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В Федеральной палате адвокатов 
«Человек с ружьем постоянно пытается 

взять верх во всем»
 Глава Федеральной палаты адвокатов 

Юрий Пилипенко рассказал “Ъ”, почему в 
российских судах так редко оправдывают

30.06.2016

 Федеральная палата адвокатов попро-
сила правительство повысить оплату работы 
государственных адвокатов по назначению 
минимум в четыре раза. Профессиональное 
сообщество надеется таким образом очи-
стить свои ряды от «карманных адвокатов». 
Глава палаты ЮРИЙ ПИЛИПЕНКО рассказал 
корреспонденту “Ъ” АЛЕКСАНДРУ ЧЕРНЫХ, 
почему сейчас защита так редко добивается 
оправдательных приговоров, как судьи отно-
сятся к адвокатам и почему все-таки присяж-
ные оправдали Веру Засулич.

— Недавно я читал на портале «Медиазона» интервью с адвокатом 
«Агоры» Александром Попковым, и он рассказывал, какое у него было 
сильное душевное волнение, когда он впервые и пока единственный 
раз добился оправдания клиента. Он заметил между делом, что многие 
российские адвокаты за 20 лет работы ни разу этого чувства не испы-
тывали. Человеку, незнакомому с юриспруденцией, кажется чем-то не-
правильным тот факт, что адвокат может за всю свою карьеру ни разу 
не добиться оправдания. Вы можете объяснить, почему в России так 
происходит?

— Начнем с того, что любая профессия предполагает наличие опреде-
ленных результатов деятельности. Что для адвокатов является таким ре-
зультатом? Прежде всего, важный результат — смягчение обвинения, чтобы 
человеку не «навесили» того, чего он не совершал. Эта победа остается не-
замеченной, а ведь результатом является менее суровое наказание, чем про-
сило обвинение или рассчитывало следствие.

 Условный срок наказания мои коллеги сейчас рассматривают уже в каче-
стве победы. Но главным результатом, действительно, должен быть оправ-
дательный приговор. И в норме такие вещи у профессиональных адвокатов 
должны иметь место, пусть и не каждый год. Конечно, российские адвокаты 
раздосадованы сложившейся ситуацией — ведь они учились, работали, на-
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бивали шишки, нарабатывали опыт не для того, чтобы постоянно выслуши-
вать только обвинительные приговоры.

— Но почему именно так и происходит?
— Многое объясняет одна потрясающая история. Есть среди нас небезыз-

вестный человек — Владимир Колесников. В советское время он был следо-
вателем, руководителем ростовской милиции, лично задержал Андрея Чика-
тило, после этого его карьера пошла в гору, он стал замминистра внутренних 
дел, заместителем генпрокурора, а потом и депутатом Госдумы. И вот лет 
семь-восемь назад он на центральном телевидении обсуждал проблему не-
зависимости судов. Будучи депутатом Госдумы, заявил: мол, у нас следствие 
очень хорошее, а вот суды — это всего лишь приложение, некое подобие экс-
пертных учреждений, которые технически проверяют, что следствие сделало. 
Мол, поступает дело, судья должен взять материал, полистать, посмотреть, 
правильно ли страницы пронумерованы, все ли подшито — вот и вся работа 
суда, по мнению депутата.

 Я лично был крайне изумлен. Казалось, что должна последовать какая-
то реакция Верховного суда, Конституционного суда, кто-то должен был воз-
мутиться, объяснить депутату, что он что-то напутал. Но все промолчали. И 
знаете, он как будто накаркал. Мы, адвокаты, постепенно стали на себе ощу-
щать, что у судов меняется система координат. К адвокатам стали достаточно 
явно относиться как к субъектам, мешающим суду быстро применять закон. 
Одновременно суд стал заметно благосклоннее к обвинению. И в итоге стра-
на имеет меньше 0,5% оправдательных приговоров. Подчеркну: страна, не 
адвокаты.

 Если вы были в суде, вы видели, как это происходит. Адвокат встает с 
документом на 15–30 страницах, заявляет ходатайство. Аргументируя, указы-
вает на постановление Конституционного суда, ссылается на практику ЕСПЧ, 
на позицию Верховного суда, просит суд учесть и то, и это. В общем, пытается 
исполнить свою работу.

 А потом очередь обвинения, которое оперирует одной-двумя фразами: 
«Доводы защиты не обоснованны, прошу отказать». И суд отказывает — с 
примерно той же формулировкой. Это уже стало общим местом. Знаете, я за-
стал советские времена — тогда невозможно было представить, что доводы 
защиты не будут оценены судом и не будут изложены в судебном решении.

— В чем причина этих изменений?
— У нас страна особенная, у нас «человек с ружьем» — помните, был 

такой фильм с Лениным в качестве главного героя — постоянно пытается 
взять верх во всем, и небезуспешно. К тому же, с одной стороны, мы хотим 
жить в Европе и пользоваться всеми плодами мировой цивилизации. Но, с 
другой стороны, не хотим принять необходимые обременения — в частности, 
реальные процедуры судебной власти. Это ведь трудно, администрации лег-
че заявить, что у нас органы никогда не ошибаются. И следовать интересам 
исполнительной власти комфортней, чем отстаивать правовые принципы.
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 С оправдательными приговорами вот какая история. Вспомним Иосифа 
Виссарионовича Сталина — при нем было до 10% оправдательных пригово-
ров. Или возьмите блокадный Ленинград — мало кто знает, что там продол-
жали работать обычные районные суды. Блокада, разруха, бомбежки, судьи 
ночевали прямо в здании суда — и даже в этих условиях они до 10% оправда-
тельных приговоров выносили.

 Или вот позднесоветское время, от Хрущева и дальше. Оправданий, ка-
залось бы, не так много — но при этом существовал вариант «направления 
дела на доследование». Это был сигнал от суда: ребята, прекращайте, мы не 
видим оснований для осуждения. И те же 8–10% дел отправлялись обратно к 
следователям, где их тихо закрывали.

— Сейчас действует схожая практика, когда человека в явно неодно-
значном деле признают виновным, но назначают ровно тот срок, кото-
рый он уже отсидел в СИЗО.

— Да, наказание «по отсиженному» тоже рассматривается моими кол-
легами как победа. Конечно, это нездоровая ситуация. Но вообще в теме с 
оправданием есть очень важная ментальная проблема. Мы, адвокаты, люди 
с пониманием. И отдаем себе отчет, что примерно в 85–90% случаев подсуди-
мые вполне обоснованно осуждаются. Но есть 10–15% граждан, которые при-
влекаются к уголовной ответственности без оснований. Либо они невиновны, 
либо их вина не доказана.

— Это говорит о непрофессионализме нашего судейского корпуса? 
Или все-таки об отсутствии независимости судей?

— Я не хотел бы давать суду негативных оценок, тем более осуждать, ведь 
адвокатура — неотъемлемая часть правосудия, это наше профессиональное 
поприще. Пусть даже судейские к нам иногда относятся с плохо скрываемой 
осторожностью — бывают случаи, когда судья, проходя по коридору, не здо-
ровается со своим бывшим однокурсником, который стал адвокатом.

 Сейчас, я думаю, никто особенно уже на судей и не давит. Мне кажется, 
что они сами себя «упаковали» в определенный стандарт мировоззрения — у 
них появилось стойкое внутреннее убеждение, что зря человека в суд не при-
везут.

 Повторяю, 85–90% человек, которые попали на скамью подсудимых, 
сами выбрали эту судьбу. Но очень важно понять, что состязательный про-
цесс предназначен не для того, чтобы их осудить. И Уголовно-процессуаль-
ный кодекс создан, и тома комментариев к нему написаны ради оставшихся 
10–15% подсудимых — чтобы помочь невиновным. Общество, защищая их 
при помощи института адвокатуры, на самом деле защищает себя. Потому 
что если в местах лишения свободы оказывается невиновный человек — это 
как раковая клетка, которая будет разрастаться дальше.

 Сейчас судьи нередко считают своей задачей пролистать дело и опреде-
лить наказание. Они забывают, что их главная цель — освободить невино-
вных. Я разговаривал об этом с одним умнейшим человеком из Верховного 
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суда, и он ответил: «А как же борьба с преступностью? Нас народ не поймет». 
Но для борьбы с преступностью есть специальные органы. И их много. А у 
суда совсем другая задача — защитить закон и справедливость.

 Кадровая проблема тоже, безусловно, существует. Недавно было опу-
бликовано исследование о составе судейского корпуса в России. Чаще всего 
судья — это женщина средних лет, разведенная, которая, как правило, об-
учалась заочно, затем работала секретарем суда, потом помощником судьи. 
А ведь во многих зарубежных странах, например, для получения статуса су-
дьи обязателен стаж другой юридической практики, в том числе адвокатской 
и прокурорской. Это дает возможность приобрести достаточный опыт и му-
дрость, чтобы в состязательном процессе действительно стоять «над схват-
кой» сторон. И это работает — я видел судей за рубежом, и мне кажется, что 
у них больше чувства внутреннего достоинства и меньше неприятия к людям.

 У нас адвокат практически не имеет шансов стать судьей. Более того, 
принято решение, что у судьи не должно быть родственников в адвокатуре. 
Многие адвокаты были вынуждены закончить карьеру только потому, что 
сыну, или внуку, или племяннику удалось стать судьей в соседней области. 
Затем запретили судьям иметь родственников в прокуратуре, в МВД… На мой 
взгляд, излишняя замкнутость не идет на пользу судейскому корпусу — он 
рискует превратиться в закрытую касту со своими внутренними проблемами, 
которые дорого будут стоить стране.

— Что же делать?
— У меня нет короткого рецепта, как изменить ситуацию. Наша страна до-

стойна самой лучшей судьбы, но если право не станет действительно высшей 
ценностью, а суд не встанет на защиту этого принципа с гораздо большей 
твердостью, то перспективы у нас не очень хорошие. А ведь у России есть 
все основания для того, чтобы быть и в правовом смысле великой страной. 
Вспомните юристов XIX века, присяжных адвокатов — это величайшие лич-
ности, они внесли вклад в развитие общественной мысли не меньший, чем 
великая русская литература. Когда люди приходили слушать судебные за-
седания, это было для них приобщением к чему-то великому, адвокатов на 
руках носили.

— Какой-нибудь человек в погонах вам сейчас сказал бы на это, что 
из-за таких адвокатов в итоге Засулич оправдали.

— Ее оправдали не адвокаты, а присяжные. Суд стал заложником обще-
ственного мнения — Россия того времени не признала Засулич виновной. 
Россия, кстати, и Октябрьский переворот приняла, и церкви потом «обезгла-
вила». К ней вопросы.

— Может быть, наша судебная система тоже стала такой из-за обще-
ственного мнения?

— Вообще с правом Россия не всегда дружила так хорошо и основатель-
но, как во второй половине XIX века. Хотя и в позднесоветский период — тог-
да я уже был адвокатом — наша профессия была более весомой, чем сейчас, 
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мы могли влиять на ход процесса. А сейчас нам снова нужно возвращаться к 
истокам. Объясняться, что суд — это не придаток исполнительной власти, что 
он сам — власть.

 Когда после распада Советского Союза начала строиться новая Россия, 
была возможность создать вместо судебной системы судебную власть. Но у 
меня такое ощущение, что этой возможностью не вполне воспользовались. 
Денежное довольствие — как у власти, все остальное — как у системы.

— Суд потерял этот шанс в какой-то конкретной ситуации? Или это 
постепенно накапливалось?

— Мне кажется, такая возможность была до середины нулевых годов. 
Потом слово «либерал» стало ругательным, а под понятие «либерализм» 
почему-то подпали и правовые ценности. Хотя право — что ни на есть консер-
вативный феномен. Не хотелось бы, чтобы ссылки на Конституцию попали в 
разряд подозрительных.

— Вы произнесли фразу: «Сейчас на судей особенно уже и не давят». 
Получается, что на судей все-таки возможно надавить?

— Скорее да, чем нет. У нас, у адвокатов, есть мнение, что это может 
каким-то образом происходить. Был период, когда суды, с нашей точки зре-
ния, более свободно принимали решения и выносили приговоры. Но тогда за-
говорили о коррупции — о том, что адвокаты им деньги якобы носят. Не буду 
отрицать, иногда и такое имело место. Но под благовидным предлогом борь-
бы с коррупцией каждый оправдательный приговор стали объяснять взяткой. 
А судьи тоже люди, им не хочется постоянно оправдываться — поэтому стало 
проще вынести обвинительный приговор. И спать спокойно.

Хотя не у всех получается. Мне недавно один древний адвокат, в молодо-
сти бывший председателем облсуда и выносивший смертные приговоры, рас-
сказал о своих печалях. По тем порядкам судья, вынесший приговор, должен 
был и при исполнении присутствовать. И расстреляли парня, не вполне, как 
ему и тогда казалось, виновного. Уже и лет тьма минула, а этот расстрелян-
ный по ночам все снится и просит зубы золотые мамке передать.

Есть и другие способы давления. Вспомните, например, дело судьи Вла-
димира Букреева, который все-таки признал виновным полковника Буданова, 
— потом его самого осудили, лишили статуса. Судейскому корпусу трудно не 
связывать эти два события между собой. Обжечься никому не хочется.

— А во время процесса кто может давить на судью?
— Повторяю, у нас нет доказательств прямого давления. Но неплохо было 

бы и следствию, и оперативным службам держать более длинную дистанцию 
от суда. Возможно, раньше эта дистанция была еще короче — и за то время 
в судебной системе успели сложиться определенные «обыкновения». Но мне 
меньше всего хотелось бы выступать в роли обвинителя судебной системы. 
Я ее адвокат и уже не раз говорил: к сложившейся ситуации привело прежде 
всего безразличие общества. Если суд остается один на один с оперативными 
службами, он не сможет устоять. Для того чтобы стать независимой властью, 
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ему нужна поддержка других ветвей власти, адвокатуры, СМИ, всех институ-
тов гражданского общества. У адвокатов есть только одна мечта — сильная, 
независимая судебная власть. Мы призываем судейское сообщество присо-
единиться к нам. Вместе мечтать веселей.

 Кстати, когда мы начинаем давать негативные оценки, то чаще всего име-
ем в виду уголовное судопроизводство, громкие дела, когда действительно 
возникают вопросы. Но ведь есть огромная масса уголовных дел, по которым 
суды выносят вполне обоснованные приговоры. И таких дел большинство, 
нельзя этого отрицать. А еще есть гражданское судопроизводство, арбитраж-
ные дела, где наш суд более чем достойно выглядит по сравнению с запад-
ными судами.

 И у нас есть целая плеяда адвокатов, которые практикуют по гражданско-
му, налоговому праву, занимаются консалтингом. Они могут в полной мере 
проявлять свои профессиональные качества и добиваться побед. А вот в 
области уголовного судопроизводства мы действительно попадаем в очень 
узкий коридор возможностей. И этот коридор постепенно сужается, хотя по-
требность в уголовных адвокатах возрастает. Мы иногда с горечью шутим, что 
экономикой страны пытаются управлять с помощью Уголовного кодекса, а не 
Гражданского.

 Нас радует, что власть заметила эту проблему: президент России внес 
в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых — сократить 
риски ведения предпринимательской деятельности, исключить возможность 
давления на бизнес с помощью механизмов уголовного преследования. Мы 
полностью поддерживаем курс на гуманизацию уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства в отношении предпринимателей. На недав-
нем экономическом форуме опять же Владимир Владимирович Путин отме-
тил необходимость улучшения судебной деятельности.

— А политические дела у нас в стране есть, на взгляд адвокатов?
— Официально в России нет политических дел, потому что нет «поли-

тического» раздела в Уголовном кодексе. Вы, журналисты, и какая-то часть 
общественности имеете право давать оценку некоторым процессам как по-
литическим. Может быть, у вас есть для этого основания. Но ваши оппоненты 
скажут: налоги человек не платил, шлем сорвал с полицейского, какая тут 
политика?

 Это везде так — во всем мире существуют уголовные дела, которые кто-
то может назвать политическими. Вопрос инструментария, который выбира-
ют. Уголовное преследование — очень уж удобный инструмент.

— Про суд мы поговорили, а как обстоят дела у ваших непосред-
ственных противников? Как вы оцениваете уровень прокуратуры и 
следствия?

— Следователи, конечно, заточены на то, чтобы человека посадить. Тут 
ничего не поделаешь, у них такая профессиональная установка. Но есть и 
другие проблемы. Вот частая ситуация: в Москве возбуждают крупное уголов-
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ное дело по экономической статье и бросают на него следователя из региона. 
Чтобы не было коррупции или по другой причине. Спрашиваешь у него: «Что 
такое банковская проводка? Что такое свифтовка? Ты вообще занимался 
подобными делами?» А он отвечает: нет, я в Йошкар-Оле только убийства 
расследовал. И ему поручают крупнейшие экономические дела, в которых не 
всякий специалист разберется. И это, конечно, большая проблема.

 Все это усугубляется отсутствием какой бы то ни было ответственности 
за неправомерное уголовное преследование граждан. При советской власти, 
к которой сейчас модно апеллировать как к источнику благополучия, следова-
тели и судьи серьезно отвечали за свои ошибки. Сейчас можно все, и ничего 
за это не будет. Как у Достоевского в романе «Братья Карамазовы»: «Можно 
все — Бога нет».

 Что касается обвинения. Очень редко встретишь на стороне обвинения 
коллегу, который в принципе находится в поле именно состязательного про-
цесса. Чаще всего он оперирует набором из десятка фраз. Или просто зачи-
тывает ранее подготовленную бумагу. Ну а зачем стараться, если перед тобой 
сидит профессиональный судья, который внутренне настроен на поддержку 
обвинения? Пришел, прочитал 30–100 страниц обвинительного заключения, 
сказал «прошу осудить», и все. И пока у нас не расширится компетенция суда 
присяжных, следствие и прокуратура не изменятся — по крайней мере, в луч-
шую сторону. Нет для этого побудительных мотивов.

— А как присяжные повлияют на работу следователей и обвинения?
— Чем больше дел будет рассматриваться с участием присяжных, тем 

чаще нужно будет стороне обвинения проявлять профессионализм. Ведь 
приходится не только судье, но и присяжным доказывать вину подсудимого. 
Но вместо того чтобы более ответственно относиться к расследованию и до-
казательствам, силовики несколько лет назад пролоббировали сокращение 
количества составов преступления, подсудных присяжным. Сослались на 
терроризм, на сложность дел, еще на что-то — и сократили.

 Сейчас суды присяжных выносят 15–18% оправдательных приговоров, 
но за год рассматривают всего лишь 400–500 дел. А ведь Конституцией уста-
новлено, что граждане имеют право участвовать в отправлении правосудия. 
Мне представляется, что 500 дел в год — просто насмешка над этим консти-
туционным правом. Хотелось бы, чтобы каждый десятый гражданин хоть раз 
в жизни побыл присяжным, взял на себя ответственность за вердикт. Решил, 
достоин человек снисхождения или не достоин. Суд присяжных — прямая 
связь между гражданами и государством. Более прямая, чем участие в вы-
борах. Тотальное участие граждан в отправлении правосудия — лучшая при-
вивка против любой нестабильности в стране.

— Президент в своем послании Федеральному собранию заявил о 
необходимости реформы суда присяжных. Вы участвуете в этой рабо-
те?

— Мы в Федеральной палате адвокатов (ФПА) были первыми, кто отклик-
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нулся, подготовили много предложений. К сожалению, не все из них учтены, 
но будем дальше их продвигать. Например, мы предлагали ввести админи-
стративную ответственность для граждан, которые без оснований не явля-
ются в суд для отбора кандидатов в присяжные. Сейчас рассылают тысячу 
приглашений, а приходит 50 человек. Но если ввести ответственность, то до-
статочно будет разослать 100 приглашений — придет 90 человек. И экономия, 
и скорость.

 Другая наша идея — наказывать кандидатов в присяжные, если они скры-
вают важные данные о себе (например, о судимости). По закону, даже если 
она погашена, гражданин уже не имеет права быть присяжным. И сейчас сто-
рона обвинения научилась этим пользоваться: узнают, что в состав коллегии 
попал такой человек, и держат весь суд «на крючке». Если будет вынесен 
оправдательный вердикт, добьются его отмены — из-за одного человека.

 Еще одно наше предложение — передать суду присяжных все дела по 
экономическим составам преступлений.

— А как вы относитесь к идее сокращения количества присяжных с 
12 до 8 человек?

—12 человек — оптимальное число для принятия решения, это доказали, 
например, ученые из США. Не зря же 12 апостолов было. Но и восемь при-
сяжных лучше, чем один судья, занимающийся лишь «пересчетом страниц» 
в деле.

 Мне один серьезный политик говорил на днях: пройдет реформа, получи-
те вы, адвокаты, свои 15 тысяч дел в суде присяжных, лучше вам станет? Но 
это получат не адвокаты, это получите вы — граждане. Россия получит только 
лишь 15 тысяч дел в суде присяжных из почти миллиона по году. Важный шаг, 
но короткий.

— Мы обсудили судей, следствие, обвинение — давайте теперь по-
критикуем адвокатов. В конце прошлого года ряд правозащитников ука-
зали на серьезную проблему, связанную с адвокатами по назначению 
— защитниками, предоставленными государством. Юристы утвержда-
ют, что такие адвокаты часто сотрудничают со следствием и наносят 
серьезный вред своим временным клиентам. Что вы думаете об этих 
претензиях?

— С адвокатами по назначению, действительно, есть проблемы, не буду 
этого отрицать. Но давайте сначала расскажу о том, о чем вы, возможно, и не 
хотели бы услышать,— о деньгах. Конституция гарантирует каждому право на 
получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатно 
— в случаях, предусмотренных законом. Если у подозреваемого или обвиня-
емого нет адвоката, то государство предоставляет ему защитника по назначе-
нию. Для гражданина помощь такого защитника бесплатна, но адвокатам го-
сударство должно платить, ведь они выполняют публичную функцию. Очень 
долго адвокатам по назначению платили по 290 рублей за один судодень. Три 
года назад мы с огромными сложностями добились повышения этой ставки 
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до 550 рублей.
 Но вы понимаете, что это сумма все равно неадекватная, унижающая 

наше профессиональное достоинство. Адвокат — даже молодой, неопытный 
— это человек с высшим образованием, который потом еще два года ста-
жировался, сдал сложные экзамены. Он занимается элитарной деятельно-
стью — а ему государство платит 550 рублей. А ведь 70% всех российских 
адвокатов задействованы исключительно в оказании помощи по назначению 
— другой работы просто нет, особенно в регионах. Почти 50 тысяч адвокатов 
получают от государства после уплаты налогов примерно 9 тысяч рублей в 
месяц, это прожиточный минимум. И кто может требовать от адвоката, чтобы 
он за 550 рублей каждый раз выкладывался полностью?

 При этом судьям и обвинителям платят на порядок больше. Точных цифр 
мы не знаем, потому что все «зашифровано» — есть отдельная ставка, потом 
первый эшелон надбавок, второй, третий, доплаты за выслугу лет, за доступ к 
секретным документам… Но все равно известно: начинающий федеральный 
судья, например, получает около 100 тысяч рублей в месяц. Да что там судья! 
Переводчик — конечно, это особо значимый участник процесса — получает от 
700 рублей в час. Подчеркну, в час, а адвокат — 550 рублей в день.

 Нас недавно возмутила история с казаками. Судебный департамент горо-
да Москвы пригласил казаков охранять по периметру суды за 3 тысячи рублей 
в день. До этого мы думали: пока государство в сложном экономическом по-
ложении, не будем поднимать вопрос оплаты, попробуем как-то прожить. А 
теперь оказывается, что для казаков деньги у государства есть, а для адвока-
тов нет. И мы решили настаивать на повышении оплаты труда.

 В начале апреля совет ФПА направил в правительство, Государственную 
думу, администрацию президента и Министерство юстиции обращение с тре-
бованием устранить дискриминацию в оплате труда адвокатов по назначе-
нию. Мы предлагаем повысить ставку до 3 тысяч рублей за один день участия 
в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве или пере-
йти на почасовую оплату труда с минимальной ставкой от 700 рублей в час.

 С сожалением могу констатировать: государство уклоняется от исполне-
ния возложенной на него Конституцией обязанности по обеспечению граждан 
квалифицированной юридической помощью.

— Если адвокатам по назначению станут платить больше, они пере-
станут подыгрывать следствию?

— Надо понимать, что сейчас адвокаты заинтересованы даже в этих 550 
рублях — а следователям легче, когда обвиняемого защищает знакомый им 
адвокат. Чтобы он сказал: «Петров, признавайся, тебе же лучше будет» — и 
никаких проблем. Так что «формального» адвоката вызывают чаще, ему уда-
ется деньги заработать. А если адвокат по назначению занимает принципи-
альную позицию, то может попасть в так называемый черный список — его 
просто не вызовут больше, работы не будет. Вот такой стиль выбрали право-
охранители.

В Федеральной палате адвокатов
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 Разумеется, мы принимаем меры к тому, чтобы полностью ликвидиро-
вать незаконное сотрудничество адвокатов с правоохранительными органа-
ми и судом. Поэтому уже несколько лет назад каждая региональная палата 
приняла порядок участия адвокатов в судопроизводстве по назначению. Со-
ставляется график дежурств, следователь или судья может вызвать только 
дежурного адвоката, а не своего знакомого. За нарушение графика адвокату 
грозит лишение статуса.

 Но тут же оказалось, что в определенные дни количество следственных 
действий увеличивается кратно, — нетрудно догадаться, по какой причине. 
Поэтому в ряде регионов разработаны и введены в действие специальные 
электронные системы. На основе данных о дежурствах они распределяют 
адвокатов по заявкам следователей и судей методом случайной выборки. В 
систему можно войти через интернет. После ввода заявки программа выби-
рает адвоката и направляет ему уведомление. Если он не ответит в течение 
короткого времени, будет выбран другой адвокат.

 Кстати, программы мы разрабатываем за свой счет — адвокаты получают 
свои 550 рублей, платят взносы в палату, а мы на эти деньги помогаем госу-
дарству организовать бесплатную помощь малоимущим гражданам. Хотя это 
конституционная обязанность именно государства.

— А какие-то результаты введения таких программ уже есть?
— Они позволяют свести возможность назначения «карманного» адвоката 

практически к нулю. Кстати, когда Адвокатская палата Ставропольского края 
внедрила такую систему, то региональная прокуратура опротестовала ее ре-
шение. Мы отбились, но этот случай показывает, кто заинтересован в «кар-
манных» адвокатах.

 А в Удмуртии, после того как там внедрили программу и ввели стандарты 
защиты по назначению, граждане стали реже заключать с адвокатами согла-
шения об оказании помощи за гонорар — увидели, что бесплатные защитники 
работают не хуже. Вообще неизвестно, как теперь региональной адвокатуре 
прожить, если не повысятся ставки.

— Говоря о качестве работы — вы ведь в этом году серьезно измени-
ли процедуру адвокатского экзамена. Для чего это было сделано и как 
он теперь будет проходить?

— По закону у нас в России единый статус адвоката — если ты переехал из 
одного региона в другой, то можешь продолжить работу без дополнительных 
проверок. Разумеется, и вхождение в профессию должно осуществляться по 
единым стандартам. Но произошла некоторая разбалансировка — в регионах 
сложился разный порядок проведения квалификационного экзамена. Его не-
обходимо было унифицировать. Ну и вообще давно пора было пересмотреть 
сам подход к экзамену.

