г.                                                                            г. Новосибирск

(протокол № 1)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2018 г. 
№ 1169 «О внесении изменений в Положение о возмещении процессуаль-
ных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в 
связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, адми-
нистративного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации», в абзацы первый и вто-
рой пункта 23 Положения о возмещении процессуальных издержек, связан-
ныхс производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере 
возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уго-
ловному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 
гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с вы-
полнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 
Правительства Российской Федерации» внесены изменения.

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по на-
значению дознавателя, следователя или суда с 2019 года составляет за один 
рабочий день участия не менее 900 рублей и не более 1550 рублей, а в ноч-
ное время – в размере не менее 1175 рублей и не более 2150 рублей.

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по на-
значению дознавателя, следователя или суда с 2019 года составляет за один 
день участия, являющийся нерабочим, праздничным днем или выходным 
днем, включая ночное время, не менее 1450 рублей и не более 2750 рублей.

При определении размера вознаграждения адвоката учитывается слож-
ность уголовного дела.

При определении сложности уголовного дела учитываются подсуд-
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ность (уголовные дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской 
Федерации, верховными судами республик, входящих в состав Российской 
Федерации, и приравненными к ним судами в качестве суда первой инстан-
ции), количество и тяжесть вменяемых преступлений, количество подозрева-
емых, обвиняемых (подсудимых), объем материалов дела и другие обстоя-
тельства.

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 частями первой и второй статьи 53 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, включая время, затраченное на посещение 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, лица, в отношении 
которого ведется производство о применении принудительных мер медицин-
ского характера, находящегося соответственно в следственном изоляторе 
(изоляторе временного содержания) или в психиатрическом стационаре, на 
изучение материалов уголовного дела, а также на выполнение других дей-
ствий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи при 
условии их подтверждения документами.

В случае участия адвоката в уголовном деле по назначению дознавателя, 
следователя или суда на территории районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми климатиче-
скими условиями,  в которых законодательством Российской Федерации уста-
новлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной 
плате, вознаграждение адвоката осуществляется с учетом указанных надба-
вок и коэффициентов.

Время занятости адвоката, участвующего в уголовном деле по назначе-
нию дознавателя, следователя и суда, исчисляется в днях, в которые он был 
фактически занят выполнением поручения по соответствующему уголовному 
делу, вне зависимости от продолжительности работы по данному уголовному 
делу в течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или 
выходного дня либо ночного времени. В тех случаях, когда адвокат в течение 
дня выполнял поручения по нескольким уголовным делам, вопрос об оплате 
его труда должен решаться по каждому уголовному делу в отдельности.

Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в уго-
ловном деле по назначению дознавателя, следователя и суда, в зависимости 
от сложности уголовного дела, а также перечень документов, необходимых 
для подтверждения действий адвоката по осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
утверждаются Министерством юстиции Российской Федерации совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно действующему Приказу Минюста РФ и Минфина РФ от 5 сентя-
бря 2012 г. № 174/122н «Об утверждении порядка расчета вознаграждения 
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 
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суда в зависимости от сложности уголовного дела», утвержден Порядок рас-
чета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда в зависимости от сложности уголовного дела. 

Приказ предусматривает следующие критерии сложности уголовного 
дела:

- уголовные дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской 
Федерации;

- уголовные дела, рассматриваемые судом с участием присяжных засе-
дателей;

- уголовные дела, отнесенные к подсудности Верховного суда республики, 
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда ав-
тономной области, суда автономного округа и окружного (флотского) военного 
суда (статья 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации);

- уголовные дела в отношении трех или более подозреваемых, обвиняе-
мых (подсудимых) лиц;

- уголовные дела в случае предъявления обвинения по трем или более 
инкриминируемым преступлениям;

- уголовные дела при объеме материалов уголовного дела более трех то-
мов;

- уголовные дела, рассматриваемые в закрытых или выездных судебных 
заседаниях;

- уголовные дела в отношении несовершеннолетних;
- уголовные дела в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), 

не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;
- уголовные дела в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), 

которые в силу физических или психических недостатков не могут самостоя-
тельно осуществлять свое право на защиту.

Рассмотрев обращения адвокатов и представителей судебно-следствен-
ных органов по применению вступившего в силу с 01.01.2019 г. постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 02.10.2018 г. №1169, в це-
лях единообразия при определении размера вознаграждения адвокатами 
Новосибирской области,участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия и суда,

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области,

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить расчет размера вознаграждения адвоката, участвующего 

в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда в зависимости от 
сложности уголовного дела, который является приложением к настоящему 
решению.
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2. Всем адвокатам, участвующим в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда, при подаче заявления о выплате  вознаграждения 
пользоваться расчетом вознаграждения, утвержденнымнастоящим решени-
ем, критериями сложности уголовного дела, предусмотренными Приказом 
Минюста РФ и Минфина РФ от 5 сентября 2012 г. № 174/122н и размера-
ми вознаграждения, установленными Постановлением Правительства РФ от 
02.10.2018 г. № 1169, существующими на момент вынесения соответствующе-
го постановления (определения).

3. О всех случаях нарушения профессиональных прав адвокатов в ча-
сти ущемления права на вознаграждение, предусмотренного ч.5 ст. 50 УПК 
РФ, сообщать в Адвокатскую палату Новосибирской области.

4. Опубликовать решение на официальном сайте Адвокатской палаты 
Новосибирской области.

Президент
Адвокатской палаты
Новосибирской области     А.В. Жуков
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     Утвержден 
     решением Совета адвокатской   
     палаты Новосибирской области 
     от 10.01.2019 г.

(протокол №1)

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АДВОКАТУ,
участвующему в качестве защитника в уголовном, 

гражданском и административном судопроизводстве по 
назначению дознавателя, следователя и суда

с 01.01.2019 г.

Критерии, определяющие 
сложность уголовных, граж-
данских и административ-
ных дел
Постановление правительства 
РФ от 01.12.2012 года №1240 
(в ред. от 02.10.2018 г. №1169) 
«О порядке и размере воз-
мещения процессуальных 
издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмо-
трением дела арбитражным 
судом, гражданского дела, 
административного дела, 
а также расходов в связи с 
выполнением требований 
конституционного суда РФ и о 
признании утратившими силу 
некоторых актов Совета мини-
стров РСФСР и правительства 
РФ».
Приказ Минюста РФ и 
Минфина РФ от 5 сентября 
2012 г. № 174/122н 

1 день участия 
в рабочие дни
Постановление 
правитель-
ства РФ от 
01.12.2012 года 
№1240 (в ред. 
от 02.10.2018 г. 
№1169 п. 23).

1 день участия 
в ночное вре-
мя в рабочие 
дни
Постановление 
правитель-
ства РФ от 
01.12.2012 года 
№1240 (в ред. 
от 02.10.2018 г. 
№1169 п. 23).

1 день уча-
стия в нера-
бочие празд-
ничные или 
выходные, 
включая ноч-
ное время
Постановление 
правитель-
ства РФ от 
01.12.2012 года 
№1240 (в ред. 
от 02.10.2018 г. 
№1169 п. 23).
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1. Рассматриваемые Верховным 
Судом РФ; судами с участием 
присяжных заседателей;
отнесенные к подсуд-
ности Верховного суда 
Республики, Краевого или 
Областного судов, суда города 
Федерального значения, суда 
автономной области, суда ав-
тономного округа и окружного 
(флотского) военного суда 
(ст.31 УПК РФ).

1550 х 1,2 (РК)
= 1860 р.

2150 х 1,2(РК)
 = 2580 р.

2750 х 1.2(РК) 
= 3300 р.

2. В отношении трех и более 
подозреваемых, обвиняемых 
(подсудимых) лиц;
В случае предъявления обви-
нения по трем и более инкри-
минируемым преступлениям;
при объеме материалов более 
трех томов.

1550 х 1.2 (РК) = 
1860 р.

2150 х 1.2(РК)
= 2580 р.

2750 х 1.2(РК)
= 3300 р.

3. Рассматриваемые в закрытых 
или выездных судебных за-
седаниях; 
в отношении несовершенно-
летних;
в отношении подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых) не 
владеющих языком на котором 
ведется судопроизводство;
в отношении подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых), 
которые в силу психических 
или физических недостатков 
не могут самостоятельно 
осуществлять свое право на 
защиту;
в отношении лиц, при осу-
ществлении производства о 
применении принудительных 
мер медицинского характера 
(глава 51 УПК РФ).

1550 х 1.2(РК)
= 1860 р.

2150 х 1.2(РК)
= 2580 р.

2750 х 1.2(РК) 
= 3300 р.

4. По иным уголовным делам, не 
предусмотренным п.п. 1-3на-
стоящего расчета 

900 х 1.2(РК)
= 1080 р.

1175 х 1.2(РК)
= 1410 р.

1450 х 1.2(РК)
 = 1740 р.
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5. В гражданском судопроизвод-
стве ( ст. 50 ГПК РФ), в адми-
нистративном судопроизвод-
стве (ст. 54 КАС РФ).
Сложность определя-
ется на основании п. 
23.1Постановление прави-
тельства РФ от 01.12.2012 
года №1240.

550 х 1.2(РК)
 = 660 р.

По сложным 
категориям дел: 
1200 х 1.2(РК)

= 1440 р.

825 х 1.2(РК) = 
990 р.

По сложным ка-
тегориям дел:
1800 х 1.2(РК)

= 2160 р.

1100 х 1.2(РК)
= 1320 р.

По сложным ка-
тегориям дел:
2400 х 1.2(РК)

= 2880 р.

6. По уголовным делам, указан-
ным в п.4 расчета может быть 
увеличен по мотивированному 
постановлению (определению) 
органов дознания, предвари-
тельного следствия или суда 
с учетом степени тяжести 
вменяемого преступления, 
количества подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых), 
объема материалов дела, не-
обходимости выезда адвоката 
в другой населенный пункт 
и совершения преступления 
отдельными категориями 
граждан.

220 х 1.2 (РК)
= 264 р.

440 х 1.2 (РК)
= 528 р.