 Новый порядок начнет действовать с 1 сентября. На первом этапе эк-
замена претендент садится за компьютер, тот ему предлагает 70 вопросов, 
нужно за 60 минут дать как минимум 50 правильных ответов. После этого 
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— устный экзамен, как в университете, по билетам. Мы уменьшили количе-
ство возможных вопросов с 454 до 236. Но и сами они изменились — больше 
не дублируют вузовские учебники. Например, если раньше в билете стояло 
просто «договор аренды», то теперь задание формулируется так: «укажите 
действия адвоката при осуществлении представительства интересов арендо-
дателя». Мы хотим именно навыки адвокатской работы увидеть у человека, а 
не просто способность к зазубриванию кодексов и учебников. Кстати, теперь 
разрешено при подготовке ответа использовать кодексы: важно понять, как 
человек умеет с ними работать.

— Планируется еще одна реформа — возможно введение адвокат-
ской монополии на судебное представительство, проект соответствую-
щей концепции уже подготовил Минюст. На каком этапе сейчас находит-
ся обсуждение реформы?

— По нашим данным, проект по техническим причинам был возвращен 
из правительства в Министерство юстиции, где будет дорабатываться. А в 
конце года Минюст вновь внесет его в правительство. Это подтвердил статс-
секретарь — заместитель министра юстиции Юрий Любимов, выступая на 
международной конференции ФПА, которая проводилась в рамках VI Петер-
бургского международного юридического форума.

 Проект предусматривает объединение практикующих юристов на осно-
ве адвокатуры и введение исключительного права адвокатов на судебное 
представительство. Конечно, возможность участвовать в судебном процессе 
останется у корпоративных юристов и у тех, кто готов сам себя защищать. Но 
юристы, предоставляющие на постоянной основе правовую помощь неопре-
деленному кругу лиц, должны состоять в адвокатуре. Может быть, они смо-
гут вступить в нашу корпорацию по упрощенной процедуре — только пройти 
тестирование на знание Закона об адвокатуре и Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

 Дискуссионным пока остается вопрос об организационно-правовой фор-
ме, в которой в рамках адвокатуры может осуществляться юридический кон-
салтинг. Предлагаются два варианта: либо ввести новую форму адвокатско-
го образования, то есть некоммерческой организации, либо предусмотреть 
возможность создания ООО со специальной правоспособностью. Во многих 
странах адвокаты уже давно имеют право учреждать коммерческие организа-
ции по оказанию юридических услуг. Предусмотренные для них ограничения 
(главное — учредителями и инвесторами могут быть только адвокаты) ис-
ключают зависимость от коммерческих интересов и гарантируют выполнение 
всех принципов адвокатской профессии.

 Как-то неловко России, великой стране, в вопросах организации правовой 
помощи быть в одной компании с Конго и Албанией. Да и общий имидж это 
портит.

— В сентябре вступает в силу Закон об арбитраже, реформирующий 
систему третейских судов в России. Поможет ли этот закон борьбе с не-

В Федеральной палате адвокатов
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добросовестными карманными третейскими судами? Не приведет ли 
реформа к сокращению числа арбитражных учреждений, к удорожанию 
третейского судопроизводства и повышению гонораров третейских су-
дей?

— Да, реформа уже вошла в стадию практической реализации. Честно 
говоря, не уверен, что число арбитражных учреждений останется большим 
— третейское разбирательство в последние годы успело скомпрометировать 
себя участием в недобросовестных схемах. И есть много так называемых кар-
манных третейских судов, созданных при крупных компаниях, таких как, на-
пример, «Газпром» или Сбербанк. Там могут быть самые достойные люди, но 
это сомнительная практика, когда одна из сторон договора формирует суд и 
разрешает спор в отношении собственной сделки. Может быть, для рынка бу-
дет и неплохо, если количество третейских судов уменьшится. Если это при-
ведет к удорожанию процедуры разбирательства, беды не вижу, ведь всегда 
остается возможность обратиться в государственный суд.
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Проект

СТАНДАРТ УЧАСТИЯ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Настоящий стандарт участия адвоката-защитника в уголовном судопроиз-
водстве разработан в целях повышения качества оказываемой квалифициро-
ванной юридической помощи, формирования единых критериев осуществле-
ния адвокатской деятельности, надлежащего обеспечения соблюдения прав 
и законных интересов подзащитных. 

Нормативной основой стандарта являются общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Феде-
рации, положения Конституции Российской Федерации, законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, требования уголовно-процессуаль-
ного закона, а также Кодекса профессиональной этики адвоката.

Стандарт содержит минимальные требования, которые необходимо со-
блюдать адвокату-защитнику при выполнении профессиональных обязанно-
стей, связанных с оказанием квалифицированной юридической помощи дове-
рителям в уголовном судопроизводстве (далее - в зависимости от контекста, 
могут употребляться термины «адвокат» или «защитник»). 

 
1. Условия вступления адвоката в уголовное дело
1.1. Общие условия вступления адвоката в уголовное дело

В соответствии с требованиями действующего законодательства адвокат 
приобретает процессуальные права и обязанности защитника после допуска 
к участию в уголовном деле по предъявлении удостоверения и ордера. Юри-
дическим основанием для оформления ордера является заключенное в пред-
усмотренном законом порядке соглашение об оказании юридической помощи 
либо постановление о назначении защитника, вынесенное дознавателем, 
следователем или судом в соответствии с действующим уголовно-процессу-
альным законом.

До предъявления ордера адвокат должен принять меры к получению сви-
дания наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность беседы, 
с задержанным, подозреваемым, обвиняемым с целью выяснения наличия 
или отсутствия обстоятельств, которые могут препятствовать вступлению и 
(или) участию адвоката в деле (неодобрение заключенного третьими лицами 
в пользу подзащитного соглашения; противоречащее интересам подзащитно-
го назначение защитника-дублера при наличии в деле защитника по соглаше-
нию; не истечение срока для явки ранее приглашенного защитника; наличие 
иных обстоятельств, предусмотренных уголовно-процессуальным законом и 
(или) законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также 
Кодексом профессиональной этики адвоката, исключающих участие защит-
ника в деле). 
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С момента вступления в уголовное дело, защитник обязан в разумный 
срок, обеспечивающий соблюдение прав и законных интересов подзащитно-
го, уведомить о своем участии в деле иных его защитников.

При наличии обстоятельств, позволяющих предположить, что назначение 
нового защитника связано с незаконным решением об отводе прежнего за-
щитника, вновь назначенный защитник обязан немедленно уведомить о сво-
ем назначении отведенного защитника. Указанное положение распростра-
няется на выявленные новым защитником случаи принудительного отказа 
подзащитного от прежнего защитника. 

1.2. Вступление в уголовное дело по соглашению

Право на вступление в уголовное дело возникает у адвоката с момента 
заключения соглашения об оказании юридической помощи. Соглашение об 
оказании юридической помощи заключается между адвокатом и доверителем 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. Юридиче-
ская помощь оказывается лицу, с которым заключено соглашение об оказа-
нии юридической помощи, либо специально названному в соглашении лицу 
(подзащитному). 

Заключая соглашение с доверителем в пользу подзащитного, не являю-
щегося его стороной, адвокат должен, по мере возможности, удостоверить-
ся, что такое соглашение подписывается доверителем исходя из очевидной 
выгоды и пользы подзащитного. При этом адвокат обязан при первой воз-
можности письменно согласовать с подзащитным условия соглашения. Со-
вершение подзащитным действий, свидетельствующих о фактическом ис-
полнении условий соглашения, с которым он ознакомлен (например, участие 
в следственных и процессуальных действиях с участием адвоката), также 
может свидетельствовать об одобрении им соглашения, что не освобождает 
адвоката от обязанности последующего письменного согласования его усло-
вий. Если подзащитный в разумный срок не согласует условия соглашения, 
то адвокат обязан письменно отказаться от его исполнения и прекратить вы-
полнение обусловленного соглашением поручения.

Круг полномочий защитника в уголовном судопроизводстве определяется 
уголовно-процессуальным законом и не может быть ограничен условиями со-
глашения. Заключение соглашения в объеме, не предполагающем оказание 
подзащитному юридической помощи на протяжении конкретной стадии уго-
ловного судопроизводства, недопустимо, за исключением случаев заключе-
ния соглашения на участие адвоката в обособленных и (или) факультативных 
процедурах, участие в которых возможно без принятия адвокатом на себя за-
щиты в соответствующей стадии уголовного судопроизводства. 

 
1.3. Вступление в уголовное дело по назначению органов дознания, 

предварительного расследования, суда.

Право на вступление в уголовное дело возникает у адвоката с момен-
та вынесения постановления дознавателя, следователя, суда о назначении 
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его защитником при обязательном соблюдении адвокатом порядка оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению, определяемого адвокатской па-
латой субъекта Российской Федерации. 

Адвокат, назначенный защитником задержанного подозреваемого или 
заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого, вправе принять на 
себя поручение на защиту названных лиц после истечения 24-часового срока 
для явки приглашенного защитника, исчисляемого с момента их фактического 
задержания или заключения под стражу. До момента вступления в дело, ад-
вокат, назначенный защитником, обязан разъяснить задержанному подозре-
ваемому или заключенному под стражу подозреваемому, обвиняемому его 
право на приглашение защитника по соглашению в течение временного про-
межутка, установленного уголовно-процессуальным законом. При наличии у 
адвоката достоверной информации об отсутствии защитника по соглашению, 
либо невозможности явки адвоката, с которым заключено соглашение, в тече-
ние 24 часов с момента фактического задержания или заключения под стра-
жу подозреваемого, обвиняемого, адвокат вправе вступить в уголовное дело 
по назначению до истечения указанного срока. 

Адвокат не вправе принимать поручение на защиту по назначению против 
воли подзащитного, если его интересы защищает адвокат по соглашению, за 
исключением случаев, когда участвующий в уголовном деле защитник по со-
глашению либо по назначению в течение 5 суток, если иное не предусмотрено 
законом, не может принять участие в запланированных следственных, про-
цессуальных действиях, либо судебном заседании. Принимая поручение на 
защиту по назначению, адвокат должен убедиться, что участвующий в деле 
защитник по соглашению либо по назначению заблаговременно и надлежа-
щим образом уведомлен о дате и времени следственных, процессуальных 
действий, либо о судебном заседании, в котором ему надлежит принимать 
участие. 

1.4. Недопустимость вступления и (или) участия адвоката в уголов-
ном деле

Недопустимо вступление и (или) участие адвоката в уголовном деле в 
следующих случаях:

− Имеются обстоятельства, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законом и (или) законодательством об адвокатской деятельности и адвокату-
ре, а также Кодексом профессиональной этики адвоката, исключающие уча-
стие защитника в деле;

− Не соблюдено предусмотренное действующим законом право задержан-
ного, подозреваемого, обвиняемого на выбор и приглашение конкретного за-
щитника для участия в уголовном деле;

− Не истекли предусмотренные действующим законом сроки для явки 
приглашенного задержанным, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым за-
щитника, ранее принявшего поручение на защиту названных лиц;
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− Подзащитным не одобрено заключенное в его пользу третьими лицами 
соглашение;

− Отсутствует вынесенное в соответствии с действующим уголовно-про-
цессуальным законом постановление дознавателя, следователя, суда о на-
значении адвоката защитником;

− При назначении адвоката защитником нарушен порядок оказания юри-
дической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда, определяемый адвокатской палатой субъекта 
Российской Федерации;

− Имеется добровольный письменный отказ подзащитного от защитника, 
удовлетворенный соответствующим постановлением дознавателя, следова-
теля, суда. В случае если заявление подзащитного об отказе от защитника 
будет оставлено без удовлетворения, защитник обязан сделать отметку в 
протоколе следственного, процессуального действия и (или) представить в 
материалы дела письменное заявление о невозможности осуществления за-
щиты. В этом случае защитник принимает предусмотренные законом меры к 
обжалованию решения дознавателя, следователя, суда, однако обязан про-
должить участие в уголовном деле. В случае нерассмотрения заявления об 
отказе от защитника, адвокат обязан приостановить защиту вплоть до момен-
та его разрешения по существу. 

 
2. Формирование позиции и тактики защиты
2.1. Выбор позиции и тактики защиты

Оказание квалифицированной юридической помощи по уголовному делу 
невозможно без формирования процессуальной позиции и надлежащей так-
тики профессиональной защиты. 

Защитник должен принять меры к выяснению версии стороны обвинения 
относительно предполагаемого преступления, в совершении которого подо-
зревается, обвиняется подзащитный, а также ознакомиться с процессуаль-
ными документами, составленными с участием подзащитного, и иными до-
кументами, которые предъявлялись либо должны были ему предъявляться. 

Формирование позиции и тактики защиты должно осуществляться по со-
гласованию с подзащитным. При этом защитник обязан довести до сведе-
ния подзащитного все ставшие ему известными юридически значимые для 
избрания позиции по делу обстоятельства как фактического, так и правового 
свойства.

Процесс формирования позиции и тактики защиты включает в себя разъ-
яснение подзащитному смысла и содержания обвинения, процессуальных 
документов, собранных по делу, норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, подлежащих применению при рассмотрении дела, обсуж-
дение вопросов, касающихся представления доказательств защиты, избра-
ние моделей объяснения и опровержения представленных стороной обвине-
ния доказательств, средств и способов доказывания избранной позиции. 

При избрании подзащитным позиции признания вины в совершении ин-
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криминируемого преступления, защитник в обязательном порядке должен 
разъяснить ему смысл и содержание презумпции невиновности, право на от-
каз от дачи показаний, невозможность привлечения к уголовной ответствен-
ности за дачу заведомо ложных показаний, правовые последствия признания 
вины, а также выяснить, является ли признание вины добровольным. 

2.2. Согласование позиции и тактики защиты

Согласование позиции и тактики защиты с подзащитным должно прово-
диться в условиях, обеспечивающих конфиденциальность общения, при со-
блюдении гарантий сохранения адвокатской тайны. 

Защитник должен провести правовой анализ предлагаемых подзащитным 
позиций по делу, разъяснить ему возможные правовые последствия той или 
иной позиции и оказать квалифицированную юридическую помощь при выбо-
ре наиболее эффективной позиции защиты, а также обсудить с подзащитным 
обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с избранной по 
делу позицией. Указанные действия должны осуществляться с учетом версии 
и процессуальной позиции стороны обвинения. 

Совершение защитником любых юридически значимых действий по делу 
допустимо, как правило, лишь после их согласования с подзащитным.

Изменение защитником ранее сформированной позиции и тактики защи-
ты без согласования с подзащитным, равно как и заявление не согласован-
ных с ним ходатайств и жалоб, имеющих существенное значение для прав и 
интересов подзащитного, как правило, недопустимо. 

В случае заключения соглашения с доверителем на оказание юридиче-
ской помощи назначенному им лицу (подзащитному), согласование позиции 
и тактики защиты осуществляется защитником непосредственно с подзащит-
ным. 

Без поручения и (или) согласия подзащитного защитник не вправе сооб-
щать доверителю информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, 
включая избранную с участием подзащитного позицию по делу. 

В случаях защиты по уголовному делу несовершеннолетнего подозрева-
емого, обвиняемого, законный представитель несовершеннолетнего должен 
быть поставлен защитником в известность об избранной позиции и тактике 
защиты по делу. В случае несогласия законного представителя несовершен-
нолетнего с избранными позицией и тактикой, защитник должен предпринять 
меры к их согласованию с участием как подзащитного, так и его законного 
представителя. При недостижении согласия выбор позиции определяется за-
щитником самостоятельно. 

В случаях расхождения позиции по вопросу целесообразности признания 
подзащитным вины (объема признательных показаний), защитнику рекомен-
дуется получить от подзащитного письменное заявление о том, что ему разъ-
яснены и понятны правовые последствия дачи признательных показаний.

В том случае, если орган или лицо, в производстве которого находится 
дело, воспрепятствовало возможности согласования позиции стороны за-
щиты, защитник, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, и, исходя 
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из собственного понимания интересов подзащитного, вправе приостановить 
оказание юридической помощи (участие в процессуальных действиях), сде-
лав на имя соответствующего органа или лица письменное мотивированное 
заявление о невозможности участия в процессуальных действиях, после чего 
обязан принять исчерпывающие меры к обжалованию названных действий. 

  
2.3. Пределы самостоятельности защитника в определении право-

вой позиции и тактики защиты

Защитник обязан действовать в законных интересах подзащитного, ко-
торые для него должны превалировать перед собственными интересами и 
интересами третьих лиц, действуя при этом добросовестно, разумно и сво-
евременно.

Защитник, как правило, не вправе занимать по делу позицию, противопо-
ложную позиции подзащитного, и действовать вопреки его воле, за исключе-
нием случаев, когда он убежден в наличии его самооговора.

В случаях, когда требуется незамедлительное совершение юридически 
значимых действий в интересах подзащитного, и у защитника отсутствует 
объективная возможность предварительно выяснить его волю и позицию по 
вопросу их совершения, защитник действует самостоятельно, исходя из свое-
го внутреннего убеждения и собственного понимания интересов подзащитно-
го, с обязательным получением его одобрения в разумные сроки. Если подза-
щитный не одобрит совершенные защитником действия, защитнику следует 
принять меры к согласованию и формированию консолидированной позиции 
и руководствоваться этой позицией в ходе дальнейшей защиты. 

Защитник вправе самостоятельно избрать позицию и тактику защиты по 
делу в случаях, когда позиция подзащитного, который в силу психических не-
достатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, бу-
дет, по убеждению защитника, противоречить его законным интересам.

Защитник самостоятельно определяет позицию и тактику защиты в случа-
ях, когда судебное разбирательство проводится в отсутствие подзащитного, 
который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) 
уклоняется от явки в суд, и у защитника отсутствует возможность их согласо-
вания с подзащитным. В указанном случае позиция защитника должна опре-
деляться исходя из принципа презумпции невиновности подзащитного. 

В указанных и подобных случаях защитник должен честно, разумно, до-
бросовестно, принципиально исполнять свои процессуальные обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы подзащитного и воздержаться 
от совершения действий, которые могут повлечь нарушение прав и свобод 
подзащитного либо поставить под угрозу его законные права и интересы. 

 
3. Минимальный объем юридической помощи, оказываемой подза-

щитному
 
При осуществлении защиты по уголовному делу защитник обязан, как ми-

нимум:
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3.1. Разъяснить подзащитному в доступной форме: 
- конституционные и процессуальные права и обязанности подзащитного 

(в зависимости от стадии уголовного судопроизводства);
- содержание применяемых по делу норм материального права; 
- смысл и содержание осуществляемых и принимаемых по делу процес-

суальных действий и процессуальных решений, процессуальных документов; 
- смысл и возможные последствия избрания подзащитным той или иной 

стратегии и тактики защиты, избрания предусмотренных законом диспозитив-
ных и специальных процессуальных процедур (например - особый порядок 
судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным об-
винением или при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве). 

3.2. Принимать все предусмотренные законом меры к обеспечению осу-
ществления прав подзащитного и недопущению их нарушения, используя при 
этом все не запрещенные законодательством средства и способы защиты 
противодействия незаконному и необоснованному обвинению, незаконному, 
необоснованному или несправедливому осуждению, ограничению прав и сво-
бод личности, уголовного преследования невиновных либо непричастных к 
преступлению лиц;

3.3. Принимать меры к согласованию позиции и тактики защиты, разъ-
ясняя подзащитному, по мере возможности, юридически значимые послед-
ствия, влекущие выбор той или иной позиции;

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

3.5. Принимать непосредственное участие во всех следственных, процес-
суальных действиях, проводимых с участием подзащитного, а также во всех 
судебных заседаниях, участие защитника в которых по закону возможно; не-
посредственно участвовать в судебных прениях;

3.6. С момента допуска к участию в деле принять меры к ознакомлению 
со всеми его документами, которые в силу положений действующего закона 
будут доступны для защитника; 

3.7. Обжаловать задержание подзащитного, решение об избрании подза-
щитному меры пресечения в виде заключения под стражу (по просьбе подза-
щитного и (или) при наличии законных оснований обжалования), участвовать 
в судебном заседании при рассмотрении названных жалоб; 

3.8. Принимать меры к обжалованию иных решений и действий органов 
уголовного преследования, прокурора или суда, нарушающих права и закон-
ные интересы подзащитного;

3.9. Принимать меры к сбору и представлению необходимых для защи-
ты доказательств, назначения по делу судебной экспертизы, привлечению к 
участию в деле специалиста, если в ходе уголовного судопроизводства воз-
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никнет необходимость получения заключения эксперта или получении специ-
альных знаний;

3.10. Принимать меры к признанию недопустимыми доказательств сторо-
ны обвинения, полученных с нарушением требований действующего закона;

3.11. Всестороннее и полно ознакомиться с материалами дела после окон-
чания по делу предварительного следствия (дознания) и принять исчерпыва-
ющие меры к реализации права на надлежащее ознакомление с материала-
ми дела подзащитного;

3.12. Принимать исчерпывающие меры к формированию и реализации 
наиболее эффективной позиции стороны защиты при разрешении вопроса 
о применении особого порядка судебного разбирательства при согласии об-
виняемого с предъявленным обвинением или при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, при разрешении вопроса о рассмотрении уго-
ловного дела с участием присяжных заседателей, коллегией из трех судей 
федерального суда общей юрисдикции, проведении предварительных слуша-
ний;

3.13. Знакомиться со всеми протоколами судебных заседаний по уголов-
ному делу и, при наличии на то оснований, подавать на них замечания;

3.14. Обжаловать в апелляционном порядке приговор суда (иное судебное 
решение) при наличии к тому оснований (при отсутствии письменного отказа 
подзащитного от обжалования приговора или иного судебного решения).

3.15. Принимать участие в заседании суда апелляционной инстанции 
при рассмотрении жалобы (представления) на приговор (иное судебное ре-
шение, затрагивающее права и интересы подзащитного).

4. Прекращение оказания юридической помощи по уголовному делу. 
Продолжительность оказания юридической помощи

4.1. Общие условия прекращения оказания юридической помощи по 
делу

Общим условием прекращения оказания юридической помощи по делу 
является исполнение взятого на себя защитником по соглашению обязатель-
ства. 

Кроме того, прекращение оказания юридической помощи по делу может 
быть обусловлено расторжением соглашения об оказании юридической по-
мощи, а также решением об освобождении защитника от участия в деле, при-
нятым дознавателем, следователем, а также судом в порядке, предусмотрен-
ном уголовно-процессуальным законом. 

Действующее законодательство исключает возможность принуждения к 
реализации субъективного права на защиту посредством оказания юридиче-
ской помощи по уголовному делу конкретным защитником, за исключением 
специально оговоренных в законе случаев. 

Положения действующего уголовно-процессуального закона о недопусти-
мости отказа защитника от принятой на себя защиты подозреваемого и обви-
няемого не распространяются на случаи прекращения действия соглашения, 
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либо его расторжения по инициативе или по соглашению с доверителем (как 
стороной соглашения, так и выгодоприобретателем по соглашению - подза-
щитным). 

Защитник, прекративший оказание юридической помощи до момента пре-
кращения уголовного судопроизводства в отношении его подзащитного, обя-
зан, руководствуясь выраженными в письменной форме пожеланиями подза-
щитного, передать имеющиеся у него документы адвокатского производства, 
необходимые для продолжения его защиты, подзащитному, либо вновь 
вступившему в дело защитнику (в подлиннике, либо в копиях), оформив со-
ответствующий передаточный акт. При этом адвокат обязан самостоятельно 
инициировать обсуждение с подзащитным вопроса о судьбе документов ад-
вокатского производства. 

4.2. Прекращение юридической помощи, оказываемой на основании 
соглашения

Под исполнением защитником взятого на себя по соглашению обязатель-
ства, как основания для прекращения оказания юридической помощи по делу, 
понимается исполнение обязательств на той стадии (стадиях) уголовного су-
допроизводства, которые являлись предметом соглашения. 

Расторжение соглашения осуществляется в простой письменной форме. 
Основания расторжения соглашения не должны противоречить положениям 
действующего законодательства. 

Расторжение соглашения является безусловным основанием для прекра-
щения оказания юридической помощи и, в качестве такового, не требует вы-
несения дополнительного решения лиц и органов, в производстве которых 
находится уголовное дело, об освобождении адвоката от участия в деле. 

При расторжении соглашения защитник обязан немедленно письменно 
уведомить об этом лицо, в производстве которого находится уголовное дело, 
разъяснив, что расторжение соглашения является основанием для прекра-
щения им оказания юридической помощи по делу.

4.3. Прекращение оказания юридической помощи защитником, уча-
ствующим в деле по назначению органов дознания, предварительного 
расследования, суда

Прекращение оказания юридической помощи подзащитному защитником, 
участвующим в деле по назначению органов дознавателя, предварительного 
расследования и суда, происходит на основании соответствующего решения 
лиц и органов, в производстве которых находится уголовное дело. 

Защитник вправе приостановить оказание юридической помощи подза-
щитному в том случае, если дознаватель, следователь или суд не примут 
решения по заявленному подзащитным отказу от помощи защитника в пред-
усмотренном действующим законом порядке и сроки. 

В случае, когда заявленный подзащитным отказ от помощи защитника 
лицом или органом, в производстве которого находится уголовное дело, не 
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удовлетворен, однако, соответствующее решение не мотивировано сооб-
ражениями о вынужденном характере заявленного отказа, защитник вправе 
прекратить оказание юридической помощи.

Отказ в удовлетворении такого ходатайства, связанный с соображениями 
о его вынужденности, препятствует прекращению оказания защитником юри-
дической помощи. 

Защитник не вправе прекратить оказание юридической помощи подзащит-
ному в случаях, когда его участие в уголовном судопроизводстве по закону 
обязательно вплоть до момента вступления в уголовное дело иного защит-
ника. 

4.4. Продолжительность оказания юридической помощи при поста-
новлении приговора (иного итогового судебного акта) 

Защитник, принявший поручение на осуществление защиты по делу, если 
соглашением не закреплено иное, не вправе отказаться от защиты, кроме 
случаев, указанных в законе, и должен выполнять обязанности защитника 
до вынесения по делу итогового судебного акта и его вступления в законную 
силу, в том числе по результатам его проверки по апелляционным жалобам и/
или представлениям судом апелляционной инстанции. 

При этом защитник должен обжаловать приговор в апелляционном поряд-
ке:

- по просьбе подзащитного; 
- если суд не разделил позицию защитника и (или) подзащитного и назна-

чил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступление, 
чем просили защитник и (или) подзащитный; 

- при наличии оснований к отмене или изменению приговора по благопри-
ятным для подзащитного мотивам. 

Отказ подзащитного от обжалования приговора при наличии оснований к 
его обжалованию фиксируется его письменным заявлением. 

Отказ подзащитного от обжалования приговора является для защитника 
обязательным, за исключением случая, когда он убежден в наличии самоого-
вора подзащитного, а равно в случае, вызывающем обоснованное сомнение 
в добровольности отказа подзащитного от обжалования приговора; в случае, 
когда подзащитный в силу своих физических и психических недостатков не 
может самостоятельно осуществлять свою защиту; в случае, когда подза-
щитный не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному 
делу, а также в случае, когда по делу постановлен приговор с назначением 
наказания в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет или пожиз-
ненного лишения свободы. В указанных исключительных случаях решение об 
обжаловании приговора может приниматься защитником самостоятельно, в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

Приговор, по которому назначено наказание в виде смертной казни, за-
щитник должен обжаловать обязательно, вне зависимости от усмотрения 
подзащитного. 
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4.5. Исключительные случаи прекращения или приостановления ока-
зания юридической помощи по уголовному делу. 

В случае, когда лицо, проводящее следственное, процессуальное дей-
ствие, или председательствующий в судебном заседании грубо нарушает 
закон и отказывает в рассмотрении ходатайства подозреваемого, обвиня-
емого об отказе от защитника, либо иным образом существенно нарушает 
действующее законодательство и, при этом, степень подобного нарушения, 
по убеждению защитника, подрывает базовые принципы и назначение уго-
ловного судопроизводства, делая невозможным разумное, добросовестное и 
квалифицированное выполнение обязанностей защитника по защите прав и 
интересов подзащитного, защитник вправе отказаться выполнять следствен-
ное и иное процессуальное действие и (или) покинуть место его проведение, 
а равно отказаться от участия в судебном заседании. 

Такие действия не могут расцениваться в качестве нарушающего права 
подзащитного отказа защитника от принятой на себя защиты, поскольку об-
условлены обстоятельствами, когда дальнейшее участие защитника в след-
ственном или ином процессуальном действии, либо судебном заседании не 
только не служит целям защиты подзащитного, но и, по сути, легитимизирует 
нарушение его прав. До момента совершения защитником подобных дей-
ствий ему необходимо предварительно в надлежащей процессуальной фор-
ме отреагировать на неправомерные действия дознавателя, следователя, 
суда, а также подать заявление о невозможности честно, разумно, добросо-
вестно и квалифицировано оказывать юридическую помощь подзащитному. 
Названные действия должны быть согласованы с подзащитным.

В случаях, когда защитник отказался выполнять следственное и иное про-
цессуальное действие, покинул место его проведения, отказался от участия в 
судебном заседании, а также отказался от принятой на себя защиты по делу 
по указанным выше исключительным обстоятельствам, либо приостановил 
принятую на себя защиту, защитник обязан незамедлительно сообщить об 
этом в Совет адвокатской палаты. 
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 ФПА обратилась к руководству поисковых систем «Яндекс» и Google 
с просьбой пресечь нарушения федерального законодательства

 Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко обратил внимание генеральных 
директоров OOO «Гугл» Юлии Соловьёвой и ООО «Яндекс» Александра 
Шульгина, что настройки обеих поисковых систем допускают нарушения Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», а также принятого в соответствии с 
ним Кодекса профессиональной этики адвоката.

 При поиске на слово «адвокат» и производные от него, а также на тер-
мины, обозначающие виды адвокатских образований: «коллегия адвокатов», 
«адвокатское бюро», «адвокатский кабинет», «юридическая консультация» – 
системы выдают множество рекламных ссылок на услуги физических и юри-
дических лиц, не являющихся адвокатами или адвокатскими образованиями. 
И это при том, что указанные выше нормативные акты запрещают не только 
рекламу адвокатской деятельности, допуская лишь информирование о ней, 
но и применение слова «адвокат» и производных от него при рекламировании 
услуг юристов, не являющихся адвокатами.

 Информация об адвокате и адвокатском образовании является допусти-
мой, разъясняется в письмах президента ФПА РФ, «если она не содержит 
оценочных характеристик адвоката; отзывов других лиц о работе адвоката; 
сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; заявлений, на-
меков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение потенциаль-
ных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды (например, 
обещания выиграть дело или добиться успеха)».

В целях недопущения нарушений федерального законодательства ФПА 
предлагает руководству поисковых систем принять необходимый комплекс 
организационных и программных мер, которые позволили бы требовать от 
лиц, размещающих информацию об адвокате (адвокатском образовании), 
обязательную ссылку на реестровый номер адвоката. Реестры адвокатов, как 
известно, ведутся территориальными управлениями Министерства юстиции 
РФ и являются публичной информацией, которая находится в свободном до-
ступе на сайтах территориальных органов юстиции, а также на сайтах адво-
катских палат субъектов РФ.

 ФПА также предлагает принять меры по контролю соблюдения указанных 
выше ограничений и в случае обнаружения нарушений сообщать об этом в 
региональную адвокатскую палату, в чей реестр внесены сведения об адво-
кате, для принятия мер в соответствии с законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре.

 О том, что в поисковых системах «Яндекс» и «Гугл» встречаются реклам-
ные сообщения некоторых организаций, которые нарушают федеральное за-
конодательство, ранее говорилось на Конгрессе молодых адвокатов в рамках 
дискуссии «Информационные технологии в адвокатской деятельности. Пове-

Поиск адвокатов тонет в море рекламы
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дение адвокатов в сети “Интернет”».
 Адвокат АП Московской области Сергей Смирнов сообщил, например, что 

в поисковых системах нередко встречаются и объявления от лжеадвокатов, 
вводящие пользователей в заблуждение. При этом на Конгрессе приводились 
ссылки на позитивные примеры. Например, рекламы «сомнительных» врачей 
в поисковых системах уже практически нет, чему способствовало обращение 
профессионального сообщества к руководству интернет-компаний. А при 
поиске нотариуса, как правило, можно найти ссылку на номер лицензии на 
право нотариальной деятельности, что исключает возможность обращения к 
мошенникам.

 Президент ФПА РФ сообщил «Ведомостям», что точной статистики у ФПА 
пока нет, но, по данным выборочной проверки, из первых же 150 объявлений, 
которые «Яндекс» выдает на запрос со словом «адвокат», как минимум треть 
размещены лицами, не обладающими таким статусом.

 Адвокаты, по словам Юрия Пилипенко, готовы помочь с проверкой стату-
са юристов, предлагающих свои услуги в Cети.

 Таким образом, ФПА пытается отделить информацию о добросовестных 
адвокатах и адвокатских объединениях от рекламы юридических фирм и 
частнопрактикующих юристов, которые неправомерно предлагают адвокат-
ские услуги, вводя потенциальных клиентов в заблуждение.

Пресс-служба ФПА РФ
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П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете молодых адвокатов Адвокатской палаты

Новосибирской области

I. Общие положения
 
1.1 Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской обла-

сти (далее – Совет молодых адвокатов) создается при адвокатской палате как 
постоянно действующий орган, представляющий интересы молодых адвока-
тов, с целью их эффективного участия в реализации мероприятий и решений 
органов Адвокатской палаты Новосибирской области. 

1.2 Совет формируется из числа адвокатов, состоящих в реестре адво-
катов Новосибирской области, не достигших по возрасту 35 лет, изъявивших 
желание содействовать Совету Адвокатской палаты Новосибирской области 
в объединении и саморегулировании деятельности молодых адвокатов в во-
просах повышения профессионального уровня, изучении истории и традиций 
адвокатуры, получении навыков самостоятельной профессиональной дея-
тельности. 

1.3 Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах во взаимодействии с органами Адвокатской 
палаты Новосибирской области.

1.4 Организационно-методическое, материально-техническое и иное обе-
спечение деятельности Совета молодых адвокатов возлагается на аппарат 
Совета  Адвокатской палаты  Новосибирской области.

1.5 В своей деятельности Совет молодых адвокатов руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Ко-
дексом профессиональной этики адвоката, решениями органов Федеральной 
палаты адвокатов России и органов Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти, настоящим Положением и иными нормативными актами.

II. Цели, задачи и основные направления деятельности
Совета молодых адвокатов

2.1 Целями деятельности Совета молодых адвокатов являются:
- содействие Совету Адвокатской палаты Новосибирской области  в орга-
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низации профессиональной учебы молодых адвокатов, помощников и стаже-
ров адвокатов по повышению их квалификации, в том числе, организация и 
проведение для них научно-практических конференций, семинаров и круглых 
столов;

- содействие Совету Адвокатской палаты Новосибирской области в  ре-
шении вопросов информационного обеспечения профессиональной деятель-
ности молодых адвокатов;

- разработка предложений и мер по стимулированию молодых адвокатов, 
содействие в создании условий для их профессионального роста и повыше-
ния социальной активности, поддержка молодежных инициатив;

- осуществление научно-практических исследований по проблемам адво-
катуры и содействие в публикации материалов, подготовленных молодыми 
адвокатами;

- меры по сохранению и приумножению традиций адвокатуры, поддержа-
нию высоких нравственно-этических стандартов адвокатской профессии;

- установление контактов и развитие сотрудничества с аналогичными ор-
ганизациями молодых адвокатов в адвокатских палатах других субъектов РФ;

- организация и проведение иных мероприятий для молодых адвокатов, 
не противоречащих федеральному законодательству об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ.

2.2 Для достижения указанных целей Совет молодых адвокатов решает 
следующие задачи:

- организует обмен информацией по основным направлениям и результа-
там деятельности молодых адвокатов;

- вносит предложения по различным аспектам профессиональной дея-
тельности молодых адвокатов;

- участвует в разработке и реализации учебно-образовательных проектов 
и программ, направленных на повышение квалификации молодых адвокатов;

- оказывает методическую и организационную поддержку творческих ини-
циатив молодых адвокатов;

- организует проведение встреч с высококвалифицированными адвоката-
ми;

- участвует в организации и проведении культурно-массовой и спортивной 
работы среди молодежи адвокатской палаты, в том числе, проводит конфе-
ренции, совещания, семинары, конкурсы, соревнования, выставки, и иные 
мероприятия.

III. Полномочия Совета молодых адвокатов

3.1 Для достижения указанных целей Совет молодых адвокатов имеет 
право:

- привлекать к своей работе молодых адвокатов Адвокатской палаты Но-
восибирской области;

- совместно с Советом Адвокатской палаты Новосибирской области уча-
ствовать в разработке и реализации учебно-образовательных программ и 
иных проектов;
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- вносить предложения в Совет   Адвокатской палаты  Новосибирской об-
ласти о поощрении молодых адвокатов, отличившихся в профессиональной 
и общественной работе;

- вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области предложения, направленные на реализацию 
задач Совета молодых адвокатов;

- выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни, 
относящимся к сфере деятельности Совета молодых адвокатов;

- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, ре-
гиональных и иных проектах и программах для решения задач, предусмо-
тренных настоящим Положением;

- организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, оз-
доровительные и иные мероприятия;

- совершать иные действия, направленные на реализацию целей и задач 
деятельности Совета молодых адвокатов, не противоречащие действующему 
законодательству.

IV. Порядок формирования и деятельности
Совета молодых адвокатов

  
4.1 В состав Совета молодых адвокатов могут входить молодые адвока-

ты, состоящие в реестре адвокатов Новосибирской области, не достигшие по 
возрасту 35 лет, и изъявившие желание действовать в реализации целей и 
задач, предусмотренных настоящим Положением.

4.2 Персональный состав Совета молодых адвокатов, кандидатуры пред-
седателя, его заместителя и членов, утверждается Советом Адвокатской 
палаты Новосибирской области по представлению президента адвокатской 
палаты. 

4.3 Председатель Совета молодых адвокатов:
- организует и руководит работой Совета молодых адвокатов;
- председательствует на заседаниях Совета молодых адвокатов;
- является официальным представителем Совета молодых адвокатов и 

выступает от его имени в рамках компетенции, установленной Положением;
- принимает решение о проведении заседаний Совета молодых адвока-

тов, формирует его повеcтку и уведомляет президента адвокатской палаты  о 
дате заседания и повестке дня, а также решает иные вопросы подготовки и 
проведения заседания Совета молодых адвокатов;

- подписывает принятые Советом молодых адвокатов решения;
-  не реже одного раза в год отчитывается перед Советом Адвокатской 

палаты  Новосибирской области о проделанной работе;
- осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции как 

председатель Совета молодых адвокатов.
4.4 Членство в Совете молодых адвокатов может быть прекращено реше-

нием Совета Адвокатской палаты Новосибирской области.
4.5 Члены Совета молодых адвокатов имеют равные права и несут рав-

ные обязанности.
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Член Совета молодых адвокатов имеет право:
- принимать участие в заседаниях Совета молодых адвокатов;
- выражать свое мнение по вопросам деятельности Совета молодых адво-

катов в устной и письменной форме;
- вносить на рассмотрение Совета молодых адвокатов предложения по 

направлениям его деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматри-
ваемых вопросов.

Член Совета молодых адвокатов обязан:
- соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение;
- выполнять решения и поручения Совета молодых адвокатов, принятые в 

пределах его полномочий, определенных Положением;
- выполнять взятые на себя обязательства, руководствуясь целями, зада-

чами и принципами деятельности Совета молодых адвокатов.
 4.6 Совет молодых адвокатов правомочен принимать решения простым 

большинством голосов, если в его заседании участвуют более половины чле-
нов.

4.7 Заседания Совета молодых адвокатов проводятся по мере необходи-
мости, открыто и в его работе могут принимать участие члены Совета Адво-
катской палаты Новосибирской области.

4.8 Для координации деятельности Совета молодых адвокатов из числа 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области назначается ответствен-
ное лицо.

V. Заключительные положения

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по иници-
ативе Совета молодых адвокатов или президента адвокатской палаты Сове-
том Адвокатской палаты Новосибирской области.

5.2 Решение о внесении изменений в Положение вступает в силу после 
его утверждения Советом Адвокатской палаты Новосибирской области. 

5.3. Решение о прекращении деятельности Совета молодых адвокатов 
принимается Советом Адвокатской палаты Новосибирской области.
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Утверждено
решением Совета Адвокатской палаты

Новосибирской области от 29.03.2016 г.
(протокол №3)

П О Л О Ж Е Н И Е
о Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов
при Совете Адвокатской палаты Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов при Сове-
те Адвокатской палаты Новосибирской области (далее – «Комиссия») созда-
ётся, формируется и ликвидируется решением Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области в соответствии с подпунктом 10 пункта 3 статьи 31 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» в целях защиты профессиональных прав адвокатов Ново-
сибирской области и представительства интересов адвокатов Новосибирской 
области в органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния, в общественных объединениях и иных коммерческих и некоммерческих 
организациях, а также обеспечения гарантий независимости адвоката при 
осуществлении адвокатской деятельности.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
Кодексом профессиональной этики адвоката, решениями Совета Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации и Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области, настоящим Положением и иными нормативными 
актами.

1.3.В целях выполнения возложенных на неё задач Комиссия:
собирает и анализирует информацию о нарушениях профессиональных 

прав адвокатов;
разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства и 

иных нормативных актов по вопросам, касающимся соблюдения профессио-
нальных и прав адвокатов;

по запросу Совета Адвокатской палаты, даёт заключения по проектам до-
кументов Совета Адвокатской палаты, содержащим положения, касающиеся 
профессиональных прав адвокатов;

вносит предложения об устранении положений в документах, принятых 
Советом Адвокатской палаты, которые нарушают профессиональные права 
адвокатов либо могут повлечь нарушение профессиональных прав адвокатов;

разрабатывает предложения о принятии мер, направленных на повыше-
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ние уровня защиты профессиональных прав адвокатов;
готовит проекты обращений от имени Совета Адвокатской палаты в орга-

ны законодательной, исполнительной и судебной власти Новосибирской об-
ласти и Российской Федерации о состоянии соблюдения профессиональных 
прав адвокатов и о необходимости восстановления этих прав в случаях их 
нарушения;

вырабатывает рекомендации по предупреждению нарушений професси-
ональных прав адвокатов, противодействию нарушениям и восстановлению 
нарушенных прав адвокатов;

оказывает консультационную помощь адвокатам по вопросам, связанным 
с нарушением их профессиональных прав;

по решению Совета Адвокатской палаты в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением и в соответствии с действующим законодательством, 
выделяет члена Комиссии для представительства интересов адвокатов в ор-
ганах государственной или муниципальной власти по вопросам восстановле-
ния их профессиональных прав.

1.4. Основанием для обращения в Комиссию является сообщение о на-
рушении прав адвокатов в форме личного или коллективного письменного 
заявления адвокатов, составленного в произвольной форме с указанием кон-
кретных обстоятельств нарушения профессиональных прав адвокатов.

Совет Адвокатской палаты, Президент и Вице-президент Адвокатской па-
латы вправе направить материал, поступивший в адвокатскую палату от ад-
воката или адвокатского образования, в Комиссию для принятия необходимых 
мер по защите прав адвокатов.

2. Структура и Регламент Комиссии

2.1. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом при 
Совете Адвокатской палаты Новосибирской области.

 2.2. Комиссия состоит из адвокатов, численный состав и кандидатуры ко-
торых представляются Президентом Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти и утверждаются Советом Адвокатской палаты Новосибирской области. 

2.3.Организация деятельности Комиссии возлагается на её председателя, 
который назначается решением Совета Адвокатской палаты. Председатель 
Комиссии руководит заседаниями Комиссии, обеспечивает соблюдение ре-
гламента Комиссии, контролирует своевременное рассмотрение Комиссией 
поступивших обращений и информирует Президента Адвокатской палаты и 
(или) Совет Адвокатской палаты о предложениях по защите профессиональ-
ных прав адвокатов.

 Председатель Комиссии может иметь заместителя, который назначается 
председателем и в его отсутствие организует деятельность Комиссии и осу-
ществляет его полномочия.

 2.4. Комиссия созывается на заседания по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал и представляет копию протокола заседания, ко-
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торый подписывается председателем Комиссии и секретарём собрания, в 
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области.

 2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствуют не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принима-
ются простым большинством голосов её членов, присутствующих на засе-
дании.

 2.6. Для осуществления своих функций Комиссия: 
- рассматривает обращения адвокатов о необходимости защиты их прав и 

даёт по ним заключения для рассмотрения Президентом или Советом Адво-
катской палаты Новосибирской области;

- предлагает способы и формы защиты прав отдельных адвокатов, групп 
адвокатов, адвокатских образований или адвокатского сообщества;

 - в порядке, установленном настоящим Положением и действующим за-
конодательством, оказывает правовую помощь адвокатам по вопросам, свя-
занным с нарушениями их профессиональных прав, участвует в связи с этим 
в рассмотрении конкретных уголовных, гражданских, административных дел, 
а также дисциплинарных дел, находящихся на рассмотрении в Квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты Новосибирской области;

 - информирует Совет Адвокатской палаты о результатах предпринятых 
мер по конкретным случаям нарушения прав адвокатов;

 - по поручению Президента или Совета Адвокатской палаты Новоси-
бирской области взаимодействует с государственными, муниципальными и 
общественными организациями, Общественной палатой Новосибирской об-
ласти, Уполномоченным по правам человека Новосибирской области, и со-
вместно с пресс-службой Адвокатской палаты осуществляет взаимодействие 
со средствами массовой информации по вопросам защиты прав адвокатов;

 - взаимодействует с аналогичными Комиссиями других адвокатских 
палат и Федеральной палаты адвокатов России;

- анализирует и обобщает практику дел, связанных с нарушением прав 
адвокатов, и предлагает профилактические мероприятия по предотвращению 
нарушений прав адвокатов;

 - готовит проекты решений Совета и иных документов по вопросам за-
щиты прав адвокатов для обсуждения их Советом Адвокатской палаты Ново-
сибирской области.

2.7. Для выполнения возложенных на них функций членам Комиссии, в 
необходимых случаях, Президентом Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти могут выдаваться доверенности, подтверждающие их полномочия.

3. Права и обязанности членов Комиссии

3.1. Для осуществления своих полномочий члены Комиссии имеют право:
- запрашивать объяснения, как у отдельных адвокатов, так и у руководи-

телей адвокатских образований в связи с рассмотрением случаев нарушений 
прав адвокатов;
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- по поручению Президента, Вице-президента или Совета Адвокатской па-
латы Новосибирской области, а в отдельных случаях, по инициативе предсе-
дателя Комиссии, выступать по конкретным уголовным, административным, 
дисциплинарным и иным делам в защиту прав адвокатов в порядке, предус-
мотренном настоящим Положением и действующим законодательством;

- готовить проекты разъяснений положений Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», других 
нормативных правовых актов, решений Совета Федеральной палаты адво-
катов России и Совета Адвокатской палаты Новосибирской области в части 
обеспечения профессиональных прав и законных интересов адвокатов по по-
ступившим обращениям.

3.2. Члены Комиссии обязаны:
- в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Феде-

рации, действующим законодательством и Кодексом профессиональной этики 
адвоката, выполнять решения органов Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации и Адвокатской палаты Новосибирской области;

- при выполнении возложенных полномочий исходить из принципов корпо-
ративности и равноправия адвокатов;

- в случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре, соблюдать профессиональную тайну и иные ограничения, 
определенные законом о защите персональных данных;

- не использовать в беседах с лицами, не состоящими членами адвокатской 
палаты, выражения, порочащие другого адвоката, а также критику правильно-
сти действий адвоката, связанных с оказанием этим адвокатом юридической 
помощи другому лицу;

- уважать права, честь и достоинство адвокатов, обратившихся за защитой 
своих профессиональных прав, придерживаться деловой манеры общения.

3.3. По поручению Президента Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти председатель Комиссии выступает с докладом на ежегодной Конференции 
членов Адвокатской палаты Новосибирской области.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему всту-
пают в силу с момента утверждения Советом Адвокатской палаты Новоси-
бирской области.
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РЕШЕНИЕ № 28

Совета Адвокатской палаты
Новосибирской области от 29.03.2016 года

протокол №3
СЛУШАЛИ:  О комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 

при Совете Адвокатской палаты Новосибирской области.

С информацией по вопросу повестки выступил президент адвокатской 
палаты Жуков А.В., который сообщил, что необходимо перестроить состав 
комиссии по защите профессиональных прав адвокатов.

Кроме того, разработано Положение о Комиссии, которого раньше не 
было и не был определён объём полномочий Комиссии.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить персональный состав Комиссии по защите профессиональ-

ных прав адвокатов при Совете Адвокатской палаты Новосибирской области 
в составе:

• член Совета, председатель Центральной коллегии адвокатов - Пол-
ковников Александр Владимирович (председатель);

• адвокат коллегии адвокатов «Жуков и партнёры» - Бартенева Антони-
на Витальевна;

• адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов Филиала адвокат-
ской консультации № 95 – Громоздин Сергей Алексеевич:

• адвокат Новосибирской городской коллегии адвокатов – Прохоров 
Виктор Викторович;

• адвокат Дзержинской коллегии адвокатов – Фролов Руслан Николае-
вич;

• адвокат коллегии адвокатов «Линия защиты» - Шиповалова Елена 
Николаевна.

2. Утвердить Положение о комиссии по защите профессиональных прав 
адвокатов при Совете Адвокатской палаты Новосибирской области.

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте и в «Вестни-
ке» Адвокатской палаты Новосибирской области.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                 А.В. Жуков
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 Информационное сообщение 
 Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 
при Совете  Адвокатской палаты Новосибирской области

«18» апреля 2016 г.                                                                        г. Новосибирск

 
 Уважаемые коллеги!

 Советом Адвокатской палаты Новосибирской области создана Комиссия 
по защите профессиональных прав адвокатов и утверждено Положение, 
которым она наделяется полномочиями по сбору, анализу и систематизации 
сведений, отражающих состояние соблюдения профессиональных прав 
адвокатов в регионе. По результатам мониторинга Комиссия будет готовить 
итоговые документы за год, доклад для Совета и конференции адвокатов 
Новосибирской области и при необходимости Уполномоченному по 
правам человека, в Федеральную палату адвокатов и в соответствующие 
государственные органы. 

 По распоряжению президента Адвокатской палаты Новосибирской области 
в Совете заведено отдельное делопроизводство по предмету деятельности 
Комиссии с целью накопления информации, отражающей все выявленные 
факты нарушений профессиональных прав адвокатов, как носящих характер 
нарушения прав конкретного адвоката, так и нарушений профессиональных 
прав неопределенного круга адвокатов инструкциями и правилами, 
вводимыми в практику государственными органами и учреждениями, включая 
прокурорские и судебные органы.

 В целях выявления полной и достоверной информации обо всех случаях 
нарушения профессиональных прав адвокатов и принятия своевременных 
мер к их скорейшему восстановлению, а также для осуществления постоянного 
мониторинга ситуации и подготовки обоснованных докладов, сообщаем вам 
о порядке доведения сведений о действительном (или предполагаемом) 
нарушении ваших профессиональных прав до совета адвокатской палаты.

 В случае нарушения профессиональных прав конкретного адвоката 
рекомендуем направить в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области:

 - письменное информационное сообщение, содержащее описание 
фактических обстоятельств, расцениваемых адвокатом в качестве нарушения 
его профессиональных прав, с обязательным указанием на нарушения 
процессуальных или иных прав, если таковые имели место, а также изложение 
позиции адвоката о предполагаемой процедуре восстановления нарушенных 
прав;

 - приложение к информационному сообщению, содержащее указание 
на наличие в распоряжении заявителя фактических сведений (документов, 
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аудио- и видеозаписей, фотографий, объяснений очевидцев и т.п.), которые 
могут обеспечить доказательное подтверждение факта нарушения професси-
ональных прав адвоката, описанного в информационном сообщении.

 В случае обнаружения каких-либо установленных правил, инструкций, 
положений или устных распоряжений должностных лиц, которые, по мнению 
адвоката, нарушают профессиональные права неопределенного круга адво-
катов, рекомендуем направить в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области:

 - письменное информационное сообщение, содержащее описание 
предполагаемого нарушения профессиональных прав с изложением 
правовой позиции заявителя, обосновывающей наличие нарушения 
профессиональных прав адвокатов, а также сведения о произведенной 
фиксации, подтверждающей наличие этих правил, инструкций и т.п. (фотогра-
фии, заявления адвоката с отказными резолюциями должностных лиц и пр.).

 Если предполагаемые нарушения прав адвоката были обжалованы в 
установленном законом порядке, то необходимо к обращению приложить 
копии необходимых документов (жалобу, ответ, решение суда, постановление 
должностного лица и пр.).

 Одновременно Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов 
рекомендует не предпринимать мер к судебной защите профессиональных 
прав адвокатов без предварительного исследования сложившейся ситуации 
Комиссией, поскольку состоявшиеся судебные решения по недостаточно 
подготовленным и проработанным материалам, могут привести к судебным 
прецедентам неблагоприятным для всего адвокатского сообщества.

 Всю информацию о фактах нарушений профессиональных прав адвокатов 
просьба направлять в Совет АП Новосибирской области по адресу: 630091, г. 
Новосибирск, Красный проспект, д. 82, оф. 45 либо председателю Комиссии 
– председателю Центральной коллегии адвокатов Полковникову Александру 
Владимировичу по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д. 49, оф. 
527 (+7(383) 227-05-64, 337-05-65).

 Информацию о контактных телефонах членов Комиссии вы можете 
получить на сайте Адвокатской палаты Новосибирской области www.advpal-
atanso.ru.

 Надеемся на плодотворное сотрудничество в деле корпоративной защиты 
от участившихся случаев нарушения профессиональных прав адвокатов.

Председатель Комиссии
по защите профессиональных прав адвокатов

А.В. Полковников
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 О Б З О Р
 дисциплинарной практики Адвокатской палаты

 Новосибирской области за 1-ое полугодие 2016 г.