440 х 1.2 (РК)
= 528 р.
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     Утвержден 
     решением квалификационной 

     комиссии Новосибирской области 
     от 18.10.2018 г. 
                                                      
                                                               

(протокол № 8)

РЕГЛАМЕНТ 
квалификационнойкомиссии Адвокатскойпалаты 

Новосибирской области

1. Общие положения
1.1 Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Новосибирской 

области (далее квалификационная комиссия) создается для приема ква-
лификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 
адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействия) ад-
вокатов. 

1.2 Квалификационная комиссия формируется на срок два года в коли-
честве 13 членов комиссии, по нормам представительств а, определенным 
ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»: 

1) от Адвокатской палаты Новосибирской области – семь адвокатов, 
включая президента Адвокатской палаты Новосибирской области. При 
этом адвокат – член комиссии должен иметь стаж адвокатской деятель-
ности не менее пяти лет; 

2) от территориального органа юстиции – два представителя; 
3) от законодательного органа государственной власти Новосибирской 

области – два представителя. При этом эти представители не могут быть 
депутатами, государственными или муниципальными служащими. Порядок 
избрания указанных представителей и требования, предъявляемые к ним, 
определяются законами Новосибирской области; 

4) от Новосибирского областного суда – один судья; 
5) от Арбитражного суда Новосибирской области – один судья.
1.3 Квалификационная комиссия считается сформированной и право-

мочна принимать решения при наличии в ее составе не менее двух третей 
от числа членов квалификационной комиссии, предусмотренного настоя-
щим пунктом.
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1.4 Председателем квалификационной комиссии является президент 
Адвокатской палаты Новосибирской области по должности.

1.5 Квалификационная комиссия действует в соответствии с 
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, 
Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката, решениями Совета ФПА Российской Федерации по во-
просам, относящимся компетенции квалификационных комиссий адвокат-
ских палат субъектов Российской Федерации и настоящим Регламентом. 

1.6 Квалификационная комиссия решает возложенные на нее задачи 
непосредственно, на основе соблюдения принципов законности, независи-
мости, гласности и профессионализма.

2. Организация работы квалификационной комиссии

2.1 Обязанности по организации работы квалификационной комиссии 
возлагаются на ее председателя. 

Председатель квалификационной комиссии: 
1) возглавляет квалификационную комиссию, председательствует на 

заседаниях комиссии, формирует повестку дня и созывает членов комис-
сии на заседания, между которыми руководит текущей деятельностью 
квалификационной комиссии; 

2) назначает своего заместителя (заместителей) из числа членов 
квалификационной комиссии – адвокатов и секретаря комиссии, состояще-
го в штате аппарата Адвокатской палаты Новосибирской области, и опре-
деляет их полномочия; 

3) рассматривает и организует проверку документов лиц, претендую-
щих на приобретение статуса адвоката; 

4) назначает дату и время сдачи экзамена; 
5) обеспечивает в соответствии с утвержденным Советом Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации перечнем вопросов, предлагае-
мых претендентам, составление экзаменационных билетов и письменных 
заданий, которые утверждаются квалификационной комиссией; 

6) рассматривает и организует проверку обращений на действия 
(бездействие) адвоката, возбуждает дисциплинарные производства в от-
ношении адвокатов при наличии допустимого повода и в порядке, пред-
усмотренном кодексом профессиональнои ̆этики адвоката, выносит их на 
заседание квалификационной комиссии для дачи заключения по существу; 

7) дает поручения членам квалификационной комиссии по вопросам, 
связанным с ее деятельностью; 

8) подписывает протокол заседания квалификационной комиссии, в том 
числе, с решениями о допуске, отказе в допуске претендента к квалифи-
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кационному экзамену или по результатам экзамена, а также заключения 
комиссии по результатам рассмотрения дисциплинарных производств, и 
другие документы, отражающие работу комиссии; 

9) организует обобщение результатов работы квалификационной ко-
миссии и принимает меры по улучшению ее деятельности, о чем инфор-
мирует конференцию членов Адвокатской палаты Новосибирской области; 

10) организует делопроизводство квалификационной комиссии и вы-
полняет иные полномочия, вытекающие из ее деятельности. 

2.2 В случае отсутствия в адвокатской палате председателя его обя-
занности исполняет лицо, замещающее его по должности президен-
та адвокатской палаты, или назначенный заместитель председателя 
квалификационной комиссии. 

2.3 Члены квалификационной комиссии вправе: 
1) знакомиться со всеми документами и материалами, необходимыми 

для работы комиссии; 
2) задавать вопросы претенденту на присвоение статуса адвоката; 
3) задавать вопросы адвокату, на чьи действия (бездействие) была по-

дана жалоба и лицу, подавшему жалобу (если они приглашены на заседа-
ние квалификационной комиссии); 

4) участвовать в обсуждении комиссией обстоятельств дисципли-
нарных производств и показанных знаний претендентов, сдающих 
квалификационный экзамен; 

5) представлять квалификационной комиссии особое мнение в пись-
менном виде; 

6) предлагать квалификационной комиссии перенести рассмотрение 
вопроса и принятие решения или дачи заключения по нему на другое за-
седание в связи с необходимостью истребования дополнительных мате-
риалов; 

7) совмещать работу в квалификационной комиссии с адвокатской, 
научно-преподавательской и иной не запрещенной законом деятельно-
стью;

8) за работу в квалификационной комиссии адвокаты – члены 
квалификационной комиссии могут получать вознаграждение в размере, 
определяемом конференцией членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области.