 Анализ дисциплинарной практики за 1-ое полугодие 2016 г. показал, что 
основными нарушениями законодательства об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности являлись случаи неисполнение решений Совета Адвокатской пала-
ты Новосибирской области по ежемесячному отчислению средств на общие 
нужды адвокатской палаты, срывы судебных заседаний или следственных 
действий, финансовые нарушения, нарушения права на защиту и нарушения 
порядка участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению су-
дебно-следственных органов.

 В 1-ом полугодии 2016 г. поступила 131 жалоба, в том числе, по обраще-
ниям судов – 33. За тот же период 2015 г. таких жалоб было 135, из них по 
обращениям судов – 21. 

 За этот же период времени в адвокатской палате было возбуждено 35 
дисциплинарных производств, в том числе, по обращениям судов – 9 (за 1-ое 
полугодие 2015 г. возбуждалось 42 дисциплинарных производства, из них по 
обращениям судов – 7).

 За указанный период 2016 г. 24 адвоката были привлечены к дисципли-
нарной ответственности, из них 7 – по обращениям судов (в 1-ом полугодии 
2015 г. - 10 адвокатов, а по обращениям судов – 2). 

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области за первое полугодие 
2016 г. рассмотрел 28 дисциплинарных дел, из которых 4 было прекращено, 
а по остальным к адвокатам применялись меры дисциплинарной ответствен-
ности:

 - объявлено замечаний – 2; 
 - объявлено предупреждений - 19 адвокатам; 
 - прекращен статус 3 адвокатам. 
 Исходя из численности адвокатов Новосибирской области (исключая ад-

вокатов с приостановленным статусом) по состоянию на 1 июля 2016 г. в 1115 
человека, получается, что к дисциплинарной ответственности привлекался 
почти каждый сороковой адвокат или 2% (за 1-ое полугодие 2015 г. такие по-
казатели характеризовались 42 адвокатами, привлеченными к дисциплинар-
ной ответственности, или около 3% от численности адвокатской палаты).

 При оценке сложившейся дисциплинарной практики необходимо допол-
нительно учитывать основания прекращения дисциплинарных производств в 
квалификационной комиссии и совете. Так, из 131 поступившего обращения, 
14 дел прекращались по причинам отзыва представления (сообщения) суда, 
примирения и в силу малозначительности содеянного.

 Таким образом, указанные показатели свидетельствуют о том, что в этих 
14 случаях адвокатами допускались нарушения норм действующего законо-
дательства об адвокатуре, однако меры дисциплинарной ответственности не 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

44

применялись по процедурным основаниям, а не в связи с их невиновностью. 
 По 83 поступившим обращениям дисциплинарные производства не воз-

буждались в связи с отсутствием повода и оснований для привлечения адво-
катов к дисциплинарной ответственности.

 Несмотря на меры, принимаемые квалификационной комиссией и сове-
том по недопущению по вине адвокатов срывов судебных заседаний, в анали-
зируемом периоде наметилась тенденция увеличения количества судебного 
реагирования по таким случаям (в 1-ом полугодии 2015 г. их было 21, а за то 
же время 2016г - 33; количество возбужденных дел в 1-ом полугодии 2015 г. 
- 7, а за тот же период 2016 г. – 9; количество адвокатов, к которым была при-
менена мера дисциплинарной ответственности в 1-ом полугодии 2015 г. - 2, а 
за 1-ое полугодие 2016 г. - 7). 

 Однако такое возрастание судебного реагирования по фактам срывов су-
дебных заседаний не свидетельствует об ухудшении дисциплины адвокатов 
в этом вопросе. Наоборот, конечные результаты дисциплинарной практики 
адвокатской палаты свидетельствуют о том, что имеется некоторая стабиль-
ность нарушений адвокатов. 

 Кроме того, приведенные статистические показатели в виде общего ко-
личества обращений судов (33) и числа отказов в их удовлетворении (26), 
позволяют рассматривать вопрос об их необоснованном характере и содер-
жании. В свою очередь, количество удовлетворенных обращений в виде при-
влечения адвокатов к дисциплинарной ответственности (7) свидетельствуют 
о том, что их удельный вес в общем числе разрешенных жалоб и обращений 
является небольшим (5,3%) и не дает основания полагать о системном харак-
тере проявления адвокатами ненадлежащего исполнения своих профессио-
нальных обязанностей при отправлении правосудия. 

 Между тем, за анализируемый период не произошло уменьшения слу-
чаев срыва следственных действий, финансовые нарушения остались при-
мерно на таком же уровне, а нарушения порядка участия адвокатов по на-
значению увеличились.

 Анализ показал, что увеличение допущенных нарушений порядка участия 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назна-
чению судебно-следственных органов произошло, прежде всего, из-за нару-
шений требований уголовно-процессуального закона об обеспечении права 
подозреваемых и обвиняемых на защиту со стороны дознавателей, следова-
телей и судов. 

 Еще в прошлые годы стала особо проявляться такая опасная для ад-
вокатуры тенденция «карманных адвокатов», что неоднократно приводило 
к грубым нарушениям законности при расследовании уголовных дел, нару-
шении права на защиту, как со стороны адвокатов, так и следователей при 
отсутствии принципиального реагирования на эти факты надзирающими про-
курорами и судами.

 Для преодоления таких негативных явлений органы Адвокатской палаты 
Новосибирской области в 1-ом полугодии принимали решительные меры ком-
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плексного характера: от организационных (по изменению порядка работы по 
назначению) до дисциплинарных (по привлечению адвокатов, допускающих 
нарушения установленного порядка, к ответственности).

 В порядке дисциплинарной практики органы адвокатской палаты принци-
пиально реагирования на такие факты. В 1-ом полугодии 2016 г. за нарушения 
права на защиту или порядка участия по назначению к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 8 адвокатов. 

 Анализ материалов дисциплинарных дел по случаям нарушений порядка 
оказания адвокатами юридической помощи в уголовном судопроизводстве по 
назначению судебно-следственных органов дает основания прийти к следую-
щим выводам: такие нарушения адвокатами совершались как продолжение 
незаконных действий дознавателей, следователей или судей, которые весь-
ма привольно толковали свое право по обеспечению подозреваемых, обвиня-
емым и подсудимых защитой, что граничило со злоупотреблением или пре-
вышением процессуальных полномочий, а также являлось следствием мани-
пуляций правом на защиту.

 В этом вопросе в 1-ом полугодии 2016 г. квалификационная комиссия и 
совет занимали принципиальную позицию, сумели предупредить ряд нару-
шений, некоторые из них пресечь, а случаях уже совершенных нарушений в 
целях их недопущения впредь адвокаты привлекались к дисциплинарной от-
ветственности. Тем не менее, данное направление дисциплинарной практики 
требует дальнейшего постоянного пристального мониторинга.

 Анализируя причины, послужившие основаниями к отказу в возбуждении 
дисциплинарных дел или к их прекращению квалификационной комиссией и 
советом, следует указать, что в 1-ом полугодии 2016 г. в сравнении с преды-
дущими годами они были примерно одинаковыми. В основном в таких случа-
ях обращения носили несостоятельный характер, что было видно или сразу, 
или становилось очевидным при предварительной проверке обращений в 
10-дневный срок, установленный для принятия решения о возбуждении или 
отказе в возбуждении дисциплинарного производства.

 Так из 131 обращения - 83 признаны несостоятельными, или заявителями 
отзывались жалобы, либо на момент их рассмотрения истекли сроки привле-
чения адвоката к дисциплинарной ответственности. Так, из указанного числа 
обращений только в отношении трех адвокатов дисциплинарные производ-
ства были предметом рассмотрения на заседании квалификационной комис-
сии, одно из которых было прекращено в связи с отсутствием в действиях 
адвоката нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, одно дисциплинарное производство было прекращено в связи с 
истечением срока привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности 
и одно было предметом рассмотрения на заседании совета адвокатской па-
латы, где прекращено за малозначительностью.

 При настоящем обобщении дисциплинарной практики проведен специ-
альный анализ таких обращений и замечена тенденция явно необоснован-
ных или заведомо необоснованных обращений как со стороны граждан, так 
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и представителей государственных, правоприменительных в том числе, ор-
ганов. Необоснованность проявлялась в искажении обстоятельств, слишком 
вольном толковании закона, попытках возложения на адвокатов обязанно-
стей, не предусмотренных законом или условиями соглашений об оказании 
юридической помощи, оспаривании действий трех-пяти летней давности и 
т.д. Из 18 проанализованных обращений усматриваются попытки противопо-
ложной адвокату стороны оказать на него воздействие за его квалифициро-
ванное выполнение профессиональных обязанностей.

 В Адвокатской палате Новосибирской области сложилась практика, ког-
да по обращениям, по которым на стадии их рассмотрения не достигается 
полная ясность, возбуждаются дисциплинарные производства. При наиболее 
полном разбирательстве в квалификационной комиссии становится очевид-
ным или отсутствие нарушений профессиональной этики адвоката или мало-
значительность содеянного. Как правило, это касается сложных юридических 
вопросов, или особенностей взаимоотношений адвоката с судьей.

 Таким примером является обращение судьи Железнодорожного района 
г.Новосибирска Малахова А.В. в отношении адвокатов Г., К. и С.

 В обращении судьи указано, что адвокаты Г. и С. проявляли неуважение 
к суду вне рамок судебного заседания что выразилось в том, что адвокаты 
в помещении приёмной судьи отвлекали помощника и секретаря судебного 
заседания от служебной деятельности путём беседы с ними и некорректного 
комментирования материалов уголовного дела. 

 Однако никаких доказательств, подтверждающих некорректность их по-
ведения, что можно было бы оценить как неуважительность к суду, представ-
лено не было.

 Как отметила квалификационная комиссия, прекращая дисциплинарное 
производство, адвокатам не запрещается иметь свою точку зрения по поводу 
ведения уголовного судопроизводства и это мнение иногда не совпадает с 
точкой зрения следователя, государственного обвинителя или суда. Однако 
указанное обстоятельство нельзя расценивать как неуважение к суду. 

 В соответствии со ст. 20 п. 1 п.п. 4 Кодекса профессиональной этики ад-
воката (далее - КПЭА) поводом для возбуждения дисциплинарного произ-
водства является обращение судьи, рассматривающего дело, защитником по 
которому выступает адвокат.

 В то же время ст. 20 п. 2 п.п. 7 КПЭА гласит, что жалоба, представление, 
обращение признаются допустимым поводом к возбуждению дисциплинар-
ного производства, если они поданы в письменной форме и в них указаны 
обстоятельства, на которые лицо, обратившееся с жалобой, представлением, 
обращением, основывает свои требования, и доказательства, подтверждаю-
щие эти обстоятельства.

 Также в обращении судьи указано, что адвокаты злоупотребляют своими 
правами, затягивая изучение материалов уголовного дела. 

 Из самого обращения судьи следует, что адвокаты Г. и С. вступили в уго-
ловное дело, объем которого составляет 245 томов и 55 томов – обвинитель-
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ное заключение. К уголовной ответственности привлечено 5 лиц за банков-
ские операции, вследствие которых похищались денежные средства. Злоу-
потребление адвокатами своими правами, по мнению судьи, выразилось в 
том, что они не ознакомились с делом в установленный двухнедельный срок.

 Проверив эти доводы, квалификационная комиссия отметила, что дей-
ствия адвокатов Г. и С. при изучении материалов уголовного дела являются 
их профессиональной обязанностью и не могут расцениваться как нарушение 
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 
профессиональной этики адвоката, т.к. в соответствии со ст. 18 п. 3 КПЭА, ад-
вокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Совета относительно 
применения положений настоящего Кодекса, не может быть привлечён к дис-
циплинарной ответственности. 

 Их действия соответствовали Разъяснениям Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области «О минимальной продолжительности времени озна-
комления с материалами уголовного дела» от 26 мая 2015 г. (протокол № 7). 
Согласно указанным Разъяснениям при определении времени, необходимого 
защитнику для надлежащего ознакомления с материалами уголовного дела, 
следует исходить из следующих обстоятельств: объем уголовного дела; слож-
ность квалификации предъявленного обвинения, количество обвиняемых и 
инкриминируемых им деяний; подсудность уголовного дела; объем обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию; наличие в материалах дела заключений 
судебных экспертов или специалистов, аудио- и видеозаписей; необходи-
мость дополнительного изучения сложившейся судебной практики; необходи-
мости подготовки документов процессуального реагирования и защиты.

 В процессе ознакомления с материалами уголовного дела защитник обя-
зан не только сформировать позицию защиты, но и согласовать ее с подза-
щитным. Процесс такого согласования следует воспринимать как один из обя-
зательных элементов процесса ознакомления с материалами дела, поэтому 
эти действия должны учитываться при определении времени, необходимого 
стороне защиты для ознакомления с материалами дела. Кроме того, при раз-
дельном ознакомлении адвоката и подзащитного с материалами дела, или 
при нахождении подзащитного под стражей, процесс ознакомления, а также 
последующее согласование позиции по делу требует дополнительных вре-
менных затрат.

 Всестороннее и полное изучение защитником материалов уголовного 
дела как в ходе выполнения требований ст. 217 УПК РФ, так и в суде, в частно-
сти, в случае принятия адвокатом защиты в ходе судебного разбирательства, 
является его профессиональной обязанностью.

 Пренебрежение защитником указанной обязанностью и ознакомление 
с материалами уголовного дела по просьбе либо требованию дознавателя, 
следователя или судьи без учета изложенных выше критериев, в сроки, явно 
недостаточные для осуществления квалифицированной защиты, является 
недопустимым, образует дисциплинарный проступок адвоката и влечет при-
менение к нему мер дисциплинарной ответственности.
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 Адвокатам при ознакомлении с материалами уголовных дел рекоменду-
ется руководствоваться следующими рекомендациями по продолжительно-
сти времени ознакомления:

 Материалы уголовного дела в отношении трех и более обвиняемых (под-
судимых) по одному делу; в случае предъявления обвинения по трем и более 
преступлениям; в отношении несовершеннолетних; в отношении обвиняемых 
(подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; 
в отношении обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или пси-
хических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на 
защиту; по преступлениям в сфере экономики, предпринимательской дея-
тельности и иным сложным и специфическим составам преступлений; при 
наличии в деле объемных и сложных или нескольких заключений судебных 
экспертов или специалистов; при наличии в деле сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну; дела, рассматриваемые 
Новосибирским областным судом или Верховным Судом Российской Федера-
ции – как правило, не менее трех дней на изучение одного тома уголовного 
дела (либо отдельных томов уголовного дела, к которым возможно отнесение 
указанных признаков).

 Приведенные критерии не могут расцениваться в качестве исчерпываю-
щих, поскольку с учетом особенностей материалов дела и фабулы обвинения 
защитник в каждом конкретном случае самостоятельно определяет время, 
необходимое ему для ознакомления с материалами уголовного дела.

 На основании изложенного, квалификационная комиссия прекратила 
дисциплинарное производство и направила судье необходимые разъяснения 
правовой позиции в этом вопросе.

 Что касается оснований избрания конкретной меры дисциплинарной от-
ветственности, то в этих случаях Совет строго руководствовался требовани-
ями п. 4 ст. 18 КПЭА, а поэтому при наложении дисциплинарных взысканий 
исходил из тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при которых он 
совершен, формы вины, а также иных обстоятельств, которые Совет призна-
вал существенными и принимал во внимание при вынесении решения.

 Так, разбирая дисциплинарное дело в отношении адвоката Ч., квалифи-
кационная комиссия и Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
проанализировали ее адвокатскую деятельность за последнее время, дали 
оценку финансовых нарушений, допущенных ею в отношении своего довери-
теля, на основании чем сделали обоснованный вывод о том, что она умыш-
ленно пренебрегает правами и законными интересами ее доверителя, до-
пущенные нарушения носили умышленный характер совершения грубых на-
рушений профессиональных обязанностей и стойкого нежелания выполнять 
требования законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности и 
руководствоваться нормами кодекса профессиональной этики адвоката.

 Как установила квалификационная комиссия, гр. Б. обратился к адвокату 
Ч. с просьбой оказать ему как потерпевшему юридическую помощь по уго-
ловному делу в виде ознакомления с материалами уголовного дела, опреде-
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лении размера причиненного вреда, участии в предварительном слушании 
дела, а в случае удовлетворения ходатайства стороны защиты о прекраще-
нии дела в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовной 
ответственности - подготовки и предъявления иска в порядке гражданского 
судопроизводства.

 В стадии предварительного слушания дела адвокат Ч. возражала против 
прекращения уголовного дела и просила возвратить уголовное дело прокуро-
ру для устранения допущенных нарушений уголовного и уголовно-процессу-
ального законов.

 По итогам предварительного слушания суд признал доводы стороны по-
терпевшего необоснованными и не подлежащими удовлетворению, оставил 
гражданский иск без рассмотрения и прекратил уголовное дело и уголовное 
преследование обвиняемых в связи с истечением сроков давности уголовно-
го преследования. 

 Адвокат Ч. обжаловала это постановление суда в апелляционном поряд-
ке, приводя в жалобе те же доводы, которые ранее судом были отвергнуты 
как необоснованные, в связи с чем в удовлетворении жалобы было отказано.

 В процессе оказания юридической помощи адвокат Ч., несмотря на не-
однократные просьбы доверителя, не передала ему экземпляр письменного 
соглашения об оказании юридической помощи, не отдала копии платежных 
документов об оплате им юридической помощи и компенсации расходов, а 
также не представила ему отчет о проделанной работе.

 В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 и 6 ст. 25 названного Феде-
рального закона адвокатская деятельность осуществляется на основе согла-
шения об оказании юридической помощи, которое заключается между адво-
катом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой 
договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 
адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю или назна-
ченному им лицу.

 Существенными условиями соглашения являются: указание на адвоката, 
принявшего исполнение поручения в качестве поверенного, а также на его 
принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате; предмет 
поручения; условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 
юридическую помощь; порядок и размер компенсации расходов адвоката, 
связанных с исполнением поручения; размер и характер ответственности ад-
воката, принявшего исполнение поручение.

 Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, компенсация 
адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обяза-
тельному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования 
либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и 
сроки, которые предусмотрены соглашением.

 Согласно п. 1 ст. 8 КПЭА при исполнении профессиональных обязанно-
стей адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно и 
своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, сво-
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боды и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством 
средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и 
настоящим Кодексом. 

 Кроме того, положениями п. 6 ст. 15 того же Кодекса установлена обязан-
ность адвоката исполнять решения органов адвокатской палаты.

 В соответствии с решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области от 24.04.2007 г. № 4 «О введении единой формы квитанции (бланка 
строгой отчетности) в адвокатских образованиях Адвокатской палаты Новоси-
бирской области для оформления приема наличных денег от граждан в кассу 
адвокатского образования» при приеме денежных средств от граждан для ад-
вокатов установлена обязанность оформления соответствующей квитанции в 
двух экземплярах (второй экземпляр под копирку). Первый экземпляр квитан-
ции хранится в адвокатском образовании и прилагается к приходному кассо-
вому ордеру при оформлении кассовых операций, а второй экземпляр немед-
ленно вручается доверителю под роспись. Выдача квитанции о поступлении 
денежных средств без одновременного оформления соглашения (договора) 
об оказании юридической помощи, а равно заключение соглашения без при-
ема денег в кассу адвокатского образования не допускается. Оформление 
соглашения (договора) об оказании юридической помощи, прием денежных 
средств в кассу адвокатского образования и выдача квитанции доверителю 
под расписку производится одновременно.

 Тем же решением Совета установлено, что при заключении соглашения 
об оказании юридической помощи адвокат обязан составить и заполнить со-
глашение в соответствии с требованиями ст. 25 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

 Проверив действия адвоката Ч. на предмет их соответствия указанным 
положениям законодательства об адвокатуре, квалификационная комиссия 
указала, что она составила соглашение об оказании Б. юридической помощи, 
которое по форме и содержанию не соответствует требованиям п.п. 1, 2 и 4 
ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

 Из представленного ею соглашения следует, что предмет и характер по-
ручения определены неправильно, с нарушением подсудности для ведения 
дела и стадийности уголовного процесса для обжалования, при отсутствии на 
момент заключения соглашения повода для такого обжалования.

 В частности, в соглашении указывается, что его предметом является 
«дело о взыскании материального ущерба и составления кассационной жа-
лобы в Новосибирский обл. суд по уголовному делу».

 Вместе с тем, в тот же день, оформляя квитанцию на получение части 
вознаграждения в счет предстоящей работы, адвокат Ч. указала иной пред-
мет поручения: «представительство в суде».

 Кроме того, в соглашении неправильно указано место, где предстоит вы-
полнять поручение: уголовное дело рассматривалось в мировом суде Киров-
ского судебного района, однако в соглашении в графе «где предстоит выпол-
нять» указано: «Кировский районный суд и Новосибирский областной суд».



51

Новости Адвокатской палаты Новосибирской области

 Такой предмет и характер соглашения, как следует из объяснений до-
верителя Б., не соответствовали предмету и характеру его поручения, сле-
довательно, они, по заключению квалификационной комиссии, не могут рас-
сматриваться как направленные на честное и разумное оказание доверителю 
квалифицированной юридической помощи.

 В том же соглашении отсутствует указание на такие существенные ус-
ловия соглашения как: условия выплаты доверителем вознаграждения за 
оказываемую юридическую помощь; порядок и размер компенсации расхо-
дов адвоката, связанных с исполнением поручения; размер и характер ответ-
ственности адвоката, принявшего исполнение поручения, вследствие чего в 
силу п. 1 ст. 432 ГК РФ оно признается незаключенным.

 Одновременно с этим адвокат Ч., получив от доверителя часть назначен-
ного вознаграждения, не выдала ему экземпляр платежного документа, как 
не передала ему и экземпляр соглашения об оказании юридической помощи, 
который составила в одном экземпляре.

 В ходе дисциплинарного разбирательства квалификационная комиссия 
установила и другие умышленные нарушения адвокатом Ч. своих профессио-
нальных обязанностей, в частности, таких, как грубое нарушение финансовой 
дисциплины.

 Так, согласно учетным данным Кировской коллегии адвокатов, членом 
которой являлась адвокат Ч., последняя получила квитанцию № ….., одна-
ко ни на момент возбуждения дисциплинарного производства, ни на момент 
разбирательства дела в квалификационной комиссии, не вернула ее в бух-
галтерию коллегии адвокатов; полученные по ней денежные средства в кассу 
адвокатского образования не сдала; и в финансовом плане не отчиталась о 
выполнении поручения Б. для проведения необходимых финансовых опера-
ций, предусмотренных законодательством о бухгалтерском учете.

 Соответственно, оплата труда адвоката Ч. по указанной квитанции в кол-
легии адвокатов не начислялась и денежная сумма налогообложению не под-
вергалась. 

 Несмотря на совершение таких незаконных действий, адвокат Ч. факти-
чески приняла на себя обязательства по представительству интересов дове-
рителя Б. в уголовном процессе. 

 Однако, в нарушение своих профессиональных обязанностей, она ненад-
лежащим образом готовилась к защите интересов доверителя, и таким же не-
надлежащим образом осуществляла его представительство непосредственно 
в судебном заседании, что выразилось в том, что она не изучила материалы 
уголовного дела и не выработала обоснованную на действующем законода-
тельстве и сложившейся судебной практике правовую позицию по существу 
оснований предварительного слушания дела, не составила обоснованное и 
мотивированное ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения 
нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального закона, не согласо-
вала с доверителем и не определила самостоятельно размер причиненного 
вреда; вопреки разным данным об этом в обвинении она не уточнила исковые 
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требования; и не представила в судебном заседании доказательства в обо-
снование исковых требований.

 Так, адвокат Ч., участвуя в судебном заседании, в письменном виде за-
явила ходатайство о возвращении дела прокурору. Из этого ходатайства 
следует, что ею не было сделано ссылок на конкретные нормы уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, которые обязывали бы суд воз-
вратить уголовное дело прокурору для устранения нарушений закона.

 К такому выводу квалификационная комиссия пришла в результате непо-
средственного исследования такого ходатайства, имеющегося в материалах 
дисциплинарного производства, которое представляет собой четыре строки 
текста описательно-мотивировочной части без всякого правового обоснова-
ния, ссылок на фактические данные и доказательства, отсутствия процессу-
альной аргументации своих выводов и пр.

 В результате такого непрофессионального исполнения адвокатом Ч. 
своих обязанностей перед доверителем суд отказал в удовлетворении хода-
тайства о возвращении уголовного дела прокурору для предъявления под-
судимым нового обвинения и одновременно оставил гражданский иск Б. без 
рассмотрения. 

 Как указывала квалификационная комиссия, низкий уровень профессио-
нализма адвоката Ч. отражен в постановлении суда по итогам предваритель-
ного слушания. 

 Давая оценку уровню оказания Б. адвокатом Ч. юридической помощи, 
квалификационная комиссия отметила, что в ходе дисциплинарного произ-
водства она дала объяснение, в котором указала, что адвокатское произ-
водство, по которому можно сделать выводы о качестве оказанной юриди-
ческой помощи, она представит позже, однако до сих пор этого не сделала, 
что служит подтверждением того, что она с материалами уголовного дела не 
знакомилась, тактику и методику представительства интересов доверителя 
не планировала, законодательство не изучала, выписок из него не делала, 
правовую позицию не готовила, с противоречиями по сумме материального 
ущерба не разбиралась.

 Более того, на момент дачи квалификационной комиссией заключения 
она продолжала не квалифицированно исполнять свои обязанности перед 
доверителем, что выражается в том, что она не выполнила действий по пред-
мету соглашения об оказании юридической помощи: «о взыскании матери-
ального ущерба» и « составление кассационной жалобы».

 Вместе с тем, по мнению квалификационной комиссии, сам характер по-
яснений адвоката Ч. демонстрирует низкий уровень профессиональной под-
готовки, правовых знаний, элементарной дисциплины и чувства ответствен-
ности перед доверителем. Так, ею в объяснении указано: 

 «Мной использовался старый бланк соглашения, потому что нет бланка 
нового образца. Почему нет подписи Б. в соглашении, не могу объяснить, я 
ему представляла бланк соглашения… Деньги в кассу адвокатского образо-
вания мной не были сданы, но я за них отчиталась и заплатила налоги… 
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По взысканию материального ущерба в интересах Б. мной были сделаны ко-
пии выписок из ЕГРП, которые находились в материалах уголовного дела, 
изготовлен проект искового заявления по взысканию, который мной не был 
передан Б., поскольку он у меня его не спрашивал… На какую сумму подго-
товлено исковое заявление, сказать не могу… Обеспечительные меры мной 
также подготовлены, будут мной представлены позже. Б. я эти документы не 
отдала, т.к. он меня об этом не просил… Адвокатское досье будет мной пред-
ставлено позже».

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области полностью согласился 
с заключением квалификационной комиссии, указав, что такие действия ад-
воката Ч. являются подтверждением ее низкого профессионального уровня, 
в силу которого она не способна понять существо и предназначение адвокат-
ской профессии, а поэтому она не в состоянии квалифицированно исполнять 
требования, предъявляемые к профессиональным обязанностям адвоката, 
что, в свою очередь, не соответствует статусу адвоката, основанному на таких 
качествах, как порядочность, честь и добросовестность, закрепленных в п. 1 
ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката.

 Прекращая статус адвоката Ч., Совет учитывал и то, что ранее в отноше-
нии нее уже возбуждалось дисциплинарное производство. Как было установ-
лено квалификационной комиссией, ранее адвокат Ч. при выполнении обя-
занностей защитника подсудимого М. пыталась получить от него денежные 
средства якобы для их передаче судье для решения вопроса о назначении 
наказания без реального лишения свободы. В связи с указанными обстоя-
тельствами адвокат Ч. была задержана, находилась под стражей, и ей было 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ. В последующем уголовное преследование и уго-
ловное дело было прекращено вследствие акта амнистии, на применение ко-
торого Ч. согласилась.

 Дисциплинарное производство в отношении адвоката Ч. по этим обсто-
ятельствам было прекращено только вследствие истечения срока для при-
менения меры дисциплинарной ответственности, однако из этого адвокат Ч. 
должных выводов не сделала и продолжала совершать действия, не совме-
стимые со званием адвоката. 

 В анализируемый период за нарушение права на защиту были привлече-
ны к дисциплинарной ответственности и подвергнуты дисциплинарному взы-
сканию два адвоката: А.Н.П. и С.А.А.

 Адвокат А.Н.П. осуществлял по назначению защиту М., который пригово-
ром Ордынского районного суда Новосибирской области от 09.12.2015 г. был 
признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для 
жизни потерпевшего. 

 Несмотря на то, что подзащитный своей вины в совершении преступле-
ния не признавал, адвокат А.Н.П. обвинительный приговор не обжаловал, и 
он был отменен только по жалобе самого осужденного.

 Как было установлено судом апелляционной инстанции, адвокат А.Н.П. 
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состоял в семейных отношениях со следователем П., которая расследовала 
уголовное дело в отношении М. с момента его возбуждения до направления 
дела прокурору с обвинительным заключением. Суд признал, что право М. на 
защиту было нарушено, поскольку его интересы на предварительном след-
ствии и в судебном заседании защищались адвокатом, который не имел пра-
ва участвовать в производстве по настоящему делу согласно ч. 1 ст. 62 УПК 
РФ.

 Кроме того, суд апелляционной инстанции также отметил, что «утверж-
дения М. о том, что назначенный ему защитник – адвокат А.Н.П. убедил его 
полностью признать вину и согласиться на особый порядок рассмотрения уго-
ловного дела судом, в то время, как с самого начала предварительного след-
ствия он частично признавал вину в инкриминируемым ему преступлении, 
ничем не опровергнуты».

 Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Новосибирского областного суда от 11.12.2015 г. приговор Коченевского рай-
онного суда Новосибирской области от 08.06.2015 г. в отношении осужденно-
го П. был отменен с направлением уголовного дела на новое судебное разби-
рательство вследствие существенного нарушения уголовно-процессуального 
закона: в нарушение положений п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ адвокат С.А.А. в су-
дебном заседании защищала интересы подсудимого П., при этом ранее она 
по этому же делу осуществляла защиту интересов другого обвиняемого К., 
осужденного приговором того же суда 17.11.2014 г. Как установил апелляци-
онный суд, между интересами указанных лиц – подзащитных адвоката С.А.А., 
имелись существенные противоречия и их показания по обстоятельствам со-
вместного совершения преступления сводились к изобличению одного дру-
гим.

 К тому же адвокат С.А.А. не обжаловала приговор суда, хотя ее подза-
щитный П. настаивал на его оговоре со стороны ранее осужденного и отбыва-
ющего наказание в местах лишения свободы К.

 Делая вывод о ненадлежащем исполнении профессиональных обязан-
ностей адвокатом С.А.А., квалификационная комиссия обосновала его со-
держанием требований п. 2 ч. 4 ст. 6, п.п. 1 и 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8, п.п. 1 п. 
1 ст. 13 КПЭА, в соответствии с которыми адвокат обязан честно, разумно, 
добросовестно, квалифицированно, принципиально, активно и своевременно 
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации средствами.

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области предупредил адвока-
та С.А.А. о несоответствии ее действий статусу адвоката.

 В 1-ом полугодии 2016 г. координаторами адвокатских образований по 
судебным районам г. Новосибирска были выявлены случаи работы по назна-
чению адвокатами, не включенными в Единый базовый список, которая про-
являлась в создании видимости защиты прав и интересов лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности.
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 Именно совокупность таких нарушений, повлекших для доверителей не-
благоприятные последствия, стала основанием для прекращения статуса ад-
воката Л.

 Квалификационной комиссией и советом было установлено, что адво-
кат Л., не обращавшийся с соответствующим заявлением о включении его 
в Единый базовый список адвокатов, допущенных к работе по назначению, 
и осуществлявший адвокатскую деятельность в Центральном судебном рай-
оне г. Новосибирска, пользуясь своими связями как бывшего оперативного 
сотрудника Заельцовского районного отдела полиции с дознавателями этого 
правоохранительного органа, неоднократно в период с февраля-марта 2016 г. 
принимал поручения дознавателей, которые эти незаконные действия вуали-
ровали заявлениями задержанных о том, что они доверят свою защиту только 
адвокату Л., которого они в действительности никогда не видели и не знали.

 Органы адвокатской палаты, исследовав доказательства по каждому 
такому случаю, а также принимая во внимание полученные объяснения от 
бывших подзащитных адвоката Л., в которых они указывали, что заявления о 
приглашении для их защиты адвоката Л. писали под диктовку дознавателей, 
и что фактически защитника в ходе следственных действий они не видели, 
пришли к следующим выводам.

 Адвокат Л. систематически нарушал порядок оказания юридической по-
мощи адвокатами в уголовном судопроизводстве по назначению дознавате-
лей, следователей и судей, утвержденный решением Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области от 29.12.2015 г.

 Между тем, указанным порядком установлены следующие правила рабо-
ты по назначению.

 Участие адвокатов Новосибирской области в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и 
судей, а также в гражданском судопроизводстве в качестве представителей 
лиц, чье место нахождение не известно, осуществляется по принципу испол-
нения адвокатом поручений только в том в судебном районе, где учреждено 
адвокатское образование, членом которого он является, что означает уста-
новление запрета принимать поручения и участвовать в делах по назначению 
за пределами судебного района, где учреждено его адвокатское образование 
(п.2.5).

 Определяющим признаком принадлежности адвокатского образования к 
судебному району является юридический адрес адвокатского образования, 
указанный в учредительных (или иных) документах при образовании этого ад-
вокатского образования (внесении изменений в учредительные документы), в 
том числе, адрес адвокатского кабинета, указанный адвокатом в уведомле-
нии в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета (п.2.6).

 Для организации участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, а так-
же в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ, на территории 
каждого судебного района Совет Адвокатской палаты Новосибирской обла-
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сти назначает Координатора адвокатских образований по данному судебному 
району (п.2.7).

 В целях надлежащей организации работы по назначению и контроля за 
соблюдением настоящего Порядка в Адвокатской палате Новосибирской об-
ласти составляется Единый Базовый список адвокатов, участвующих в уго-
ловном и гражданском судопроизводстве по назначению (п.2.9).

 Адвокаты, не включенные в Базовый список судебного района, к работе 
по назначению не допускаются (п.3.2). 

 Назначение адвоката в качестве защитника в уголовное судопроизвод-
ство и в качестве представителя в гражданское судопроизводство произво-
дится по заявке, которая передается Координатору (п.3.7). 

 Направление заявки конкретному адвокату или в адвокатское образова-
ние, минуя Координатора, не допускается, за исключением случаев, когда 
адвокат по назначению уже участвует в процессуальных действиях или в су-
дебном рассмотрении дела (п.3.8).

 При направлении заявок об участии адвоката в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению следует исходить из того, что лицо, 
нуждающееся в обеспечении юридической помощью в порядке назначения, 
не имеет права на назначение персонально выбранного им защитника. Сле-
довательно, такое же право не имеет и инициатор заявки, который передачей 
заявки Координатору о назначении адвоката, обеспечивает право этого лица 
на защиту (п.3.10).

 После получения заявки от Координатора адвокат вносит запись в журнал 
регистрации заявок по назначению и оформляет регистрационную карточку, 
которая регистрируется и подписывается руководителем адвокатского обра-
зования. 

 На основе записи в журнале регистрации заявок и оформленной реги-
страционной карточки руководитель адвокатского образования оформляет 
ордер, указывает его реквизиты в журнале регистрации заявок и установлен-
ным порядком выдает адвокату ордер (п.4.3).

 В журнале регистрации заявок по назначению фиксируются следующие 
данные: указываются время и дата внесения адвокатом, которому поступила 
заявка, записи об этом; данные лица, которому требуется оказание юриди-
ческой помощи; время, дата и место выполнения процессуального действия 
или судебного заседания; данные дознавателя, следователя или судьи и но-
мер телефона; данные адвоката, выполняющего заявку; реквизиты выданно-
го ордера (п.4.4).

 В трехдневный срок после выполнения заявки адвокат сдает регистраци-
онную карточку на хранение в адвокатское образование (п.4.5).

 В установленные сроки и порядке в адвокатском образовании составляет-
ся реестр (реестры) поручений, выполненных по назначению, которые пред-
ставляются для проверки Координатору, а затем последним направляются 
для оплаты (п.4.6). 

 По заключению квалификационной комиссии и решению Совета Адво-
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катской палаты Новосибирской области, адвокат Л. пренебрег именно ука-
занными положениями порядка работы по назначению, а при избрании меры 
дисциплинарной ответственности учитывалось, что эти нарушения установ-
ленного порядка выполнения поручений судебно-следственных органов носи-
ли многочисленный характер, и по своей сути, ущемили права и интересы как 
подозреваемых и обвиняемых, так и других адвокатов, которые бы могли при 
следовании этому порядку получить доступ к такой работе. Следовательно, 
такие действия причинили существенный вред адвокатской палате, членами 
которой эти адвокаты являются.

 Более того, Совет обосновывая применение такой меры дисциплинарной 
ответственности как прекращение статуса адвоката, указал, что такие дей-
ствия, какие совершал Л., порочат честь и достоинство адвоката и умали-
ли авторитет адвокатуры, поскольку в настоящее время в системе участия 
адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению именно из-за таких 
действий сложилась коррупционная практика «адвокатов-дублеров» и «кар-
манных адвокатов», известная в государстве и обществе, что не способству-
ет укреплению авторитета российской адвокатуры. Установленный Советом 
Адвокатской палаты Новосибирской области порядок участия адвокатов в 
уголовном судопроизводстве по назначению судебно-следственных органов, 
который злостно нарушал адвокат Л., как раз и был направлен на устранение 
этих негативных явлений и недопущение ошибочного государственно-обще-
ственного представления об этом виде адвокатской деятельности, закреплен-
ной в Конституции Российской Федерации.

 Одновременно Совет Адвокатской палаты Новосибирской области при-
нял во внимание то, что до этих событий в феврале 2016 г. адвокат Л. также 
совершал аналогичные дисциплинарные проступки, за что уже привлекался 
к дисциплинарной ответственности. Несмотря на предупреждения Координа-
тора адвокатских образований и требования прекратить нарушать законода-
тельство об адвокатуре, он умышленно продолжал их совершать.

 При таких обстоятельствах Совет не нашел оснований для применения к 
адвокату Л. иной меры дисциплинарной ответственности, кроме как прекра-
щение статуса адвоката.

 В дисциплинарной практике за 1-ое полугодие 2016 г. появились дела о 
«двойной защите».

 Квалификационной комиссией и Советом Адвокатской палаты Новоси-
бирской области были рассмотрены два дисциплинарные производства в от-
ношении адвокатов Железнодорожной коллегии адвокатов С. и Т.

 Оба дисциплинарных производства имеют одну антиправовую природу 
и по своей сути, были обусловлены недовольством судьи квалифицирован-
ным выполнением своих профессиональных обязанностей адвокатами по 
соглашению, попытками манипуляций конституционным правом на защиту 
и стремлением заменить адвокатов по соглашению на адвокатов по назна-
чению, - с одной стороны, и стесненными обстоятельствами и ощущением 
определенной зависимости адвокатов районной коллегии адвокатов от судей 
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этого района, - с другой.
 Так, по дисциплинарному производству в отношении адвоката С., возбуж-

денному по жалобе подсудимой Д., квалификационная комиссия установила, 
что адвокаты по соглашению Г. и С. добросовестно и квалифицированно осу-
ществляли защиту прав доверителя Д., что явилось причиной назначения ее 
защитником адвоката С., против которого она возражала.

 Перед судебным заседанием подсудимая Д. обратилась в суд с письмен-
ным заявлением, в котором еще раз подтвердила свою волю пользоваться 
юридической помощью избранных ею адвокатов, что считает достаточным 
обеспечением ее права на защиту и заявила отказ от услуг назначенного за-
щитника. 

 Несмотря на это, адвокат С. вступил в дело по назначению судьи, объ-
ясняя свои действия устным мнением судьи о том, что будто бы защитники по 
соглашению намеренно затягивают рассмотрение дела.

 В судебном заседании подсудимая Д. заявила ему отвод, в удовлетворе-
нии которого судом было отказано. В последующем адвокат С. заявил само-
отвод в связи с тем, что в течение определенного времени до возбуждения 
данного уголовного дела он поддерживал дружеские отношения с одним из 
подсудимых – Г., однако судом в удовлетворении данного ходатайства было 
отказано. Второе ходатайство об его отводе суд также не удовлетворил.

 Исследовав материалы дисциплинарного производства, квалификацион-
ная комиссия, указала на несоблюдение следующих правил профессиональ-
ного поведения.

 Согласно ч. 2 ст. 5 КПЭА адвокат должен избегать действий (бездействия), 
направленных к подрыву доверия.

 В соответствии с п.п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 9 КПЭА адвокат не вправе:
1) действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 
безнравственными интересами или находясь под воздействием давления из-
вне;

2) занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и 
действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защит-
ник убежден в наличии самооговора своего подзащитного;  

3) навязывать свою помощь лицам.
 На основании требований ч. 6 ст. 15 КПЭА адвокат обязан выполнять 

решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адво-
катов, принятые в пределах их компетенции.

 Согласно решению Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
от 29.07.2008 г., в соответствии с которым утверждено Положение о порядке 
участия адвокатов Новосибирской области в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия и суда,
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5. Адвокат обязан:
5.1 Приступить к исполнению поручения в порядке назначения на осущест-

вление защиты после распределения ему заявки и обеспечения ордером;
5.2 Перед вступлением в дело выяснить у подозреваемого, обвиняемого 

или подсудимого, а также дознавателя, следователя или суда о наличии на 
защиту интересов подозреваемого обвиняемого или подсудимого соглаше-
ния с избранным им защитником (или избранными другими лицами такого 
защитника), а также о наличии ранее допущенного защитника по назначению;

5.3 В случае согласия подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на 
замену избранного им защитника по соглашению или замену ранее допущен-
ного адвоката по назначению на защитника по назначению проверить факт 
добровольности такого согласия и наличие приобщенного к уголовному делу 
письменного заявления об этом;

5.4 Проверить соблюдение установленного законом 5-суточного срока, 
только лишь по окончании которого возможна такая замена адвоката-защит-
ника по соглашению на адвоката-защитника по назначению;

5.5 Отказаться от исполнения поручения при несоблюдении этих требова-
ний уголовно-процессуального закона;

5.6 Вступить в дело в случае неявки в ходе досудебного производства за-
щитника по соглашению или защитника по назначению только при наличии 
мотивированного постановления органа дознания или органа предваритель-
ного следствия о замене защитника;

5.7 В случае неявки защитника по соглашению на стадии судебного про-
изводства заявить ходатайство о нарушении права на защиту подсудимого, о 
своем освобождении от участия в судебном разбирательстве и принятии мер 
к вызову защитника по соглашению.

Решением Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 
27.09.2013 года (протокол № 1) определено, что адвокат в соответствии с пра-
вилами профессиональной этики не вправе принимать поручение на защиту 
против воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве 
защитника по назначению, если в процессе участвует защитник, осуществля-
ющий свои полномочия по соглашению с доверителем.

Отказ подсудимого от защитника-дублера в данной ситуации является 
обоснованным и исключающим вступление адвоката в дело в качестве за-
щитника по назначению.

Решением ФПА от адвокатских палат субъектов РФ требуется наруше-
ние этого положения рассматривать в качестве дисциплинарного проступка, 
влекущего дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения статуса 
адвоката.

 На основании изложенного, квалификационная комиссия дала заклю-
чение о том, что такие действия адвоката С. не соответствовали указанным 
выше требованиям законодательства об адвокатуре и КПЭА, а Совет пред-
упредил их о несоответствии таких действий статусу адвоката.

 Одновременно Совет в своем решении счел необходимым отметить, что 
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вступление адвоката С. в дело изначально не соответствовало положениям 
Конституции РФ и требованиям уголовно-процессуального закона, которыми 
не только он, но и суд, должны были руководствоваться.

 Так, при решении вопроса о назначении защитника подсудимой Д. необ-
ходимо было исходить из: 

 1) требований ч. 1 ст. 50 УПК РФ о том, что приглашение защитника явля-
ется правом подозреваемого или обвиняемого, его законного представителя, 
а также других лиц, действующих по поручению или с согласия подозревае-
мого или обвиняемого;

 2) требований ч. 6 ст. 247 УПК РФ о том, что участие защитника в судеб-
ном разбирательстве обеспечивается подсудимым;

 3) разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации о том, 
что обеспечение права на защиту от обвинения является исключительным 
правом подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, не допуская возмож-
ности принуждения лица к реализации его субъективного права вопреки его 
воле (Определения Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 г. № 424-О и от 
08.02.2007 г. № 251-О-П).

 4) положений ч.ч. 2 и 3 ст. 50, п.п. 2-7 ч. 1 ст. 51, п. 3 ч. 2 ст. 231, ч. 6 ст. 
247, и ч.ч. 2-3 ст. 248 УПК РФ о том, что участие защитника обеспечивается 
дознавателем, следователем или судом только в случаях, когда:

 - об этом заявлена просьба подозреваемого, обвиняемого или подсудимо-
го, или указанные лица не отказались от защитника в порядке, установленном 
ст. 52 УПК РФ;

 - подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним;
 - подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических 

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

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

производство по уголовному делу;
 - лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь;

 - уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 
заседателей;

 - обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в осо-
бом порядке судебного разбирательства; 

 - в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток со дня 
заявления ходатайства о приглашении защитника; при невозможности явки 
приглашенного защитника в течение 24 часов с момента задержания подо-
зреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу.

 На основании изложенного, Совет сделал вывод о том, что поскольку та-
ких обстоятельств в данном деле не имелось, то само назначение носило 
незаконный характер и адвокат С. не имела право его выполнять.
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 В этой связи Совет указал, что довод о том, что отказ подсудимого от 
адвоката по назначению не обязателен для суда, не состоятелен, поскольку, 
во-первых, целью такой нормы УПК РФ является исключительно обеспечение 
подсудимого защитой (в данном случае он уже ее имел), во-вторых, при ус-
ловии отсутствия у него самостоятельной возможности такого обеспечения, а 
в-третьих, в случаях обязательного участия в деле защитника.

 Поскольку по просьбе суда решение Совета направлялось в его адрес, Со-
вет посчитал необходимым в нем обратить внимание на ясные и конкретные 
разъяснения Конституционного Суда РФ по этим вопросам, согласно которым 
реализация подозреваемым, обвиняемым или подсудимым своего права на 
защиту от обвинения или обеспечение его права на защиту посредством на-
значения защитника не может быть поставлена в зависимость от усмотрения 
дознавателя, следователя или судьи, то есть от решения, не основанного на 
перечисленных в уголовно-процессуальном законе обстоятельствах, предус-
матривающих обязательное участие защитника в уголовном судопроизвод-
стве, в том числе по назначению. Несоблюдение субъективного права подо-
зреваемого, обвиняемого или подсудимого пригласить защитника по своему 
усмотрению является существенным нарушением конституционного права на 
защиту и грубым нарушением уголовно-процессуального закона (Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 г. № 251-О-П).

 

 Оценивая состояние дисциплинарной практики за 1-ое полугодие 2016 г. 
с позиции доведения правовых позиций органов адвокатской палаты до ад-
вокатов, следует отметить, что, как положительное, может рассматриваться 
опыт комментирования отдельных положений законодательства об адвока-
туре и норм кодекса профессиональной этики адвоката, а также дача разъ-
яснений на официальном сайте Адвокатской палаты Новосибирской области 
и Вестнике Адвокатской палаты.

 В Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской области постоянно пу-
бликуются специально подобранные материалы из судебных решений и доку-
ментов органов палаты по вопросам дисциплинарной практики и применения 
отдельных положений Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в РФ», в которых даются ответы на вопросы о правах и обязан-
ностях адвокатов, ответственности адвокатских образований, порядке заклю-
чения соглашений, приема денежных средств, оформлении ордеров, преде-
лах адвокатской тайны и пр.

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области постоянно принимает 
решения, направленные на разъяснения адвокатам отдельных требований 
законодательства об адвокатуре и профессиональной этики.

 Проведенный анализ дисциплинарной практики показал, что указанные в 
настоящем анализе меры в совокупности с другими направлениями деятель-
ности органов адвокатской палаты позволили развить правовое и социально-
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общественное понимание у адвокатов своей роли и ответственности за со-
стояние защищенности прав граждан, наполнить новым звучанием вопросы 
профессионализма, этики и престижа адвокатуры. 

 Вместе с тем, тенденции усиления правового нигилизма в государствен-
ных (правоприменительных, прежде всего) органах и определенное бездей-
ствие по пресечению таких негативных явлений, не позволили более успеш-
ней проводить работу по исключению нарушений адвокатами действующего 
законодательства. 

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                 А.В. Жуков

Зам. председателя квалификационной комиссии
Адвокатской палаты                                                                                                                                      
Новосибирской области                                                            Т.С. Шипилова  
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 Заместителю начальника
 Главного управления Минюста
 России по Новосибирской области
 Ковалевскому В.И.

 Уважаемый Вячеслав Игоревич!

 На Ваш исх. № 54/06-8549 от 10.06.2016 г. по итогам видеоконференции, 
проведенной 13 мая 2016 года Департаментом по вопросам правовой помощи 
и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции РФ по вопро-
су реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» на территории Сибирского федерального округа, Ад-
вокатская палата Новосибирской области направляет свои предложения по 
проблемным вопросам оказания адвокатами бесплатной юридической помо-
щи гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, которые заключаются в следующем.

 В августе 2015 г. Адвокатская палата Новосибирской области уже прово-
дила анализ и обобщение состояния этого направления адвокатской деятель-
ности. В процессе этого была детально изучена сложившаяся практика уча-
стия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи, 
выявлены недостатки правового регулирования и недоработки действующих 
механизмов, препятствующих более активной работе адвокатов на этом важ-
нейшем социальном направлении государственной деятельности.

 25 августа 2015 г. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, 
рассмотрев итоги проведенного анализа и обобщения, сформулировал пра-
вовую позицию относительно правоприменения в адвокатской деятельности 
некоторых положений Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», дал адвокатам разъяснения, а также выработал свои пред-
ложения, направленные на улучшение правовых и организационных механиз-
мов участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической 
помощи.

 Однако с предложениями Совета Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти не согласились ни Главное управление Минюста России по Новосибир-
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ской области, ни министерство юстиции Новосибирской области. В результа-
те этого к настоящему времени адвокаты продолжают участвовать в государ-
ственной системе бесплатной юридической помощи, которая по-прежнему 
имеет те же недостатки, в силу чего адвокаты сталкиваются с правовыми, 
организационными, техническими и финансовыми препонами, и только лишь 
следование традициям российской присяжной адвокатуры, в основе которых 
лежит глубокое сострадание к обездоленным и незащищенным, идеи добра 
и гуманизма, не позволяют многим адвокатам отказаться от участия в этой 
работе.

 Вместе с тем, замечено, что ряд адвокатов все-таки покинули список 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи и 
вместо его расширения имеется тенденция к его сокращению. Одной из при-
чин такого положения дел является узкий список лиц, наделенных правом на 
получение бесплатной юридической помощи и необоснованно ограниченный 
перечень правовых случаев, по которым адвокаты вправе оказывать бесплат-
ную юридическую помощь.

 Так, к началу 2016 года в списке адвокатов – участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи состоял 181 адвокат, однако за 
весь 2015 год к этим адвокатам обратился только 91 гражданин, имевший 
право на бесплатную юридическую помощь, по 122 правовым случаям. То 
есть практически половина адвокатов, изъявивших участвовать в государ-
ственной системе бесплатной юридической помощи, осталась не востребо-
ванной.

 Другая причина – неоправданно заформализованная процедура сбора 
и предоставления адвокатом документов, подтверждающих факт оказания 
юридической помощи, а также сложный механизм выплаты адвокату компен-
сации за оказанную юридическую помощь.

 По этой причине имели место возвраты документов адвокатам или даже 
отказы в оплате их труда.

 К примеру, решением министерства юстиции Новосибирской области от 
6.10.2015 г. № 523-06/9 отказано в оплате адвокату Марьясовой М.Н. в связи 
оказанием бесплатной юридической помощи В. по надуманной причине не-
предоставления всех соглашений на каждое действие адвоката: составление 
возражений на исковое заявление, составление искового заявления и состав-
ление апелляционной жалобы.

 Адвокату Щеглову Ф.Т. было отказано в оплате бесплатной юридической 
помощи в связи с тем, что он не предоставил копии определений суда по раз-
решению ходатайств, которые адвокат составил в интересах малоимущего 
инвалида 2 группы К.

 Третья причина – разная оценка наличия у гражданина права на полу-
чение бесплатной юридической помощи. В результате этого адвокаты оказы-
вают бесплатную юридическую помощь, однако в оплате в последующем от-
казывается по мотиву отсутствия у гражданина такого права.

 Между тем, изучение в адвокатской палате таких мотивов к отказу и пра-
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вовой ситуации ставит под сомнение обоснованность действий уполномочен-
ного органа исполнительной власти.

 Так, окончательным решением от 24.09.2015 г. № 481-06/9, несмотря на 
наши доводы, было отказано адвокату Соловьевой Н.Г. на оплату ее труда 
по оказанию юридической помощи детям-сиротам Е. и К. на том основании, 
что уполномоченный орган исполнительной власти дал ошибочное толкова-
ние понятий: «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей» 
и «лица из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и их 
правового статуса. Вследствие этого он пришел к неправильному выводу о 
том, что «Е. и К. в возрасте до 18 лет относились к категории детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет – к категории 
лиц из числа детей-сирот. В настоящее время возраст Е. составляет 27 лет, 
возраст К. – 26 лет. Таким образом, при достижении возраста, превышающего 
23 года, Е. и К. сохранили право на обеспечение жилыми помещениями как 
лица, которые относились к категории детей-сирот, но утратили право на ока-
зание им бесплатной юридической помощи».

 Всего за последнее время отказывалось в оплате труда адвокатов в 12 
случаях.