2.4 Члены квалификационной комиссии обязаны:
1) участвовать в заседаниях квалификационной комиссии;
2) голосовать на заседаниях квалификационной комиссии по всем во-

просам, разрешаемым на заседаниях комиссии. Член квалификационной 
комиссии не может воздержаться от участия в голосовании; 

3) исполнять поручения председателя квалификационной комиссии, ка-
сающиеся организации работы комиссии; 
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4) проводить проверки по обращениям на действия (бездействие) адво-
катов, докладывать результаты проверки президенту адвокатской палаты 
для вынесения собранных материалов на рассмотрение квалификационной 
комиссии, а в случае их вынесения на заседание – докладывать комиссии 
обстоятельства и свои выводы, вносить предложения, в том числе, пред-
ставлять комиссии проекты заключений; 

2.5 Секретарь квалификационной комиссии осуществляет прием и 
регистрацию документов, поступающих в квалификационную комиссию, 
готовит материалы для рассмотрения на заседании комиссии, извещает 
членов комиссии и участников дисциплинарного производства о времени 
и месте заседаний, хранит документы комиссии, по заявлению участников 
дисциплинарного производства знакомит их с материалами и выдает не-
обходимые копии документов, ведет протоколы заседаний комиссии и под-
писывает их. 

2.6 Заседания квалификационной комиссии созываются по мере необ-
ходимости, но не реже четырех раз в год. 

3. Допуск к квалификационному экзамену 

3.1 Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Новосибирской 
области проводит квалификационные экзамены с целью установления на-
личия у претендента необходимых профессиональных знаний. 

3.2 К сдаче квалификационного экзамена в Адвокатской палате 
Новосибирской области может быть допущено лицо, отвечающее требова-
ниям Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», и претендующее на присвоение статуса адвоката. 

При этом лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката, должно 
быть зарегистрировано на территории Новосибирской области по месту по-
стоянного жительства и в качестве налогоплательщика. 

В случае, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о 
постоянной регистрации, он вправе обратиться в квалификационную ко-
миссию Адвокатской палаты Новосибирской области при наличии у него ре-
гистрации по месту временного пребывания на территории Новосибирской 
области и при регистрации в качестве налогоплательщика. 

3.3 Претендент представляет в квалификационную комиссию следую-
щие документы: 

1) заявление о присвоении статуса адвоката; 
2) копию документа, удостоверяющего его личность с информацией 

о постоянной (при отсутствии в паспорте претендента постоянной – 
временной) регистрации по месту жительства на территории Новосибирской 
области; 

3) анкету, содержащую биографические сведения; 
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4) копию трудовой книжки или иной документ (иные документы), 
подтверждающий (подтверждающие) стаж работы по юридической специ-
альности; 

5) копию документа, подтверждающего высшее юридическое образова-
ние либо наличие ученой степени по юридической специальности; 

6) копию документа, подтверждающего постановку на налоговый учет 
на территории Новосибирской области. 

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

3.4 В случае сомнений в наличии у претендента высшего юридическо-
го образования претенденту предлагается дополнительно представить 
документы, подтверждающие наличие у образовательного учреждения, в 
котором он обучался, лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности по юридической специальности, а также прохождение им ат-
тестации и аккредитации. 

3.5 Представленные претендентом копии документов должны быть 
удостоверены нотариусом либо заверены тем учреждением, которым они 
были выданы. В случае представления подлинников копии документов мо-
гут быть заверены секретарем квалификационной комиссии. 

3.6 Квалификационная комиссия при необходимости организует в тече-
ние трех месяцев проверку достоверности документов и сведений, пред-
ставленных претендентом. При этом квалификационная комиссия вправе 
обратиться в соответствующие органы с запросом о проверке либо под-
тверждении достоверности указанных документов и сведений. Данные 
органы обязаны сообщить квалификационной комиссии о результатах 
проверки документов и сведений либо подтвердить их достоверность не 
позднее чем через месяц со дня получения запроса квалификационной ко-
миссии. 

3.7 После завершения проверки квалификационная комиссия принима-
ет решение о допуске претендента к квалификационному экзамену. 

3.8 Претенденту, представившему необходимые документы и отве-
чающему требованиям, предъявляемым ст. 9 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», не мо-
жет быть отказано в допуске к сдаче экзамена. 

О времени и месте проведения экзамена претендент должен быть из-
вещен не позднее, чем за десять дней до экзамена. 