 Негативный резонанс, не способствующий привлечению адвокатов к 
работе по оказанию бесплатной юридической помощи в сельских районах 
Новосибирской области, вызвал отказ в оплате труда адвокату Халипа А.В. 
Последний, по обращению органов исполнительной власти в адвокатскую па-
лату с заверениями о безусловной оплате труда адвоката, на своем личном 
транспорте выехал в Чулымский специальный дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, где, преодолев длительное расстояние, оказал бесплатную 
юридическую помощь гражданам К. и Ф. 

 Однако, когда документы на оплату его труда были представлены в ми-
нистерство юстиции Новосибирской области, то решением от 6.10.2015 г. № 
523-06/9 в их удовлетворении было отказано.

 С учетом сложившихся обстоятельств, со своей стороны Совет Адвокат-
ской палаты Новосибирской области принимал меры по недопущению сокра-
щения количества адвокатов – участников государственной системы бесплат-
ной юридической помощи. 

 По нашему мнению, в условиях отказов в оплате труда адвокатов, узких 
перечней категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи, и правовых случаев, в которых адвокаты могут оказывать бес-
платную юридическую помощь, адвокаты, проявляющие добросовестность, 
бескорыстие и чуткость должны получать хотя бы социальное и государствен-
ное признание и поддержку. 

 Для этого в 2015 г. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
представил в Главное управление Минюста России по Новосибирской обла-
сти к награждению трех адвокатов, которые, не считаясь с личным временем, 
на протяжении нескольких лет оказывали бесплатную юридическую помощь. 
Принципиальная деятельность одного адвоката способствовала изменению 
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областного закона о бесплатной юридической помощи, расширению катего-
рии граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь за счет 
включения в них бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-
герей, что приобрело высокое морально-социальное звучание.

 Однако территориальным управлением юстиции в удовлетворении хода-
тайств Совета Адвокатской палаты Новосибирской области о награждении 
этих адвокатов было отказано только потому, что, как указал территориаль-
ный орган юстиции, хотя они и достойны награждения, однако общий вклад 
новосибирской адвокатуры в работу по оказанию бесплатной юридической 
помощи нельзя признать значительным.

 Узнав об этом, адвокаты обратились с заявлениями об исключении их из 
списка адвокатов – участников государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи.

 На основании изложенного, 24.05.2016 г. Совет Адвокатской палаты Ново-
сибирской области обсудил итоги состоявшейся видеоконференции и прак-
тику участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической 
помощи в настоящее время, и констатировал отсутствие каких-либо позитив-
ных изменений в этом направлении деятельности, а равно, отсутствие каких-
либо действий уполномоченных органов исполнительной власти для устране-
ния тех препятствий к более активному привлечению адвокатов к этой работе, 
которые изложены выше. 

 В связи с этим, Совет решил подтвердить свою правовую позицию, кото-
рая изложена в решении от 25 августа 2015 г. и повторно направить в Главное 
управление Минюста России свои предложения следующего содержания.

 1. Прежде всего, предлагается рассмотреть вопрос о расширении переч-
ня лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, по сле-
дующим направлениям:

 1.1 Дополнительные категории граждан и случаи оказания бесплатной 
юридической помощи:

 - граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже указанной величины прожи-
точного уровня;

 - граждане, являющиеся инвалидами III группы;
 - беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

 - многодетные родители и родители, воспитывающие детей (в том числе 
усыновленных) в возрасте до 18 лет в неполных семьях, если они обраща-
ются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов несовершеннолетних детей;

 - неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости, размер 
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которой не превышает двукратной величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Новосибирской области; 

 - граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в результате: 
утраты всего или части имущества на территории Новосибирской области в 
результате возникновения пожара либо утраты всего или части имущества 
на территории Новосибирской области в результате обрушения строительных 
конструкций жилого помещения (многоквартирного жилого дома);

 - члены семьи добровольного пожарного, погибшего при исполнении им 
на территории Новосибирской области обязанностей добровольного пожар-
ного, либо в случае его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии), полученного при исполнении им на территории Новоси-
бирской области обязанностей добровольного пожарного – по вопросам их 
социальной защиты в связи с гибелью (смертью) добровольного пожарного;

 - ветераны боевых действий в составе ограниченного контингента со-
ветских войск в Республике Афганистан, участники локальных военных кон-
фликтов на территории бывшего СССР и контртеррористической операции в 
Республике Чечня. 

 1.2 Виды бесплатной юридической помощи:
 - предусмотреть, что адвокаты Новосибирской области оказывают бес-

платную юридическую помощь всех видов, предусмотренных ст. 6 Федераль-
ного закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

 - установить, что указанная бесплатная юридическая помощь оказывает-
ся в установленный соглашением сторон срок с учетом принципов своевре-
менности и разумности, а при угрозе безопасности жизни и здоровью гражда-
нина – немедленно;

 - законодательно закрепить, что адвокаты составляют все виды докумен-
тов правового характера, в частности, не только подаваемые в суд жалобы, 
заявления, исковые заявления, частные, апелляционные, кассационные и 
надзорные жалобы, но и возражения на них, письменные позиции по делу 
(подаваемые в суд письменные объяснения), ходатайства о применении или 
отмене мер обеспечения иска или судебного решения, а также возражения на 
них, проекты мировых соглашений, ходатайств о назначении судебных экс-
пертиз, оказании содействия в сборе доказательств и пр.

 Одновременно закрепить, что в рамках оказания бесплатной юридиче-
ской помощи адвокаты составляют широкий спектр запросов, претензий, жа-
лоб, заявлений именно в стадии досудебного урегулирования правовых си-
туаций;

 - с учетом практики обращений граждан к адвокатам, необходимо виды 
бесплатной юридической помощи дополнить участием адвокатов в исполни-
тельном производстве по принудительному исполнению судебного акта. При 
этом адвокату должно быть предоставлено право участия в исполнительном 
производстве путем подачи заявлений, обжалования действий судебного 
пристава, участие в розыске и описи имущества должника и т.д.;

 - дополнить перечень правовых случаев, в которых оказывается бесплат-
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ная юридическая помощь, оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросу признания права на страховую пенсию и включении в стаж периодов 
работы для назначения страховой пенсии. 

 1.3 Реализовать принципы доступности и равенства в бесплатной юриди-
ческой помощи для граждан:

 - предусмотреть образование органами местного самоуправления в г. Но-
восибирске и в районах Новосибирской области Центров бесплатной юриди-
ческой помощи адвокатов, обеспечив их служебными помещениями и сред-
ствами связи. В этой связи рассмотреть возможность распространения на ад-
вокатские образования, члены которых участвуют в государственной системе 
бесплатной юридической помощи, такого понятия как «социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация», что будет соответствовать инициативе 
Президента Российской Федерации (апрель 2015 г.);

 - адвокатская практика показала, что определенным ограничением к по-
лучению бесплатной юридической помощи гражданину является необходи-
мость платить за нотариальное оформление доверенности, которая выдает-
ся адвокату в установленных законом случаях на представление интересов 
доверителя, а также за получение иных документов (например, за составле-
ние сметы стоимости ремонта жилого помещения вследствие аварии в си-
стеме водоснабжения и пр.). В связи с этим необходимо в законодательном 
порядке снять это ограничение;

 - дополнительно законодательно предусмотреть, что бесплатная юриди-
ческая помощь предоставляется не только гражданам, имеющим регистра-
цию по месту жительства или месту пребывания на территории Новосибир-
ской области, но и гражданам без определенного места жительства при ус-
ловии постановки их на учет в специальном органе, осуществляющем меры 
социальной поддержки.

 2. Предлагается существенно изменить организацию участия адвокатов в 
государственной системе бесплатной юридической помощи:

 2.1 В связи с тем, что установленный постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.01.2013 г. № 29-п порядок оплаты труда адво-
катов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи содержит пере-
чень документов, на основании которых адвокату производится оплата воз-
награждения за выполненную работу (пункты 6-8 Порядка), не соответствует 
требованиям ст. ст. 6 п. 2, 8 и 18 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (обязанность соблюдения 
адвокатской тайны, запреты истребования от адвокатов, адвокатских обра-
зований и адвокатских палат соглашений об оказании юридической помощи 
и других сведений, связанных с оказанием юридической помощи), изменить 
действующий Порядок:

 а) предусмотрев, что для получения вознаграждения за оказанную бес-
платную юридическую помощь адвокату достаточно представить в уполномо-
ченный орган копию заявления гражданина об оказании бесплатной юриди-
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ческой помощи или его представителя с приложением копии документа, под-
тверждающего полномочия представителя (в необходимых случаях с копиями 
документов, подтверждающих льготный статус заявителя) и Акт о получении 
бесплатной юридической помощи. Представление иных документов из досье 
адвоката – исключить;

 б) сократив срок проверки документов, представленных адвокатом для 
выплаты вознаграждения за оказанную им бесплатную юридическую помощь, 
в министерстве юстиции Новосибирской области – с 15 дней до 7 рабочих 
дней (пункт 8 Порядка);

 в) дополнив пункт 4 Порядка, предусматривающий размеры оплаты воз-
награждения за оказанную бесплатную юридическую помощь, положением, 
допускающим применение ежегодной индексации путем ее умножения на ко-
эффициент. Размер такого коэффициента устанавливается Правительством 
Новосибирской области и не может быть ниже индекса роста потребитель-
ских цен, который применяется при формировании бюджета Новосибирской 
области на соответствующий финансовый год; 

 2.2 В связи с тем, что утвержденный постановлением Правительства 
Новосибирской области от 18 декабря 2013 г. № 561-п порядок определе-
ния объема и предоставления субсидии из областного бюджета Адвокатской 
палате Новосибирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, не соответствует реальным обстоятельствам 
оказания адвокатами бесплатной юридической помощи и оплаты вознаграж-
дения, сомнителен в отдельных положениях Бюджетному кодексу Российской 
Федерации и явно противоречит Федеральному закону «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», необходимо разработать 
новые условия и порядок определения объема и предоставления бюджетных 
средств на выплату адвокатам вознаграждения, для этого:

 а) исключить финансирование оказания адвокатами бесплатной юриди-
ческой помощи в качестве субсидии, выделяемой Адвокатской палате Ново-
сибирской области, принимая во внимание, что адвокатская палата не яв-
ляется участником правоотношений, возникающих из участия адвокатов в 
государственной системе бесплатной юридической помощи и фактически не 
получает субсидию (пункты 2 и 4 Порядка); 

 б) исключить положения о финансовом контроле и обязательности про-
верки со стороны управления делами Губернатора и Правительства Ново-
сибирской области деятельности адвокатской палаты, в том числе, обязан-
ность адвокатской палаты отчитываться и предоставлять подтверждающие 
документы о получении адвокатом выплаченных ему средств (пункты 7, 10, 
11 и 12 и Порядка);

 в) сократить сроки перечисления управлением делами вознаграждения 
адвокату за оказанную бесплатную юридическую помощь с 15 календарных 
дней до 5 банковских дней (пункт 9 Порядка); 

 г) изменить многоступенчатую систему оплаты вознаграждения адвока-
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там за оказанную бесплатную юридическую помощь (адвокат – адвокатская 
палата – министерство юстиции – управление делами и обратно), предусмо-
трев оплату по взаимосвязи: адвокат (адвокатское образование) – министер-
ство юстиции и обратно);

 2.3 Необходимо внесение изменений в региональное законодательство, 
согласно которым установить, что единственным основанием для принятия 
адвокатом поручения на оказание бесплатной юридической помощи гражда-
нину является направление, которое будет выдаваться гражданину уполно-
моченным органом, что исключит разные подходы в определении права граж-
данина на получение бесплатной юридической помощи и будет служить для 
адвоката гарантией оплаты его работы по оказанию бесплатной юридической 
помощи.

 Такими уполномоченными органами, выдающими направление, могут 
стать органы исполнительной власти и органы управления государственных 
внебюджетных фондов, указанные подпунктах 1-3 п. 1 ст. 15 Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

 В заключение, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области выра-
жает руководству Главного управления Минюста России по Новосибирской 
области искреннюю признательность за проявленное внимание к проблемам, 
имеющимся у адвокатов по участию в государственной системе бесплатной 
юридической помощи. Совет палаты уверен, что если наши предложения бу-
дут поддержаны, а затем реализованы в законотворческом процессе, то наи-
менее социально защищенные граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории Новосибирской области, получат действительно эффек-
тивную государственную систему правовой защиты их конституционных прав. 

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                   А.В. Жуков                                        
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Вектор сближения. 
Адвокатская палата и НРО ООО «Ассоциация юристов России» за-

ключили Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Адвокатская палата Новосибирской области и 
Новосибирское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» заключили Соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве. Данному документу 
предшествовала рабочая встреча президента адво-
катской палаты А.В. Жукова и председателя регио-
нального отделения Ассоциации В.А. Юдашкина, 
которые обсудили предмет, основные направления и 
формы сотрудничества двух весомых в регионе юри-
дических корпораций.

 Отныне адвокатская палата и региональное отде-
ление Ассоциации юристов России будут развивать 
на территории Новосибирской области такой новый 
вид юридической помощи как современная система 
pro bono, набирающий обороты в европейской части 

страны. В сферу совместной деятельности войдут вопросы противодействия 
коррупции и повышения правовой культуры населения. Планируется также 
совместное использование информационных, правовых, научных и органи-
зационных ресурсов в планировании и реализации взаимных мероприятий.

 Церемония подписания Соглашения проходила в здании Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области, на ней присутствовали депутаты, 
члены правления регионального отделения и адвокаты.

 Председатель Новосибирского регионального от-
деления Ассоциации юристов России Виктор Юдаш-
кин отметил позитивные изменения, происходящие 
в адвокатуре: «В последнее время в новосибирской 
адвокатуре отмечаются громадные сдвиги, и она 
перестает быть закрытой организацией, обслужива-
ющей только частный интерес. Деятельность адвока-
туры все более наполняется общественно значимым 
звучанием, и она по-настоящему становится институ-
том гражданского общества. Мы всегда стремились к 
единению с адвокатурой, мы хотим, чтобы Ассоциа-
ция была общей юридической площадкой для всех и 
чтобы адвокаты в ней играли «не последнюю скрип-
ку».

 В свою очередь, президент адвокатской палаты 
Андрей Жуков сказал о том, что сегодня в новоси-
бирской адвокатуре состоит почти 1200 высокопро-
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фессиональных юристов, многие из них приобрели богатый практический 
опыт, более трех десятков преподают юриспруденцию в юридических вузах, 
имеют ученые звания и степени. Среди адвокатов значительное количество 
бывших представителей судебно-прокурорских органов и корпоративных 
юристов крупных хозяйствующих субъектов. «Наша задача использовать этот 
огромный потенциал в интересах населения Новосибирской области, создать 
новые механизмы усиления защиты прав и свобод граждан и интересов юри-
дических лиц, особенно в такое сложное политико-экономическое время», - 
подчеркнул он.

 Отвечая на вопросы пресс-службы Адвокатской палаты Новосибирской 
области, А.В. Жуков заметил: «Нам нужна эта площадка. Сегодня власть не 
всегда слышит народ, и только адвокаты продолжают напоминать ей о том, 
что по Конституции Россия – это правовое государство. Ассоциация юристов 
– общероссийская организация, поддерживаемая Правительством страны. 
Посмотрите состав ее исполнительных органов. Надеемся, что вопросы вер-
ховенства права скоро будут не только звучать на этой площадке, но и напол-
нятся новым содержанием».

 Также отметим, что А.В. Жуков стал первым руководителем региональ-
ной адвокатуры, который накануне подписания Соглашения вступил в члены 
Ассоциации юристов России.

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области
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Решения Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области

 РЕШЕНИЕ № 29
Совета Адвокатской палаты

Новосибирской области от 29.03.2016 года
протокол № 3

СЛУШАЛИ: О методических рекомендациях о порядке заключения, 
исполнения и расторжения соглашений об оказании 
юридической помощи.

Президент адвокатской палаты Жуков А.В. сообщил, что с момента 
образования Методической комиссии при Совете адвокатской палаты, она, 
с учётом дисциплинарной практики в Адвокатской палате Новосибирской 
области по вопросам заключения и исполнения соглашений об оказании 
юридической помощи, провела обобщение этого вопроса, изучила 
опыт адвокатских палат других субъектов, требования действующего 
законодательства и судебной практики. Также был изучен проект стандарта 
участия адвоката – защитника в уголовном судопроизводстве, разработанный 
комиссией по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ.

По итогам разработаны методические рекомендации адвокатам о порядке 
заключения, исполнения и расторжения соглашений.

Предлагается их утвердить Советом.

РЕШИЛИ:
• Утвердить Методические рекомендации о порядке заключения, исполнения 

и расторжения соглашений об оказании юридической помощи.
• Настоящие Методические рекомендации (без приложения) подлежат 

безусловному исполнению адвокатами в соответствии с требованиями п. 
6 ст. 15 КПЭА.
Их несоблюдение или ненадлежащее соблюдение влечёт применение к 
адвокату мер дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения 
статуса адвоката за нарушение требований п.п. 1 п. 4 ст. 7 и ст. 25 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», и п. 1 ст. 8 и ст. 16 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.
При этом Совет Адвокатской палаты Новосибирской области обращает 
внимание, что в соответствии с п. 3 ст. 18 КПЭА адвокат, действовавший 
в соответствии с разъяснениями Совета относительно применения 
положений Кодекса, не может быть привлечён к дисциплинарной 
ответственности.
Приложения к Методическим рекомендациям – формы соглашений об 
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оказании юридической помощи, разработанные методической комиссией, 
носят рекомендательный характер, формы таких соглашений других 
адвокатских палат для членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области носят информационный характер.

• Издать Методические рекомендации отдельным изданием, изготовив их 
типографским способом и распространить по адвокатским образованиям, 
а также опубликовать на официальном сайте и в «Вестнике» Адвокатской 
палаты Новосибирской области.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области

 А.В. Жуков
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Решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

    Утверждено
     решением Совета Адвокатской палаты
     Новосибирской области от 29 марта 2016 г.
     (протокол № 3)

Методические рекомендации 
о порядке заключения, исполнения и расторжения 
соглашений об оказании юридической помощи

 I. Общие положения

 1. В соответствии с положениями пункта 4 ст. 29 и подп. 13 пункта 3 
ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» в компетенцию и полномочия совета адвокатской 
палаты субъекта РФ входит осуществление методической деятельности 
по вопросам обеспечения квалифицированной юридической помощи, 
ее доступности для населения на всей территории данного субъекта 
РФ, организации юридической помощи, оказываемой гражданам РФ 
бесплатно и по назначению судебно-следственных органов, контроля за 
уровнем профессиональной подготовки адвокатов и соблюдением кодекса 
профессиональной этики адвоката, а также по другим направлениям 
адвокатской деятельности.

 2. В целях реализации указанных полномочий Методической комиссией 
при Совете Адвокатской палаты Новосибирской области разработаны 
Методические рекомендации о порядке заключения, исполнения и 
расторжения соглашений об оказании юридической помощи, которые 
направлены на упорядочение заключения, исполнения и расторжения 
соглашений об оказании юридической помощи, заключаемых между 
адвокатами и доверителями.

 Одновременно они преследуют цель оказания адвокатам методической 
помощи, предупреждения ошибок, исключения дисциплинарной 
ответственности адвокатов и судебных споров между ними и доверителями.

 3. Методические рекомендации о порядке заключения, исполнения и 
расторжения соглашений об оказании юридической помощи основываются на 
положениях Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», других федеральных законов в части, касающейся 
регулирования адвокатской деятельности, заключения, исполнения и 
расторжения соглашений об оказании юридической помощи, нормах Кодекса 
профессиональной этики адвоката, решениях органов Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палаты Новосибирской 
области, и учитывают судебные акты Конституционного и Верховного Судов 
Российской Федерации, а также арбитражную судебную практику.

 Федеральное законодательство об адвокатуре, выступающее регулятором 
адвокатской деятельности, должно самым непосредственным образом 
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соблюдаться адвокатами и их доверителями при заключении, исполнении и 
расторжении соглашений об оказании юридической помощи.

 Решения органов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
и Адвокатской палаты Новосибирской области, принятые по этим вопросам, 
обязательны для исполнения адвокатами. 

 Настоящие методические рекомендации учитывают и сложившуюся 
судебную практику по применению законодательства по оказанию правовой 
помощи.

 II. Обязательные положения общего характера о порядке заключения, 
исполнения и расторжения соглашения об оказании юридической 
помощи, содержащиеся в действующем законодательстве об адвокатуре

 1. Поскольку профессиональная деятельность осуществляется 
адвокатом, как указано в пункте 1 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», на основе соглашения 
между адвокатом и доверителем, то все решения адвоката по заключению и 
исполнению соглашения об оказании юридической помощи должны учитывать 
его цели, права и обязанности адвоката, определенные этим Федеральным 
законом, а также законные интересы доверителя. 

 1.1 В соответствии с пунктом 1 ст. 1 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 
помощь, оказываемая на профессиональной основе адвокатами физическим 
и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию.

 1.2 Согласно пункту 2 ст. 2 того же Федерального закона под оказанием 
квалифицированной юридической помощи понимается: консультации и дача 
справок по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме; 
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера; представительство интересов доверителей в конституционном, 
гражданском и административном судопроизводстве; участие в качестве 
представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и 
в производстве по делам об административных правонарушениях; участие 
в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском 
суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах 
разрешения конфликтов; представительство интересов доверителя в органах 
государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных 
государств, международных судебных органах, негосударственных органах 
иностранных государств; участие в качестве представителя доверителя 
в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного 
наказания; выступление в качестве представителя доверителя в налоговых 
правоотношениях; оказание иной юридической помощи, не запрещенной 
законом.
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 1.3 Для реализации этих полномочий адвокат положениями пункта 3 ст. 6 
названного Федерального закона наделен следующими правами:

 1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 
в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 
общественных объединений и иных организаций;

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

 3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 
признаны вещественными и иными доказательствами;

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

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

 6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информа-
цию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юри-
дическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую 
законом тайны;

 7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

 1.4 При заключении и исполнении соглашения об оказании юридической 
помощи, согласно пункту 4 ст. 6 того же Федерального закона, адвокат не 
вправе:

 1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 
помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;

 2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 
помощи, поручение в случаях, если он:

 имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 
отличный от интереса данного лица;

 участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, 
посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, 
переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, 
а также если он являлся должностным лицом, в компетенции которого 
находилось принятие решения в интересах данного лица;

 состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 
лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или 
рассмотрении дела данного лица;

 оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 
противоречат интересам данного лица;

 3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 
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случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;
 4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если 

тот ее отрицает;
 5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказани-

ем последнему юридической помощи, без согласия доверителя;
 6) отказаться от принятой на себя защиты.
 2. При разработке настоящих Методических рекомендаций учитывается, 

что при осуществлении адвокатской деятельности, которая начинается с 
заключения соглашения об оказании юридической помощи, и продолжается 
до полного исполнения обязательств по предмету заключенного соглашения 
с соблюдением его существенных условий, адвокат обязан соблюдать нормы 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

 2.1 В соответствии с положениями ст. 6 Кодекса профессиональной этики 
адвоката соглашение об оказании юридической помощи подпадает под режим 
профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката (адвокатская 
тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему 
Конституцией Российской Федерации, поэтому ее сохранение является 
безусловным приоритетом деятельности адвоката. Адвокат не может быть 
освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме 
доверителя. 

 Правила сохранения профессиональной тайны распространяются, 
в частности на: факт обращения к адвокату, включая имена и названия 
доверителей; информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в 
процессе исполнения соглашения об оказании юридической помощи; условия 
соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты 
между адвокатом и доверителем.

 2.2 При заключении, исполнении и расторжении соглашения об оказании 
юридической помощи следует исходить из понятия доверителя, данного 
в пункте 1 ст. 6.1 Кодекса профессиональной этики адвоката. В этой связи 
под доверителем понимается лицо, заключившее с адвокатом соглашение 
об оказании юридической помощи, и лицо, которому адвокатом оказывается 
юридическая помощь на основании соглашения об оказании юридической 
помощи, заключенного иным лицом.

 2.3 С момента заключения соглашения об оказании юридической помощи 
адвокат приобретает обязательства по исполнению поручения, которые 
предусматривают, как указано в положениях ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, честное, разумное, добросовестное, квалифицированное, 
принципиальное и своевременное исполнение своих обязанностей, активную 
защиту прав, свобод и интересов доверителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, законом, упомянутым Кодексом; уважительное отношение 
к правам, чести и достоинству лиц, обратившихся к нему за оказанием 
юридической помощи, доверителей и иных лиц.

 2.4 Адвокат при заключении и исполнении соглашения, согласно правилам 
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пункта 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, не вправе:
 - действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 
безнравственными интересами или находясь под воздействием давления 
извне;

 - занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и 
действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-
защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного;

 - делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он 
ее отрицает;

 - разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвока-
ту в связи с оказанием ему юридической помощи, и использовать их в своих 
интересах или в интересах третьих лиц;

 - принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, 
заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить;

 - навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве 
доверителей путем использования личных связей с работниками судебных и 
правоохранительных органов, обещанием благополучного разрешения дела 
и другими недостойными способами;

 - оказывать юридическую помощь в условиях конфликта интересов 
доверителей.

 2.5 Помимо случаев, указанных в пунктах 1.4 и 2.4 настоящего раздела, 
адвокат не вправе принимать поручение на осуществление защиты по одному 
уголовному делу от двух и более лиц, если:

 1) интересы одного из них противоречат интересам другого;
 2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого, но эти 

лица придерживаются различных позиций по одним и тем же эпизодам дела;
 3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших со-

вершеннолетия  (п. 1 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката). 
 2.6 Поскольку закон и нравственность в профессии адвоката выше 

воли доверителя, то при заключении и исполнении соглашения об оказании 
юридической помощи никакие пожелания, просьбы или требования 
доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, 
предусмотренных Кодексом профессиональной этики адвоката, не могут 
быть исполнены адвокатом.

 Адвокат, в соответствии с положениями пунктов 2 - 5 ст. 10 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, не вправе давать лицу, обратившемуся за 
оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного 
результата выполнения поручения. 

 Адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение будет 
препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения.

 2.7 Адвокат, в соответствии с требованиями пункта 3 ст.15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, не вправе склонять лицо, пришедшее в 
адвокатское образование к другому адвокату, к заключению соглашения об 

Решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

80

оказании юридической помощи между собой и этим лицом.
 2.8 Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том случае, 

когда у него имеются сомнения юридического характера, не исключающие 
возможности разумно и добросовестно его поддерживать и отстаивать (п. 1 
ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

 Задача адвоката при принятии поручения на ведение дела заключается 
в том, чтобы тщательно изучить все представленные доверителем 
документы и материалы, проанализировать действующее законодательство 
применительно к конкретным обстоятельствам и определить наличие 
правовой позиции.

 Однако адвокату не следует принимать поручение по ведению дела в 
суде в том случае, если с юридической точки зрения избранная адвокатом 
правовая конструкция является абсолютно бесперспективной и не может 
привести ни к каким последствиям, кроме безосновательного вселения в 
доверителя надежд на благополучный исход дела, а также напрасной траты 
доверителем времени и сил и неоправданного несения им расходов по оплате 
труда адвоката.

 III. Порядок заключения соглашения об оказании юридической 
помощи 

 
 1. В соответствии с п. 1 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» соглашение об оказании юридической помощи представляет 
собой гражданско-правовой договор на оказание юридической помощи 
самому доверителю или назначенному им лицу. 