3.9 Решение о допуске к квалификационному экзамену принимается 
квалификационной комиссией в срок не более месяца, а при необходимо-
сти проведения проверки достоверности представленных претендентом 
документов и сведений – в трехмесячный срок со дня подачи заявления о 
допуске претендента к квалификационному экзамену. 
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3.10 Решение об отказе в допуске претендента к квалификационно-
му экзамену может быть принято квалификационной комиссией также не 
позднее месяца, а при необходимости проведения проверки достоверно-
сти представленных претендентом сведений – в трехмесячный срок со дня 
подачи заявления о допуске претендента к квалификационному экзамену и 
только по основаниям, указанным в Федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а именно: 

1) в случае сообщения претендентом о себе сведений, не соответству-
ющих действительности, либо представления им ненадлежаще оформлен-
ных документов; 

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

3) в случае отсутствия у претендента двухлетнего стажа работы по 
юридической специальности на должностях, перечисленных в п. 4 ст. 
9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», и отсутствии сведений о прохождении им стажи-
ровки в адвокатском образовании сроком не менее одного года; 

4) в случае признания претендента недееспособным или ограни-
ченно дееспособным в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

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

3.11 В случае отказа в допуске к квалификационному экзамену лицу по 
его просьбе выдается выписка из протокола заседания квалификационной 
комиссии с мотивированным решением комиссии, которое может быть об-
жаловано в суд. 

4. Порядок проведения квалификационного экзамена

4.1 Претендент допускается к сдаче квалификационного экзамена при 
наличии документа, удостоверяющего личность. 

4.2 Квалификационный экзамен состоит из двух частей: письменных от-
ветов на вопросы (тестирование в компьютерной форме) и устного собесе-
дования, которые проводятся в разные дни. 

Перечень вопросов тестирования и Перечень вопросов устного со-
беседования утверждаются Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации. 

Экзаменационные билеты для устного собеседования ежегодно форми-
руются Адвокатской палатой Новосибирской области, в каждый из которых 
включается не менее четырех вопросов из Перечня вопросов устного со-
беседования. 
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По решению Совета Адвокатской палаты Новосибирской области во-
просы в билете для устного собеседования дополняются письменными 
заданиями в виде задач по решению правовых ситуаций или заданий по 
составлению юридических документов. 

4.3 Письменные ответы на вопросы (тестирование) производят-
ся с применением компьютерной программы, разработанной по заказу 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, и переданной в 
Адвокатскую палату Новосибирской области. 

4.4 Для проведения тестирования претендента компьютерная програм-
ма методом случайной выборки определяет 70 вопросов из Перечня вопро-
сов тестирования, утвержденного Советом Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации. Время ответов на вопросы тестирования уста-
навливается компьютерной программой в размере 60 минут. Претендент 
может окончить тестирование досрочно, ответив на все вопросы теста. 

Если претендент не закончил ответы на вопросы тестирования в уста-
новленные компьютерной программой 60 минут, то процедура тестирова-
ния программой прекращается, оцениваются только те вопросы, на кото-
рые дал ответ претендент. 

4.5 Во время письменного ответа на вопросы (тестирования) претен-
дент не вправе пользоваться компьютерными правовыми базами данных, 
кодексами и сборниками нормативных актов. 

4.6 Претендент считается успешно сдавшим часть экзамена в виде 
письменных ответов на вопросы (тестирование), если он правильно отве-
тил на 50 и более вопросов тестирования. 

Если претендент правильно ответил менее чем на 50 вопросов тестиро-
вания, то экзамен считается не сданным. 

4.7 По окончании процедуры тестирования претендента компьютерная 
программа распечатывает результаты тестирования: заданные претенден-
ту вопросы, варианты ответов, данный претендентом ответ, правильный 
ответ, общее количество поставленных вопросов, общее количество от-
ветов претендента, общее количество правильных ответов претендента, 
результаты тестирования – «тестирование пройдено» или «тестирование 
не пройдено». 

Претендент подписывает каждый лист распечатки результатов тести-
рования. В отношении претендента, успешно прошедшего тестирование, 
допускается распечатка только первого листа, содержащего итоговые ре-
зультаты тестирования, который подписывается претендентом. 

4.8 Результаты тестирования объявляются претенденту председателем 
квалификационной комиссии или уполномоченным им лицом непосред-
ственно после его проведения. 

4.9 К устному собеседованию допускаются претенденты, успешно сдав-
шие часть экзамена в виде письменных ответов на вопросы (тестирование). 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

276

4.10 При проведении устного собеседования претендент выбира-
ет экзаменационный билет и письменное задание (задачу по решению 
правовой ситуации или задание по составлению юридического документа) 
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 специально-
сти (кандидат или доктор юридических наук), освобождается от проверки 
знаний в ходе квалификационного экзамена по научной специальности его 
диссертационного исследования. 

Время, которое предоставляется претенденту на подготовку к ответу на 
вопросы билета и решение письменного задания, может быть ограничено 
комиссией, но не более чем до 45 минут. 

4.11 При подготовке к ответам по билету устного собеседования пре-
тендент вправе пользоваться кодексами и сборниками нормативных актов 
в бумажном виде. 

4.12 Устное собеседование проводится по всем вопросам билета даже 
в случае, если по какому-либо из них претендент показал недостаточную 
подготовленность. По усмотрению квалификационной комиссии ему могут 
быть предложены дополнительные вопросы в пределах перечня вопро-
сов, утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации. 

4.13 Часть экзамена в виде устного собеседования считается не сданной, 
если претендент хотя бы по одному из вопросов экзаменационного билета 
или письменному заданию показал неудовлетворительные знания. 

4.14 В случае неявки претендента на экзамен по уважительной причине 
председатель квалификационной комиссии назначает другой срок сдачи 
экзамена. 

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

5. Решения квалификационной комиссии
5.1 Решение квалификационной комиссии о допуске или отказе в до-

пуске претендента к квалификационному экзамену принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участву-
ющих в ее заседании. 

Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному экза-
мену должно быть мотивированным. 

5.2 Решение квалификационной комиссии по результатам экзамена о 
присвоении либо об отказе в присвоении статуса адвоката принимается в 
отсутствие претендента открытым голосованием именными бюллетенями 
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простым большинством голосов 
Форма именного бюллетеня утверждается Советом Федеральной пала-

ты адвокатов Российской Федерации. 
5.3 По итогам экзамена делается заключение: «Квалификационный эк-

замен на присвоение статуса адвоката сдал» или «Квалификационный эк-
замен на присвоение статуса адвоката не сдал». 

5.4 При равенстве голосов членов квалификационной комиссии голос 
председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

5.5 Решение квалификационной комиссии объявляется претенденту не-
медленно после голосования. 

6. Присвоение статуса адвоката
6.1 Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи 

претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает 
решение о присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса 
адвоката. 

6.2 Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, 
успешно сдавшему квалификационный экзамен, в присвоении статуса ад-
воката, за исключением случаев, когда после сдачи квалификационного 
экзамена обнаруживаются обстоятельства, препятствующие допуску к ква-
лификационному экзамену. 

В таких случаях решение об отказе в присвоении статуса адвоката мо-
жет быть обжаловано в суд. 

6.3 Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту 
статуса адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом присяги 
адвоката. 

6.4 Претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен, перед 
квалификационной  комиссией  Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти приносит присягу следующего содержания: «Торжественно кля-
нусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать 
права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики ад-
воката». 

6.5 Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и 
становится членом Адвокатской палаты Новосибирской области. 

6.6 Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный 
срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката. 

6.7 О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная ко-
миссия в семидневный срок со дня принятия соответствующего решения 
уведомляет территориальный орган юстиции, который в месячный срок со 
дня получения уведомления вносит сведения об адвокате в региональный 
реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение. 
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7. Порядок дисциплинарного производства 

7.1  Дисциплинарное  производство  осуществляется  в  квалификацион-
ной комиссии  Адвокатской  палаты Новосибирской области с со-
блюдением процедуры,  предусмотренной разделом вторым кодекса 
профессиональной этики адвоката, которая включает в себя: 

1)  вынесение распоряжения о возбуждении или об отказе в возбужде-
нии дисциплинарного производства в отношении адвоката; 

2)  проведение проверки членом квалификационной комиссии по пору-
чению президента адвокатской палаты обстоятельств жалобы, представ-
ления или обращения суда (судьи); 

3)  доклад члена квалификационной комиссии результатов проведенной 
проверки, своих выводов или проекта заключения на заседании комиссии; 

4)  голосование членов квалификационной комиссии по существу раз-
бирательства и принимаемого заключения.

7.2  Не являются дисциплинарным производством:
1)  предварительное рассмотрение президентом Адвокатской палаты 

Новосибирской области жалобы доверителя адвоката или его законного 
представителя, а также другого адвоката, представления территориально-
го органа юстиции или вице-президента адвокатской палаты, обращения 
суда (судьи), рассматривающего дело, представителем (защитником) по ко-
торому выступает адвокат, на предмет определения допустимого повода 
для возбуждения дисциплинарного производства; 

2) действия вице-президента адвокатской палаты по проверке жалоб, 
представлений, обращений, иных сведений о несоответствии действий 
адвоката законодательству об адвокатской деятельности, производимые 
по поручению президента Адвокатской палаты Новосибирской области до 
возбуждения дисциплинарного производства. 

В случае, если в ходе проверки будут установлены основания для воз-
буждения дисциплинарного производства, вице-президент адвокатской 
палаты обращается к президенту палаты с письменным представлением о 
необходимости возбуждения дисциплинарного производства, которое рас-
сматривается на общих основаниях; 

3) действия члена квалификационной комиссии, производимые в необ-
ходимых случаях по поручению президента адвокатской палаты по провер-
ке жалоб, представлений и сообщений до возбуждения дисциплинарного 
производства. 

7.3 По результатам проведенных проверок вице-президент адвокатской 
палаты или член квалификационной комиссии вправе представить прези-
денту Адвокатской палаты Новосибирской области проект распоряжения о 
возбуждении дисциплинарного производства или об отказе в его возбуж-
дении. 

7.4 При проведении проверки по жалобе, представлению или обраще-
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нию до возбуждения дисциплинарного производства или по возбужден-
ному дисциплинарному производству лица, проводящие проверку, вправе 
истребовать в адвокатской палате,  адвокатских образованиях, в иных ор-
ганах и у адвоката, в отношении которого проводится проверка, необхо-
димые материалы,  в том числе,  действуя от имени квалификационной 
комиссии, запросить у адвоката адвокатское производство, соглашение об 
оказанииюридической помощии, документы о денежных расчетах между 
адвокатом и доверителем. 