 Характеризовать соглашение об оказании юридической помощи как 
гражданско-правовой договор представляется полезным в сравнении с такой 
близкой по правовой природе сделкой, как договор поручения.

 Под договором поручения понимается соглашение, в силу которого одна 
сторона (поверенный) обязуется совершать от имени и за счет другой стороны 
(доверителя) определенные юридические действия, в результате которых у 
доверителя возникают права и обязанности (п. 1 ст. 971 ГК РФ).

 Порядок заключения, форма, права и обязанности сторон договора 
поручения регулируются ГК РФ – нормами гл. 49 (ст. 971 – 979), гл. 10 
(представительство и доверенность), гл. 27 – 29 (общие положения о 
договорах), гл. 21 – 26 (общие положения об обязательствах).

 Приоритет в регулировании соглашения об оказании юридической помощи 
отдается Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и Кодексу профессиональной этики адвоката. По 
указанной причине соглашение об оказании юридической помощи является 
особым видом гражданско-правового договора, который прямо не упомянут в 
ГК РФ, однако такое обоснование соответствует принципу свободы договора, 
в частности, правилу п. 2 ст. 421 ГК РФ, согласно которому те или иные 
договоры могут предусматриваться не только ГК РФ, но и другими законами, 
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а также иными правовыми актами. 
 2. Соглашение об оказании юридической помощи предусматривает 

простую письменную форму. Это означает, что заключение соглашения в 
устной форме противоречит требованиям закона об адвокатуре, что влечет 
наступление последствий несоблюдения простой письменной формы сделки, 
установленных ч. ч. 1 и 2 ст. 162 ГК РФ: стороны сделки не вправе в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания, хотя они не лишаются возможности приводить письменные и 
другие доказательства.

 3. В качестве доверителя по соглашению может выступать физическое 
или юридическое лицо. 

 При этом физическое лицо должно обладать достаточным объемом 
дееспособности, т.е. иметь возможность самостоятельно совершать 
юридические действия, поручаемые адвокату.

 Юридическое лицо вправе доверять совершение таких действий, которые 
оно имеет право совершать самостоятельно.

 В силу п. 2 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» соглашение может быть заключено доверителем в интересах третьего 
лица (выгодоприобретателя), которому непосредственно будет оказываться 
юридическая помощь.

 4. Соглашение об оказании юридической помощи должно содержать 
необходимые сведения о доверителе. 

 Если доверителем выступает физическое лицо, то в соглашении 
указываются фамилия, имя и отчество, а также иные данные (сведения о 
месте жительства, пребывании, средствах связи и пр.). Паспортные данные 
физического лица указываются по усмотрению адвоката.

 В случае заключения соглашения с юридическим лицом в соглашении 
указываются сведения о наименовании юридического лица, ИНН, сведения 
о представителе юридического лица (должность, фамилия, имя и отчество), 
уполномоченного заключать соглашение об оказании юридической помощи, 
и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями.

 5. Соглашение об оказании юридической помощи составляется в двух 
равнозначных экземплярах.

 Один экземпляр соглашения остается у адвоката и включается в 
адвокатское досье, которое хранится адвокатом с соблюдением режима 
профессиональной тайны (в редакции п. 7 решения Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области от 28.05.2013 г. «О ведении адвокатского 
производства»).

 Второй экземпляр соглашения передается доверителю.
 В этих вопросах следует руководствоваться разъяснениями, изложенными 

в Определении Конституционного Суда РФ от 06.03.2008 г. № 449-О-П «По 
жалобе некоммерческой организации «Коллегия адвокатов «Регионсервис» 
на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 
93 и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса РФ».

Решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

82

 Поводом к обращению в Конституционный Суд РФ явились действия 
налогового органа г. Кемерово о проведении встречной проверки в коллегии 
адвокатов «Регионсервис», истребовании договора на оказание юридических 
услуг контрагенту адвокатского образования и сведений о документах, 
подтверждающих исполнение такого поручения. За отказ в предоставлении 
коллегия адвокатов была привлечена к налоговой ответственности, а 
арбитражные суды подтвердили законность таких действий налогового 
органа.

 Конституционный Суд РФ в своем Определении указал, что положения 
п. 1 ст. 93 и п. 2 ст. 126 НК РФ не могут рассматриваться как возлагающие 
на адвокатов и адвокатские образования обязанность предоставлять 
налоговому органу любые документы, содержащие сведения о клиентах и, 
соответственно, предусматривать ответственность за неисполнение такой 
обязанности как за налоговое правонарушение.

 По смыслу Определения Конституционного Суда РФ, адвокаты и 
адвокатские образования, являющиеся налогоплательщиками, обязаны 
представлять в налоговые органы только те сведения и документы, которые 
отражают их собственные доходы и расходы. Если такие сведения и документы 
содержат информацию, которая связана с содержанием оказываемой 
адвокатами юридической помощи и может быть использована против их 
клиентов, то налоговые органы не вправе требовать их предоставления. 

 6. Стороны заключаемого соглашения об оказании юридической помощи 
обязаны его подписать.

 6.1 Адвокат обязан подписывать соглашение собственноручно, в связи 
с чем не допускается использование факсимильного воспроизведения 
подписи адвоката с помощью средств механического или иного копирования, 
электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи 
при заключении соглашения об оказании юридической помощи.

 6.2 Со стороны адвоката соглашение не имеют права подписывать 
представитель адвокатского образования, другой адвокат, помощник адвоката 
или иное лицо, не имеющее на такие юридические действия специальных 
полномочий от адвоката, выраженных в нотариальной доверенности по 
правилам ст. ст. 182 – 189 ГК РФ.

 6.3 Доверитель подписывает не только оба экземпляра соглашения об 
оказании юридической помощи, но и дополнительно своей подписью в них под 
соответствующей отметкой удостоверяет факт получения одного экземпляра 
соглашения.

 7. Соглашение об оказании юридической помощи рекомендуется заверять 
печатью адвокатского образования, членом которого является адвокат на 
момент заключения соглашения, так как адвокатское образование выступает 
в роли налогового агента. 

 8. В соответствии с положениями п. 5 ст. 21, п. 15 ст. 22 и п. 2 ст. 23 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» соглашение об 
оказании юридической помощи регистрируется в документации адвокатского 
образования и ему присваивается регистрационный номер.
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 В связи с этим в адвокатском образовании должен быть журнал учета 
соглашений, состоящий из пяти граф:

 - графа первая - № соглашения и дата его заключения;
 - графа вторая – ФИО адвоката;
 - графа третья – ФИО доверителя;
 - графа четвертая – реквизиты ордера;
 - графа пятая - № платежного документа и сумма оплаченного гонорара
(в редакции п. 1.4 раздела 2 Методических рекомендаций о Регламенте 

организации деятельности адвокатских образований Новосибирской области, 
утвержденных решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти от 23.06.2015 г., протокол № 8).

 9. При заключении соглашения об оказании юридической помощи 
третьему лицу (выгодоприобретателю) адвокат должен удостовериться, 
что такое соглашение заключается с ним в интересах данного лица 
(выгодоприобретателя). 

 9.1 При этом адвокат обязан при первой возможности сообщить 
выгодоприобретателю о заключенном в его пользу соглашении, получить 
одобрение или неодобрение заключенного соглашения. Такое решение 
выгодоприобретателя может быть выражено в виде его согласия на 
исполнение соглашения указанным адвокатом, оформленное в письменном 
виде.

 Указанные рекомендации применительно к соглашению об оказании 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве означают, что до 
предъявления ордера адвокат должен принять меры к получению свидания 
наедине с задержанным, подозреваемым, обвиняемым с целью выяснения 
наличия или отсутствия обстоятельств, которые могут препятствовать 
вступлению и участию его в деле.

 9.2 Совершение выгодоприобретателем действий, свидетельствующих 
о фактическом исполнении условий соглашения (например, участие в 
следственных и процессуальных действиях с участием адвоката), может 
свидетельствовать об одобрении им соглашения, что не освобождает адвоката 
об обязанности последующего письменного согласования его условий.

 9.3 Если адвокат в разумный срок не получит такого решения, то он 
письменно отказывается от исполнения соглашения, заключенного в пользу 
выгодоприобретателя. 

 10. С момента вступления в уголовное дело, адвокат-защитник обязан 
в разумный срок, обеспечивающий соблюдение прав и законных интересов 
подзащитного, уведомить о своем участии в деле иных его защитников.

 11. Согласно п. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» соглашение об оказании юридической помощи должно предусматривать 
существенные условия, которыми являются:

 1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполне-
ние поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) при-
надлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате;
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 2) предмет поручения;
 3) условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юри-

дическую помощь;
 4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связан-

ных с исполнением поручения;
 5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего 

(принявших) исполнение поручения.
 12. При отражении в соглашении содержания существенных условий 

следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование его 
условий, так как это создает предпосылки для возникновения непонимания 
между адвокатом и доверителем, может привести к подрыву доверия, 
разногласиям и предъявлению претензий, которых при четком изложении 
существенных условий можно было бы избежать.

 13. Особо внимательно следует относиться к определению и фиксации 
в соглашении предмета поручения, для чего рекомендуется указывать 
конкретные правовые действия, которые обязуется совершить адвокат, при 
необходимости указывая отдельные самостоятельные этапы работы или 
стадии судопроизводства.

 Например, предмет поручения о представительстве в гражданском деле не 
должен состоять из слов «представлять интересы доверителя в гражданском 
деле». Из подобной формулировки неясно, должен ли адвокат составить 
исковое заявление или участвовать только в одном судебном заседании в 
суде первой инстанции либо во всех судебных заседаниях до завершения 
производства по делу, обязан ли он подать жалобу в вышестоящую 
инстанцию и принимать участие в судебном заседании в апелляционном или 
кассационном порядке, либо в порядке надзора.

 14. При определении предмета соглашения об оказании юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве следует исходить из того, что круг 
полномочий защитника в отличие от полномочий представителя в гражданском 
и арбитражном судопроизводстве определяется непосредственно уголовно-
процессуальным законом и не может быть произвольно ограничен гражданско-
правовым соглашением между доверителем и адвокатом.

 Сама возможность для адвоката разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои 
обязанности, стратегия и тактика профессиональной защиты предопределяются 
логикой стадийного построения уголовного судопроизводства. Заключение 
соглашения об оказании юридической помощи в объеме, не предполагающем 
защиту подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на всем протяжении 
конкретной стадии уголовного судопроизводства, противоречит самой сути 
права каждого подвергнутого уголовному преследованию лица на получение 
квалифицированной юридической помощи и является нарушением 
законодательства об адвокатуре.

 Однако заключение такого соглашения об оказании юридической помощи 
возможно в отношении обособленных и факультативных судебных процедур, 
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предусмотренных ст. ст. 108, 109, 125, 165 УПК РФ, т.е. без принятия адвокатом 
на себя защиты в стадии досудебного производства в целом.

 15. В соглашении в соответствии с указаниями доверителя 
рекомендуется указывать сущность поручения: устные либо письменные 
консультации, справки и заключения по правовым вопросам, подготовка и 
составление различных юридических документов, представительство либо 
защита доверителя в суде, правоприменительных или иных органах либо 
организациях.

 Как следует из п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
29.09.1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих 
при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых 
услуг», указанный договор может считаться заключенным, если в нем 
перечислены определенные действия, которые обязан совершить 
исполнитель, либо указана определенная деятельность, которую он обязан 
осуществить. В том случае, когда предмет договора обозначен указанием на 
конкретную деятельность, круг возможных действий исполнителя может быть 
определен на основании предшествующих заключению договора переговоров 
и переписки, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, 
обычаев делового оборота, последующего поведения сторон и т.п. (ст. 431 
ГК РФ).

 Поскольку стороны в силу ст. 421 ГК РФ вправе определять условия 
договора по своему усмотрению, обязанности адвоката могут включать в 
себя не только совершение определенных действий (деятельности), но 
и представление доверителю результата своих действий (письменные 
консультации и разъяснения по юридическим вопросам; проекты договоров, 
заявлений, жалоб и других документов правового характера и т.д.).

 При этом не нужно конкретизировать сверх необходимости предмет 
соглашения об оказании юридической помощи и ограничивать свободу 
маневра адвоката, поскольку в данном случае существует угроза превращения 
предмета соглашения в перечень действий адвоката, которые крайне сложно 
предусмотреть, например, в процессе судебного представительства.

 16. В том случае, когда после заключения соглашения изменяются условия 
выполнения поручения или его сущность, адвокату рекомендуется заключать 
с доверителем дополнительное соглашение, в котором необходимо указать 
предмет поручения с учетом изменений и (или) дополнений.

 17. Адвокат вправе не заключать соглашение об оказании юридической 
помощи в случае обращения доверителя за устной или письменной 
консультацией либо составлением единичного процессуального документа. В 
этом случае достаточно хранить копию документа о письменной консультации 
или копию составленного адвокатом процессуального документа.

 18. При определении условий выплаты доверителем вознаграждения за 
оказываемую юридическую помощь следует руководствоваться положениями 
ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которым гонорар 
определяется соглашением сторон и может учитывать объем и сложность 
работы, продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт 
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и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности выполнения работы и 
иные обстоятельства. 

 При этом необходимо учитывать, что соглашение об оказании юридической 
помощи является возмездным договором, а определяемый гонорар должен 
включать в себя размер вознаграждения адвоката и иные обязательные 
отчисления и налоги.

 18.1 Размер гонорара и порядок его исчисления должны быть четко 
определены в соглашении об оказании юридической помощи. 

 Сложным с точки зрения этики является не только умение адвоката 
согласовывать с доверителем размер гонорара, но и сохранение адвокатом 
независимости, профессиональной свободы от материального положения 
доверителя.

 Согласно п. 4 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката последний 
не должен ставить себя в долговую зависимость от доверителя.

 Адвокат при заключении соглашения должен показать доверителю, в чем 
будет заключаться его работа, для того чтобы доверитель смог объективно 
оценить соотношение объема работы адвоката и установленного размера 
вознаграждения, а также для того, чтобы у доверителя при назначении суммы 
вознаграждения не возникало сомнений в правильности определения его 
размера.

 18.2 В определенных случаях (например, во избежание конфликтов с 
доверителем из-за размера вознаграждения) можно согласовывать с ним 
его поэтапную выплату, устанавливая стоимость каждого этапа юридической 
работы в твердой сумме или в форме почасовой ставки.

 18.3 В целях избежания споров о размере отработанного адвокатом 
вознаграждения возможно указывать в соглашении об оказании юридической 
помощи как общий размер вознаграждения (гонорара), так и фиксированный 
размер вознаграждения за каждое конкретное действие, которое адвокат 
обязуется выполнить в рамках исполнения поручения.

 Например: «Доверитель производит оплату за оказание юридической 
помощи по соглашению в размере _____руб. Общий размер вознаграждения 
складывается из стоимости следующих видов юридической помощи, которую 
адвокат обязуется оказать доверителю по настоящему соглашению:

- изучение представленных Доверителем документов _____руб.;
- консультация доверителя по результатам изучения документов ____руб.;
- составление искового заявления ______руб.;
- сбор и подготовка документов для предоставления в суд _______руб.;
- изучение материалов дела ________руб.;
- участие в судебном заседании ___________руб.;
- изучение протокола судебного заседания ___________руб.;
- подготовка замечаний на протокол судебного заседания ________руб.;
- составление апелляционной (либо кассационной) жалобы на судебный 
 акт ______________руб.;
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- участие в суде апелляционной инстанции _______________руб.» 
 18.4 Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической 

помощи условия, в соответствии с которыми выплата вознаграждения 
ставится в зависимость от благоприятного для доверителя результата 
рассмотрения спора имущественного характера («гонорар успеха»). 

 Вместе с тем, следует иметь ввиду, что п. 2 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной 
практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами 
на оказание правовых услуг» установлено, что не подлежит удовлетворению 
требование адвоката о выплате вознаграждения, если данное требование 
он обосновывает условием договора, ставящим размер оплаты услуг в 
зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет 
принято в будущем.

 23.01.2007 г. Конституционный Суд РФ принял Постановление № 1-П, в 
котором была фактически признана незаконной практика включения в согла-
шение об оказании юридической помощи условий, ставящих размер гонорара 
в зависимость от исхода дела. В сжатой форме мотивировка суда состоит в 
том, что гражданско-правовая природа отношений по поводу оказания юриди-
ческой помощи рассматривается им как договор возмездного оказания услуг. 
Предмет такого договора установлен ст. 779 ГК РФ – совершение определен-
ных действий или осуществление определенной деятельности исполнителем.

 Как указано в Постановлении, законодатель не включил в предмет такого 
договора «достижение результата, ради которого он заключается». Действия, 
составляющие предмет договора об оказании правовых услуг, направлены 
на «отстаивание интересов услугополучателя» в суде, каковые могут «не 
ограничиваться предоставлением собственно правовых услуг», а заключаться 
в «достижении положительного результата» деятельности исполнителя, как 
например, удовлетворение иска.

 Включение в договор условий об оплате услуг в случае достижения 
такого положительного результата и исчисление размера оплаты в процентах 
от удовлетворенной судом суммы иска было истолковано Конституционным 
Судом как придание договору определенной цели, не предусмотренной 
законом, - вынесение решения суда в пользу заявителя. Судебное решение, 
заявил Конституционный Суд, не может быть объектом гражданских прав или 
предметом договора, и потому такой договор противоречит закону. 

 Поэтому в случаях заключения соглашения об оказании юридической 
помощи по имущественным спорам вознаграждение или его часть может 
определяться пропорционально цене иска в твердом денежном выражении, 
однако вознаграждение рекомендуется устанавливать не за получение 
судебного акта определенного содержания, а за совершение конкретных, 
четко изложенных в соглашении, действий по оказанию юридической помощи.

 19. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, подлежит 
обязательному внесению в кассу адвокатского образования либо 
перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и 
сроки, которые должны быть предусмотрены соглашением.
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 19.1 Соглашение об оказании юридической помощи может содержать 
условие, позволяющее принимать от доверителя авансовый платеж в счет 
вознаграждения за оказанную правовую помощь. 

 В адвокатском образовании такие суммы должны списываться на счет 
адвоката по мере выполнения поручения, что позволяет избегать ситуаций, 
когда доверитель по какой-либо причине отменяет поручение и требует 
возвратить неотработанную часть вознаграждения. 

 Включение в соглашение об оказании юридической помощи условия об 
авансе способствует обеспечению прав адвоката.

 19.2 При приеме денежных средств в кассу адвокатского образования 
должна оформляться квитанция по форме, утвержденной решением Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 24.04.2007 г. № 4 «О введении 
единой формы квитанции (бланка строгой отчетности) в адвокатских 
образованиях Адвокатской палаты Новосибирской области для оформления 
приема наличных денег от граждан в кассу адвокатского образования».

 19.3 Оформление соглашения об оказании юридической помощи, прием 
денежных средств в кассу адвокатского образования и выдача доверителю 
экземпляра квитанции под роспись производятся одновременно (в редакции 
решения Совета от 24.04.2007 г. № 4).

 19.4 Адвокат вправе принимать денежные средства в оплату юридической 
помощи по соглашению за доверителя от третьих лиц (с ведома доверителя). 
При этом адвокат не обязан проверять взаимоотношения между доверителем 
и плательщиком – третьим лицом. 

 Одновременно адвокат не может уступить кому бы то ни было право 
денежного требования к доверителю по заключенному между ними 
соглашению без специального согласия на то доверителя. 

 19.5 Адвокат вправе с согласия доверителя делить гонорар с лицами, 
привлекаемыми для оказания юридической помощи, например, помощником 
адвоката, стажером и пр., о привлечении которых к выполнению поручения 
должно быть указано в соглашении об оказании юридической помощи. 

 19.6 Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо 
имущество в обеспечение соглашения о гонораре. Данное правило означает, 
что соглашение об оказании юридической помощи не может включать в 
себя условие об обеспечении исполнения обязанности доверителя уплатить 
гонорар путем передачи адвокату имущества. 

 Вместе с тем, это не означает, что к отношениям адвоката и доверителя 
неприменимы все способы обеспечения обязательств, предусмотренные 
гл. 23 ГК РФ, например, такие, как поручительство и банковская гарантия, 
поскольку такие способы не предполагают передачу какого-либо имущества 
от доверителя к адвокату. 

 20. При заключении соглашения об оказании юридической помощи 
следует различать разницу между вознаграждением адвоката и компенсацией 
его расходов, связанных с исполнением поручения.

 20.1 Поскольку такие компенсации могут включать в себя затраты на 
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командировки, отправку почтовой корреспонденции, уплату государственной 
пошлины, изготовление копий документов и прочие расходы, связанные с 
надлежащим выполнением адвокатом своих профессиональных обязанностей 
по исполнению поручения доверителя, то их не следует смешивать с 
теми, которые связаны с осуществлением адвокатской деятельности 
(профессиональные расходы адвоката на общие нужды адвокатской палаты, 
содержание адвокатского образования и др. расходы, осуществляемые за 
счет получаемого вознаграждения).

 20.2 Такие компенсации, как входящие в содержание существенных 
условий соглашения об оказании юридической помощи, должны быть в нем 
четко указаны.

 20.3 Компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, 
подлежит обязательному внесению в кассу адвокатского образования или 
перечислению на расчетный счет адвокатского образования. 

 21. При определении размера вознаграждения, размеров и видов 
компенсаций расходов адвоката следует учитывать следующие разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела»:

 21.1 Расходы, понесенные истцом, административным истцом, 
заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового 
заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут 
быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было 
необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до 
предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, 
допустимости; расходы на оформление доверенности представителя также 
могут быть признаны судебными издержками, если такая доверенность 
выдана для участия представителя в конкретном деле или конкретном 
судебном заседании по делу.

 21.2 Адвокату также необходимо иметь ввиду, что расходы, обусловленные 
рассмотрением, разрешением и урегулированием спора во внесудебном 
порядке (обжалование в порядке подчиненности, процедура медиации), не 
являются судебными издержками и не возмещаются согласно нормам главы 
7 ГПК РФ, главы 10 КАС РФ, главы 9 АПК РФ.

 21.3 В случаях, когда законом либо договором предусмотрен 
претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования 
спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки 
на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке 
недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости юридическим лицом, на обжалование в 
вышестоящий налоговый орган актов налоговых органов ненормативного 
характера, действий или бездействия их должностных лиц), в том числе 
расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и 
подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность 
реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек.
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 21.4 Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 
которого принят судебный акт, взыскиваются судом в разумных пределах.

 Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, 
которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные 
услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных 
требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем 
услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, 
продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

 Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может 
быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.

 21.5 Транспортные расходы и расходы на проживание представителя 
стороны возмещаются другой стороной спора в разумных пределах исходя 
из цен, которые обычно устанавливаются за транспортные услуги, а также 
цен на услуги, связанные с обеспечением проживания, в месте (регионе), в 
котором они фактически отказаны.

 21.6 Расходы представителя, необходимые для исполнения его 
обязательства по оказанию юридических услуг, например, расходы на 
ознакомление с материалами дела, на использование сети «Интернет», на 
мобильную связь, на отправку документов, не подлежат дополнительному 
возмещению другой стороной спора, поскольку в силу ст. 309-2 ГК РФ такие 
расходы, по общему правилу, входят в цену оказываемых услуг, если иное не 
следует из условий договора.

 21.7 Расходы на оплату услуг представителей, понесенные органами и 
организациями, наделенными законом правом на обращение в суд в защиту 
прав, свобод и законных интересов других лиц, не подлежат возмещению, 
поскольку указанное полномочие предполагает их самостоятельное участие к 
судебном процессе без привлечения представителей на возмездной основе. 

 22. При приеме вознаграждения или компенсаций расходов адвоката в 
виде денежной наличности в кассу адвокатского образования необходимо 
исходить из того, что денежные средства должны быть сданы в кассу 
адвокатского образования в трехдневный срок с момента их получения 
адвокатом.

 Кроме того, в этих случаях необходимо принимать во внимание правило 
п. 6 Указания Центрального Банка России от 07.10.2013 г. г. № 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов» (зарегистрировано в Минюсте России 
23.04.2014 г. № 32079). 

 Согласно указанной норме наличные расчеты в Российской 
Федерации между участниками наличных расчетов (индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами) и физическими лицами 
осуществляются без ограничения суммы. Наличные расчеты между 
участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного 
между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 
100 тысяч рублей.

 Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем 
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предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-
правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между 
участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых 
как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.

 Кроме того, юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы (в том числи и адвокатские образования) обязаны хранить на 
банковских счетах в банках наличные деньги сверх лимита остатка наличных 
денег, установленного в соответствии с п. 1.2 и 1.3 Положения о порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации, утвержденного Банком России 12.10.2011 
г. № 373-П.

 23. Существенным условием соглашения об оказании юридической 
помощи является размер и характер ответственности адвоката, связанных с 
исполнением поручения. При этом следует учитывать, что отсутствие одного 
из существенных условий соглашения может служить самостоятельным 
основанием для признания в судебном порядке соглашения незаключенным 
в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ.

 23.1 Доверитель несет ответственность перед адвокатом только в 
пределах суммы вознаграждения. Адвокат не может претендовать на 
возмещение неотработанной части гонорара, поскольку осуществляемая им 
деятельность не является предпринимательской.

 По указанной причине не допустимо включение в соглашение об оказании 
юридической помощи в качестве ответственности доверителя условий о 
выплате им адвокату неустойки.

 23.2 При определении ответственности в случае, когда соглашение об 
оказании юридической помощи заключается с адвокатами адвокатского 
бюро, необходимо учитывать, что они несут солидарную ответственность за 
исполнение поручения в соответствии с положениями ст. 323 ГК РФ.

 24. В соглашении об оказании юридической помощи могут быть 
предусмотрены и иные условия. 

 В частности, может быть включено условие о договорной подсудности; 
могут быть конкретизированы права и обязанности доверителя, в том числе 
его обязанности заблаговременно сообщать адвокату о датах судебных 
заседаний, проведении следственных действий, о вступлении в дело другого 
адвоката; может быть предусмотрена взаимосвязь начала исполнения 
поручения передачей адвокату доверенности.

 В соглашении об оказании юридической помощи целесообразно 
определить характер и объем указаний, которые доверитель вправе давать 
адвокату. Они должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 
Адвокат вправе отступить от них, если, во-первых, этого требовали интересы 
доверителя, во-вторых, он не смог предварительно запросить доверителя или 
получить ответ на свой запрос в разумный срок (п.п. 1 и 2 ст. 973 ГК РФ).

 25. При заключении соглашения об оказании юридической помощи, 
предусматривающего действия против другого адвоката в связи с 
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профессиональной деятельностью последнего, адвокат обязан уведомить 
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области о принятии такого 
поручения, а также уведомить другого адвоката и при соблюдении интересов 
доверителя предложить окончить дело миром. 

 IV. Исполнение соглашения об оказании юридической помощи

 1. Адвокат обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с 
законами и осуществимыми, конкретными указаниями доверителя, и не 
вправе занимать позицию по делу вопреки его воле, однако, вправе отступить 
от его указаний, если это не изменит позицию доверителя, но это отступление 
вызывается необходимостью по обстоятельствам. Такое отступление 
предварительно согласовывается с доверителем, а когда предварительное 
согласование невозможно, то адвокат обязан уведомить его как только 
уведомление стало возможным.