Адвокат обязан по запросу указанных лиц предоставить в Адвокатскую 
палату Новосибирской области запрашиваемые материалы, адвокатское 
производство, в том числе, соглашение об оказании юридической помощи 
и документы о денежных расчетах между адвокатом и доверителем. 

7.5 При проведении проверки жалобы, представления или обращения 
адвокату в обязательном порядке предлагается дать свое объяснение или 
представить возражения и доказательства, их подтверждающие. 

Отказ адвоката от дачи объяснения или непредоставление им в 
установленный срок запрошенных материалов или иных доказательств, 
заявленных по инициативе адвоката, фиксируется лицом, производящим 
проверку, и не препятствует рассмотрению жалобы, представления или об-
ращения по существу. 

7.6 Признав материалы проверки по жалобе, представлению или об-
ращению подготовленными для рассмотрения квалификационной комис-
сии, президент адвокатской палаты выносит их на заседание комиссии для 
дачи заключения о наличии либо отсутствии в действиях  (бездействии) 
адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и (или) кодекса профессиональной этики адвоката, либо о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении им своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, либо о неисполнении решений органов 
адвокатской палаты. 

7.7 Дисциплинарное дело, поступившее в квалификационную комиссию 
Адвокатской палаты Новосибирской области, должно быть рассмотрено 
не позднее двух месяцев, не считая времени отложения дисциплинарного 
дела по причинам, признанным квалификационной комиссией уважитель-
ными. 

7.8 Разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется 
устно, на основе принципов состязательности и равенства участников дис-
циплинарного производства, а также в пределах тех требований и по тем 
основаниям, которые изложены в жалобе, представлении, обращении.

Изменение предмета и (или) основания жалобы, представления, обра-
щения не допускается. 

7.9 Адвокат заблаговременно извещается о времени и месте заседания 
квалификационной комиссии одним из способов: путем передачи телефо-
нограммы, телеграммы, устного или письменного сообщения, в том числе, 
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с помощью направления SMS-сообщения или по электронной связи, исхо-
дя из официальных сведений об адресе адвоката, способах связи с ним, 
имеющихся в Адвокатской палате Новосибирской области. 

Направление адвокату уведомления о времени и месте заседания 
квалификационной комиссии одним из указанных выше способов призна-
ется достаточным действием, а адвокат считается надлежаще уведомлен-
ным о времени и месте заседания квалификационной комиссии с момента 
направления такого уведомления. 

7.10 Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не 
является основанием для отложения разбирательства и в этом случае ква-
лификационная комиссия рассматривает дело по существу по имеющимся 
материалам и выслушивает тех участников производства, которые явились 
на заседание комиссии. 

7.11 С момента возбуждения дисциплинарного производства адвокат и 
автор жалобы, представления или обращения, приобретают статус участ-
ника дисциплинарного производства и имеют право: 

1) знакомиться со всеми материалами дисциплинарного производства, 
делать выписки из них, снимать с них копии, в том числе, с помощью техни-
ческих средств; 

2) участвовать в заседании комиссии лично и (или) через представите-
ля; 

3) давать по существу разбирательства устные и письменные объясне-
ния, представлять доказательства;

4) знакомиться с протоколом заседания и заключением комиссии;
5) в случае несогласия с заключением комиссии представить Совету 

свои объяснения.
7.12 Письменные  доказательства и документы, которые участники на-

мерены представить в квалификационную комиссию, должны быть пере-
даны ее секретарю не позднее двух суток до начала заседания. 

Комиссия может принять от участников дисциплинарного производства 
к рассмотрению дополнительные материалы непосредственно в процессе 
разбирательства, если они не могли быть представлены заранее. В этом 
случае комиссия, по ходатайству участников дисциплинарного производ-
ства, может отложить разбирательство для ознакомления с вновь пред-
ставленными материалами. 

По просьбе участников дисциплинарного производства либо по соб-
ственнои ̆ инициативе  комиссия вправе запросить дополнительные сведе-
ния и документы, необходимые для объективного рассмотрения дисципли-
нарного дела. 

7.13 Дальнейшее рассмотрение дисциплинарного производства про-
изводится по процедуре, предусмотренной разделом вторым кодекса 
профессиональной этики адвоката.
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8. Заключения квалификационной комиссии

8.1 Рассмотрев дисциплинарное производство, квалификационная ко-
миссия дает заключение о наличии в действиях (бездействии) адвоката 
нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адво-
катуре и  (или) кодекса  профессиональной этики адвоката, либо о неис-
полнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед 
доверителем, либо о неисполнении решений органов адвокатской палаты; 
или о необходимости  прекращения  дисциплинарного  производства по 
основаниям, указанным в подп. 2 – 6 пункта 9 ст.23 названного Кодекса. 

8.2 Квалификационная комиссия дает заключение в том заседании, в 
котором состоялось  разбирательство  по  существу,  на основании непо-
средственного  исследования  доказательств, представленных  участни-
ками  производства  до  начала  разбирательства,  а  также  их  устных 
объяснений. 

8.3 Квалификационная комиссия обязана вынести заключение по су-
ществу, если к моменту возбуждения дисциплинарного производства не 
истекли сроки, предусмотренные статьей 18 кодекса профессиональной 
этики адвоката. 

8.4 Заключение квалификационной комиссии принимается путем голо-
сования именными бюллетенями, форма которых утверждается Советом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

Формулировки по вопросам для голосования предлагаются председа-
тельствующим членом комиссии. 

8.5 При равенстве голосов членов квалификационной комиссии по во-
просу принятия заключения о наличии в действиях (бездействии) адвоката 
нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности  и (или) 
кодекса профессиональной этики адвоката, либо о неисполнении или не-
надлежащем исполнении им своих обязанностей перед доверителем, 
либо о неисполнении решений органов адвокатской палаты выносится 
заключение о необходимости прекращения дисциплинарного производ-
ства вследствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката наруше-
ния норм законодательства об адвокатской деятельности и (или) кодекса 
профессиональной этики адвоката, либо вследствие надлежащего испол-
нения адвокатом своих обязанностей перед доверителем или адвокатской 
палатой. 

8.6 Заключение квалификационной комиссии оформляется отдельным 
документом, должно быть мотивированным и обоснованным, состоять из 
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей и подпи-
сывается председателем комиссии. 

8.7 По просьбе участников дисциплинарного производства им в 
десятидневный срок вручается (направляется) заверенная копия заключе-
ния квалификационной комиссии. Такая просьба должна быть оформлена 
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в письменном виде для приобщения к материалам дисциплинарного про-
изводства.

9. Делопроизводство квалификационной комиссии

9.1 Делопроизводство квалификационной комиссии возлагается на се-
кретаря и архив. 

9.2 Секретарь квалификационной комиссии ведет протокол, в котором 
должны отражаться ход и результаты заседания комиссии. 

9.3 В протоколе, составленном по результатам приема квалификацион-
ного экзамена, отражаются дата и место проведения экзамена; фамилии 
и  инициалы  присутствующих  членов  комиссии;  фамилии,  имена, отче-
ства, реквизиты  документов,  удостоверяющих  личность  экзаменуемых; 
номера экзаменационных билетов и дополнительные вопросы и ответы на 
них экзаменуемых;  номера письменных заданий; результаты тестирования 
и устного собеседования; решение  о  допуске к устному собеседованию,  
решение  об  отказе в допуске  к  устному  собеседованию,  решение  о  
присвоении статуса адвоката, решение об отказе в присвоении статуса ад-
воката. 

9.4 Особое мнение члена квалификационной комиссии представляется 
в письменном виде и приобщается к протоколу заседания. 

Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на вопро-
сы (тестирование) как бланки строгой отчетности хранятся с протоколами 
заседаний в документации Адвокатской палаты Новосибирской области в 
течение трех лет. 

9.5 Претенденту в трехдневный срок после сдачи квалификационного 
экзамена по его просьбе выдается выписка из протокола заседания комис-
сии, содержащая решение комиссии о присвоении либо об отказе в при-
своении статуса адвоката. 

Второй экземпляр выписки приобщается к личному делу экзаменуемого. 
9.6 Личные дела претендентов, сдавших экзамены и получивших статус 

адвоката, хранятся в архиве Адвокатской палаты Новосибирской области. 
Личные дела претендентов, не сдавших экзамены, или не принявшие 

присягу, хранятся в архиве квалификационной комиссии в течение трех лет 
и по истечении срока хранения подлежат уничтожению в установленном 
порядке. 

9.7 В протоколе, составленном по результатам рассмотрения дисципли-
нарного производства, фиксируются все существенные стороны разбира-
тельства, а также формулировка заключения квалификационной комиссии. 

В случаях, признаваемых комиссией необходимыми, может вестись зву-
козапись, прилагаемая к протоколу. 

9.8 Именные бюллетени для голосования членов комиссии по дис-
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циплинарному производству приобщаются к протоколу и являются его 
неотъемлемой частью. 

9.9 В случае дачи квалификационной комиссией заключения о пе-
редаче дисциплинарного производства в Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области для применения к адвокату меры дисциплинарной 
ответственности вместе с материалом и заключением комиссии в Совет 
передается выписка из протокола заседания комиссии, а сам протокол за-
седания комиссии вместе с именными бюллетенями членов комиссии хра-
нятся в архиве квалификационной комиссии в течение трех лет с момента 
принятия решения. 

9.10 В случае прекращения квалификационной комиссией дисциплинар-
ного производства материалы с заключением, протокол заседания комис-
сии и бюллетени голосования хранятся в делах квалификационной комис-
сии в течение года. 

По истечении указанных сроков материалы дисциплинарных произ-
водств могут быть уничтожены по решению Совета. 

9.11 Архив квалификационной комиссии является составной частью ар-
хива Адвокатской палаты Новосибирской области и обеспечивает хране-
ние личных дел адвокатов, протоколов заседаний комиссии и материалов 
проводимых квалификационной комиссией проверок. 

Выдача из архива сведений об адвокатах, или о работе комиссии по 
запросам граждан и организаций, в том числе, по запросам судов, орга-
нов прокуратуры, органов дознания и органов предварительного следствия 
по имеющимся в их производстве уголовным и гражданским делам и ма-
териалам прокурорских проверок, производится архивом не иначе как по 
письменному указанию президента Адвокатской палаты Новосибирской 
области. 
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