 При отсутствии прямых указаний доверителя адвокат самостоятельно 
планирует и определяет порядок выполнения поручения.

 Отступление от указаний или позиции доверителя возможно и без 
предварительного согласия в случаях, когда такая необходимость вызвана 
соблюдением требований закона, а также тогда, когда адвокат убежден в 
наличии самооговора доверителя.

 2. При возникновении противоречий между позициями доверителя и 
выгодоприобретателя (разновидность «коллизионной защиты») адвокат 
принимает меры к устранению конфликта интересов, получает согласие 
сторон конфликтного отношения на продолжение исполнения соглашения об 
оказании юридической помощи.

 Если противоречия устранить не представилось возможным, то адвокат 
обязан поддерживать позицию выгодоприобретателя даже в том случае, если 
она представляется ошибочной.

 3. При избрании доверителем позиции, хотя и не противоречащей 
закону, но ошибочной, адвокату рекомендуется разъяснять доверителю ее 
неправильность и дать советы по ее исправлению. 

 Однако если и после этого занятая доверителем позиция не меняется, то 
адвокат обязан ее поддерживать в ходе дальнейшего выполнения поручения.

 4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего раздела рекомендации общего 
характера полностью применимы при исполнении соглашения об оказании 
юридической помощи по уголовному делу, которые дополняются следующими 
особенностями формирования позиции и тактики защиты:

 4.1 Адвокат-защитник должен принять меры к выяснению версии стороны 
обвинения относительно предполагаемого преступления, в совершении 
которого подозревается, обвиняется подзащитный; ознакомиться с 
процессуальными документами, составленными с участием подзащитного, 
и иными документами, которые предъявлялись или должны были ему 
предъявляться.
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 4.2 Формирование позиции и тактики защиты должно осуществляться 
по согласованию с подзащитным. При этом защитник обязан довести до 
сведения подзащитного все ставшие ему известными юридически значимые 
для избрания позиции по делу обстоятельства как фактического, так и 
правового свойства. 

 4.2.1 Процесс формирования позиции и тактики защиты включает в себя 
разъяснение подзащитному смысла и содержания обвинения, процессуальных 
документов, собранных по делу, норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, подлежащих применению при рассмотрении дела, 
обсуждение вопросов, касающихся представления доказательств защиты, 
избрание моделей объяснения и опровержения представленных стороной 
обвинения доказательств, средств и способов доказывания избранной 
позиции.

 4.2.2 При избрании подзащитным позиции признания вины в совершении 
инкриминируемого преступления, защитник в обязательном порядке должен 
разъяснить ему смысл и содержание презумпции невиновности, право на отказ 
от дачи показаний, невозможность привлечения к уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний, правовые последствия признания вины, 
а также выяснить, является ли признание вины добровольным.

 4.2.3 Совершение защитником любых юридически значимых действий по 
делу допустимо, как правило, лишь после их согласования с подзащитным. 
Изменение защитником ранее сформированной позиции и тактики защиты 
без согласования с подзащитным, равно как и заявление не согласованных 
с ним ходатайств и жалоб, имеющих существенное значение для прав и 
интересов подзащитного, как правило, недопустимо.

 4.2.4 В случае заключения соглашения с доверителем на оказание 
юридической помощи назначенному им лицу (подзащитному), согласование 
позиции и тактики защиты осуществляется защитником непосредственно с 
подзащитным. 

 Без поручения и (или) согласия подзащитного защитник не вправе 
сообщать доверителю информацию, составляющую предмет адвокатской 
тайны, включая избранную с участием подзащитного позицию по делу.

 4.2.5 В случаях защиты по уголовному делу несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, рекомендуется ставить в известность 
законного представителя несовершеннолетнего об избранной позиции и 
тактике защиты по делу. 

 В случае несогласия законного представителя несовершеннолетнего 
с избранной позицией и тактикой, адвокату рекомендуется предпринять 
меры к их согласованию с участием как подзащитного, так и его законного 
представителя. При не достижении согласия выбор позиции определяется 
защитником самостоятельно.

 4.2.6 В случаях расхождения позиции по вопросу целесообразности 
признания подзащитным вины (объема признательных показаний), 
адвокату-защитнику рекомендуется получить от подзащитного письменное 
заявление о том, что ему разъяснены и понятны правовые последствия дачи 
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признательных показаний.
 4.2.7 Адвокат-защитник вправе самостоятельно избрать позицию и тактику 

защиты при исполнении соглашения об оказании юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве в случаях, когда позиция подзащитного, который 
в силу психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое 
право на защиту, будет, по убеждению адвоката, противоречить его законным 
интересам.

 Адвокат самостоятельно определяет позицию и тактику защиты в случаях, 
когда судебное разбирательство проводится в отсутствие подзащитного, 
который находится за пределами РФ и (или) уклоняется от явки в суд, и у 
защитника отсутствует возможность их согласования с подзащитным. В 
указанном случае позиция защитника должна определяться исходя из 
принципа презумпции невиновности подзащитного. 

 5. Для исполнения соглашения об оказании юридической помощи в 
отдельных случаях доверитель обязан выдать адвокату доверенность на 
совершение юридических действий, предусмотренных в соглашении. 

 Форма доверенности определяется правилами ст.ст. 185 – 189 ГК РФ и 
обе эти сделки не зависят друг от друга (нотариальная форма доверенности 
не требует соответствующего оформления соглашения, и наоборот).

 6. При исполнении принятого поручения адвокат может получать от 
доверителя документы, необходимые для исполнения соглашения, в связи с 
чем должен следовать следующим правилам:

 6.1 При получении от доверителя подлинных документов адвокат обязан 
составить расписку в двух экземплярах, в которой указать количество и 
полное наименование полученных подлинников. 

 6.2 В случае одновременного получения оригиналов и копий документов 
в расписке адвокат должен указать количество и полное наименование 
подлинных документов и количество копий (возможно без указания их 
наименования).

 6.3 В случаях получения от доверителя документов в копиях адвокат 
должен составить расписку в двух экземплярах, указать количество принятых 
документов в копиях (возможно без указания их наименования), но в этом 
случае в расписке обязательно должно быть указано, что подлинники 
документов адвокатом от доверителя не принимались.

 6.4 В случаях, указанных в подпунктах 6.1 – 6.3 пункта 6 настоящего 
раздела, первый и второй экземпляры расписки должны быть подписаны 
адвокатом и доверителем с указанием даты приема документов. Первый 
экземпляр расписки вручается доверителю, второй экземпляр остается у 
адвоката. 

 (подпункты 6.1 – 6.4 изложены в редакции решения Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области от 25.11.2008 г. «О приеме адвокатами доку-
ментов от доверителей в связи с оказанием юридической помощи»).

 6.5 Рекомендуется такие же правила применять и при возврате адвокатом 
документов доверителю.
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 7. При выполнении соглашения об оказании юридической помощи адвокат 
обязан исходить из презумпции достоверности документов и информации, 
предоставленных доверителем или выгодоприобретателем и не проводит их 
дополнительной проверки.

 8. В процессе исполнения соглашения об оказании юридической 
помощи адвокат обязан по просьбе доверителя или третьего лица 
(выгодоприобретателя) информировать их о ходе и результатах своей работы. 

 Если доверитель не является участником процесса, то адвокат 
предоставляет ему информацию с учетом установленных законом 
ограничений. 

 9. При исполнении соглашения об оказании юридической помощи или 
после его исполнения адвокат, по просьбе доверителя, а также в случае, 
если это предусмотрено соглашением, обязан составить отчет об оказанной 
юридической помощи и передать его доверителю.

 По сложным поручениям, где работа продолжается длительное время, 
рекомендуется составлять промежуточные отчеты, как правило, после 
окончания определенной стадии процесса, перед внесением очередного 
гонорара за оказание юридической помощи и т.п.

 10. Если период исполнения соглашения об оказании юридической 
помощи совпадает с использованием адвокатом права на отпуск (отдых), 
то адвокат должен принять меры к обеспечению законных прав и интересов 
доверителя.

 11. Необходимо иметь ввиду, что при исполнении соглашения об оказании 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве адвокат должен 
соблюдать следующие правила:

 11.1 Адвокат не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных 
в законе, и должен выполнять обязанности защитника, включая, при 
необходимости, подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор 
суда (ч. 7 ст. 49 УПК РФ, пп. 6 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» и п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката).

 11.2 В случае, когда лицо, проводящее следственное, процессуальное 
действие, или председательствующий в судебном заседании грубо 
нарушает закон и отказывает в рассмотрении ходатайства подозреваемого, 
обвиняемого об отказе от защитника, либо иным образом существенно 
нарушает действующее законодательство и при этом степень подобного 
нарушения, по убеждению защитника, подрывает базовые принципы и 
назначение уголовного судопроизводства, делая невозможным разумное, 
добросовестное и квалифицированное выполнение обязанностей защитника 
по защите прав и интересов подзащитного, защитник вправе отказаться 
выполнять следственное или иное процессуальное действие и (или) покинуть 
место его проведения, а равно отказаться от участия в судебном заседании.

 Такие действия не могут расцениваться как отказ от исполнения 
взятых на себя обязательств и отказ от защиты, поскольку обусловлены 
обстоятельствами, когда дальнейшее участие защитника в следственном 
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или иной процессуальном действии, либо судебном заседании не только не 
служит целям защиты подзащитного, но и по сути легитимизирует нарушение 
его прав.

 По своему смыслу и содержанию такие действия адвоката являются не 
отказом от принятой на себя защиты, а вынужденным приостановлением 
выполнения обязательств по соглашению.

 В подобных случаях адвокату рекомендуется до момента совершения 
подобных действий предварительно в надлежащей процессуальной форме 
отреагировать на неправомерные действия дознавателя, следователя 
или суда, а также подать заявление о невозможности честно, разумно, 
добросовестно и квалифицированно оказывать юридическую помощь.

 Такие действия подлежат согласованию с подзащитным и об этом должно 
быть сообщено в Адвокатскую палату Новосибирской области.

 11.3 Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного 
следствия, не вправе отказываться без уважительных причин от защиты в 
суде первой инстанции. 

 11.4 Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать положение 
других подсудимых. Всякие действия адвоката, направленные против 
других подсудимых, чьи интересы противоречат интересам подзащитного, 
оправданы лишь тогда, когда без этого не может быть осуществлена в полной 
мере защита его доверителя.

 11.5 Адвокат обязан обжаловать приговор:
 1) по просьбе подзащитного;
 2) если суд не разделил позицию адвоката и (или) подзащитного и назна-

чил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступление, 
чем просили адвокат и (или) подзащитный;

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

 В случае отказа доверителя (подзащитного) от обжалования приговора 
адвокат обязан зафиксировать его в виде письменного заявления 
подзащитного адвокату (ч. 7 ст. 49 УПК РФ, пп. 6 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной 
этики адвоката). 

 12. Если при исполнении соглашения об оказании юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве будут обнаружены обстоятельства, при которых 
адвокат не вправе был принимать поручение, он должен по возможности 
заблаговременно поставить об этом в известность доверителя с тем, чтобы 
последний мог обратиться к другому адвокату. 

 13. Соглашение об оказании юридической помощи признается 
исполненным и обязательства по нему прекращаются при окончании стадии 
судопроизводства или наступлении обстоятельств, являющихся предметом 
соглашения.

 14. Рекомендуется при исполнении адвокатом взятых на себя по 
соглашению обязательств сообщать об этом доверителю и по возможности 
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получить от него заявление об отсутствии претензий по качеству полученной 
юридической помощи и отсутствии финансовых претензий.

 15. Надлежащим исполнением соглашения об оказании юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве признается выполнение адвокатом 
хотя бы минимального объема юридической помощи подзащитному, который 
заключается в следующем:

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

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

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

 -  консультирование подзащитного с целью определения наиболее 
эффективной процессуальной позиции и надлежащей тактики защиты во 
всех случаях, когда избираемая подзащитным позиция может существенно 
отразиться на его правах и интересах, и, как минимум, перед и после каждого 
процессуального действия с его участием, перед заявлением каждого 
ходатайства, после окончания ознакомления с материалами уголовного 
дела, перед началом судебного заседания, перед судебными прениями и 
последним словом подзащитного;

 -  непосредственное участие во всех следственных и процессуальных 
действиях, проводимых с участием подзащитного, а также во всех судебных 
заседаниях, участие защитника в которых по закону возможно;

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

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

 -  принятие мер к сбору и предоставлению необходимых для защиты до-
казательств, назначению по делу судебной экспертизы, привлечению к уча-
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стию в деле специалиста, если в ходе уголовного судопроизводства возникнет 
необходимость получения заключения эксперта или получения специальных 
знаний;

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

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

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

 -  ознакомление со всеми протоколами (частями протокола) судебных за-
седаний по делу и при наличии оснований принесение на него замечаний;

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

 V. Расторжение соглашения об оказании юридической помощи
 
 1. При расторжении соглашения об оказании юридической помощи 

рекомендуется исходить из положений п. 2 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», согласно которым вопросы расторжения 
соглашения регулируются ГК РФ с изъятиями, предусмотренными настоящим 
Федеральным законом.

 2. Соглашение об оказании юридической помощи, по общему правилу, 
может быть в любой момент расторгнуто по инициативе любой из сторон (ст. 
ст. 782 и 977 ГК РФ), в связи с чем рекомендуется при определении условий 
расторжения соглашения исходить из того, что любые условия об ограничении 
такого права будут носить ничтожный характер.

 Вместе с тем, при отказе от исполнения соглашения по собственной 
инициативе доверитель обязан возместить адвокату понесенные им издержки 
и выплатить вознаграждение соразмерно выполненной им работе (п. 1 ст. 978 
ГК РФ).

 3. В случае расторжения соглашения об оказании юридической помощи 
по инициативе доверителя у адвоката отпадают правовые основания для 
дальнейшего оказания юридической помощи. 

 Оказание юридической помощи после расторжения соглашения может 
быть расценено как осуществление адвокатской деятельности без соглашения 
либо навязывание своей помощи.
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4. Если после принятия поручения выявятся обстоятельства, при которых 
адвокат не вправе был принимать поручение, то он должен расторгнуть 
соглашение об оказании юридической помощи.

Принимая решение о невозможности выполнения поручения и 
расторжении соглашения, адвокат должен по возможности заблаговременно 
поставить об этом в известность доверителя с тем, чтобы последний мог 
обратиться к другому адвокату. 

5. Расторжение соглашения об оказании юридической помощи 
осуществляется в простой письменной форме. 

6. Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии с подп. 6 п. 4 ст. 
6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и ч. 7 ст. 49 УПК РФ 
адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты и эти положения 
законов ограничивают свободу одностороннего отказа адвоката от соглашения 
об оказании юридической помощи.

6.1 Если при исполнении соглашения об оказании юридической помощи 
обнаружатся обстоятельства, указанные в подп. 2 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 13 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, то адвокат обязан по возможности заблаговременно сообщить 
о них доверителю с тем, что тот принял меры к расторжению соглашения и 
замене защитника.

6.2 Если стороной соглашения об оказании юридической помощи 
является не подзащитный, а иное лицо, то при расторжении им заключенного 
с адвокатом соглашения об оказании юридической помощи назначенному 
доверителем лицу мнение бывшего подзащитного, желающего, чтобы адвокат 
продолжал его защиту, не может служить основанием для продолжения 
участия адвоката в деле.

В такой ситуации адвокат может обсудить с обвиняемым возможность 
заключения нового соглашения и только после претворения этой возможности 
в действительность, получить правовое основание для возобновления 
прерванной защиты. 

7. К иным (не связанным с волей сторон) основаниям относятся:
а) смерть доверителя или адвоката;
б) признание кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособ-

ным или безвестно отсутствующим (п. 1 ст. 977 ГК РФ).
8. В целях предотвращения споров в соглашение с доверителем 

рекомендуется вносить условия, регулирующие порядок досрочного 
расторжения либо прекращения действия соглашения.

9. При расторжении соглашения об оказании юридической помощи адвокат 
должен незамедлительно возвратить доверителю все полученные от него 
документы и доверенность, так как у него отпадают правовые основания для 
их удержания. Неисполнение этой обязанности может стать препятствием по 
дальнейшей защите доверителем своих прав и законных интересов и нанести 
ему вред, что недопустимо в любом случае.

10. При отмене поручения адвокат обязан по просьбе доверителя 
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предоставить ему отчет о проделанной работе.
11. Адвокат обязан незамедлительно направить суду, следователю 

или дознавателю письменное уведомление о расторжении соглашения об 
оказании юридической помощи и о прекращении на этом основании своего 
дальнейшего участия в деле. 

12. Если оказание юридической помощи прекращается до момента 
полного исполнения обязательств, то рекомендуется по желанию доверителя, 
выраженному в письменном виде, передать имеющиеся у адвоката документы 
адвокатского производства (в подлиннике или в копиях), необходимые для 
продолжения оказания юридической помощи, самому доверителю или 
избранному им адвокату.

Такую передачу документов необходимо оформлять соответствующим 
актом. 

Приложение: 1. Список использованных нормативно-правовых актов и юри-
дической литературы;
2. Рекомендуемые образцы соглашений об оказании юриди-
ческой помощи физическим и юридическим лицам для при-
менения (опубликованы на официальном сайте АП НСО и 
распространены отдельным изданием).
3. Образцы соглашений об оказании юридической помощи, ис-
пользуемые в других адвокатских палатах субъектов РФ (опу-
бликованы на официальном сайте АП НСО и распространены 
отдельным изданием).

Методическая комиссия 
при Совете Адвокатской палаты

Новосибирской области 
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Приложение № 1
 С П И С О К

использованных нормативно-правовых актов 
и юридической литературы

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» с последующими 
изменениями и дополнениями

3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
5. Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г. с последующими изменениями 
и дополнениями

6. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденное 
Банком России 12.10.2011 г. № 373-П

7. Указание Банка России от 20.06.2007 г. № 1843-У «О предельном 
размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 
поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 
предпринимателя» (в редакции от 28.04.2008)

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
23.01.2007 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положений п. 1 
ст. 779 и п. 1 ст. 781 ГК РФ в связи с жалобами ООО «Агенство корпоративной 
безопасности и гражданина В.В. Макеевой»

9. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
06.03.2008 г. № 449-О-П «По жалобе некоммерческой организации «Коллегия 
адвокатов «Регионсервис» на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями пункта 1 статьи 93 и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса 
Российской Федерации»

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 29.09.1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной 
практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на 
оказание юридических услуг»

12. Ю.С. Пилипенко. Научно-практический комментарий к Кодексу 
профессиональной этики адвоката, 2-е издание, переработанное и 
дополненное, М., 2013

13. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
первой (постатейный) под редакцией Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина, М., 2004

14. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. Договорное право, М., 2002. Т. 3: 
Договоры о выполнении работ и оказании услуг
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15. Верещагин А. «Гонорар успеха» перед лицом конституционного 
правосудия. Сравнительное конституционное обозрение, 2007, № 1

16. Гражданское право. Обязательственное право, учебник под 
редакцией Е.А. Суханова. М., 2008, том 3

17. Десятилетие. Практика реализации Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

18. А.Ф. Карманов. Соглашение об оказании юридической помощи как 
форма реализации конституционного права на получение квалифицированной 
юридической помощи, М., 2006

19. А.В. Клигман. Договор поручения (с участием граждан), М., 2010
20. М.В. Кратенко. Договор об оказании юридической помощи в 

современном гражданском законодательстве, М., 2006
21. А.Г. Кучерена. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в 

России. М., 2009
22. С.Ю. Макаров. Консультирование как вид юридической помощи, 

оказываемой адвокатом. М., 2012
23. Р.Г. Мельниченко. Правовые и маркетинговые основы установления 

размера адвокатского гонорара. Адвокат, 2006, № 7
24. М.З. Пак. О юридической природе договора на оказание юридических 

услуг. Адвокат, 2006, № 1
25. Профессиональная этика адвоката. ФПА РФ и ААЮ. Материалы по 

вопросам дисциплинарной практики адвокатских палат субъектов РФ, М., 
2008

26. В.Е. Романова. Возможность взыскания «гонорара успеха» при 
рассмотрении дел в системе арбитражных судов, М., 2010

27. А.Е. Скопцова. Нормы этики при заключении соглашения об оказании 
юридической помощи. «Адвокатура. Государство. Общество», сборник 
материалов Шестой ежегодной научно-практической конференции, М., 2009

28. И. Токмаков. К вопросу о правовой природе соглашения об оказании 
юридической помощи. «Адвокатура. Государство. Общество», сборник 
Седьмой ежегодной научно-практической конференции, М., 2010

29. А.С. Труханов. Еще раз о запрете «гонорара успеха». Адвокат, 2007, 
№ 5

30. М.В. Ходилина. Правовая (защитительная) позиция адвоката-
защитника (проблемы формирования и реализации). М., 2012

31. А.В. Чесноков, Е.С. Шургина. Адвокатское досье: практическое 
пособие. М., 2011

32. Г.К. Шаров. К вопросу об особенностях договора на оказание 
юридической помощи. Вестник ФПА РФ, 2007, № 2, с. 161 - 164

33. Вестник Федеральной палаты адвокатов, 2010, № 1 , с. 169 - 186
34. Вестник Адвокатской палаты г. Москвы, 2004, № 6(8), с. 5 – 6
35. Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области. Специальный 

выпуск № 1(8), май 2006.               
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 Р Е Ш Е Н И Е № 16
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

 «О выполнении решения XIV Конференции адвокатов Новосибирской
 области от 29.01.2016г. и образовании комиссии по награждению»

28 июня 2016 года                                                                         г. Новосибирск

 (протокол № 6)

Решением XIV конференцией членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области от 29.01.2016 г. утверждено Положение о системе поощрений и про-
фессиональных отличий Адвокатской палаты Новосибирской области.

Разделом 4 названного Положения установлены меры профессиональных 
отличий, которые состоят из высших корпоративных знаков отличия и знаков 
отличия в определённых номинациях.

Разделом 5 Положения определено, что для награждения знаками отли-
чия Совет Адвокатской палаты Новосибирской области формирует комиссию 
по награждению, определяет порядок её деятельности и характер принимае-
мых решений.

Исходя из особого статуса адвоката в гражданском обществе, обуслов-
ленного спецификой возложенных профессиональных обязанностей по обе-
спечению конституционного права граждан на квалифицированную юриди-
ческую помощь, в целях сохранения и приумножения русской присяжной и 
советской адвокатуры, укрепления авторитета адвокатуры и поддержания 
высоких морально-этических качеств своих членов, признание професси-
ональных заслуг адвокатов и стимулирование активного участия в жизни 
адвокатского сообщества, нравственной поддержки молодых, талантливых 
адвокатов и ветеранов новосибирской адвокатуры, проявление уважения к 
научной, исследовательской и творческой деятельности своих членов, учёта 
индивидуальных и коллективных профессиональных достижений адвокатов, 
предлагается образовать комиссию по награждению знаками отличия Адво-
катской палаты Новосибирской области.

На основании изложенного, во исполнение решения XIV конференции ад-
вокатов Новосибирской области, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области,

 Р Е Ш И Л:
 1. Образовать комиссию по награждению корпоративными знаками отли-

чия Адвокатской палаты Новосибирской области в составе:
• Жукова Андрея Владимировича, президента Адвокатской палаты Но-

восибирской области (председатель);
• Боровских Романа Николаевича, члена квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Новосибирской области от Законодательного Собрания 
Новосибирской области, кандидата юридических наук, доцента кафедры уго-
ловного права Новосибирского юридического института (факультета) Томско-
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го государственного университета;
• Еникеевой Людмилы Викторовны, председателя Калининской колле-

гии адвокатов Новосибирской области;
• Инзова Ильи Николаевича, журналиста, шеф-редактора информаци-

онного портала VN.ru;
• Неделько Владимира Григорьевича, адвоката адвокатского кабинета 

г. Новосибирска;
• Потапова Михаила Ивановича, судьи Новосибирского областного суда 

в отставке;
• Скорицкой Надежды Архиповны, адвоката коллегии адвокатов «Жу-

ков и Партнёры»;
• Тарасюк Светланы Александровны, члена ревизионной комиссии Ад-

вокатской палаты Новосибирской области, адвоката Центральной коллегии 
адвокатов;

• Шевчука Сергея Степановича, члена Совета Адвокатской пала-
ты Новосибирской области, председателя коллегии адвокатов «Восток» 
г. Искитима Новосибирской области.

 2. Установить, что комиссия по награждению корпоративными знаками 
отличия в своей деятельности руководствуется порядком награждения, уста-
новленным Положением о системе поощрений и профессиональных отличий 
Адвокатской палаты Новосибирской области.

 3. Образовать рабочую группу по разработке формы и порядка изготов-
ления знаков «Ветеран Новосибирской адвокатуры» и «Заслуженный адво-
кат Новосибирской области» в составе: вице-президента адвокатской палаты 
Рабцуновой Е.А., помощника президента адвокатской палаты по информа-
ционному обеспечению Потапова Н.М., члена Совета адвокатской палаты 
Шевчука С.С., члена комиссии по награждению Тарасюк С.А., заместителя 
председателя квалификационной комиссии Шипиловой Т.С., которым орга-
низовать сбор предложений по этому вопросу от адвокатов и адвокатских об-
разований.

 Одновременно предложить адвокатам и адвокатским образованиям Но-
восибирской области в срок до 1 сентября 2016 года направить в рабочую 
группу свои предложения по форме и порядку изготовления знаков.

 4. Настоящее решение опубликовать в Вестнике и на сайте Адвокатской 
палаты Новосибирской области.

 
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                     А.В. Жуков
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Решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

 Р Е Ш Е Н И Е № 17
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

 «О выполнении решений VII Всероссийского съезда адвокатов от
 22.04.2015 г. и Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 

от 01.07.2015 г. и 17.09.2015 г.»

28 июня 2016 года                                                                          г. Новосибирск

 (протокол № 6)
 VII Всероссийским съездов адвокатов от 22.04.2015г. учреждён нагрудный 

Знак российских адвокатов в качестве отличительного атрибута и официаль-
ного элемента корпоративной культуры российских адвокатов.

 Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 01.07.2015 г. и от 
17.09.2015 г. утверждено Положение о нагрудном Знаке российских адвокатов 
и определен порядок его распространения среди адвокатов. 

 В соответствии с указанным порядком адвокатским палатам было пред-
ложено в срок до 01.10.2015г. направить заявки и произвести их оплату на 
счёт Фонда поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива» из 
расчёта количества заказываемых знаков по числу членов адвокатской пала-
ты плюс 10% для поступающих в члены адвокатской палаты.

 Указанные решения носят для адвокатских палат и их членов обязатель-
ный для исполнения характер и означают, что каждый адвокат обязан приоб-
рести нагрудный знак установленным порядком.

 Во исполнение указанных решений Всероссийского съезда адвокатов и 
Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Совет Адвокатской палаты Но-
восибирской области 26.01.2016г. принял решение по организации приобре-
тения членами адвокатской палаты и обеспечения вручения им нагрудных 
Знаков.

 Решением XVI Конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области от 29.01.2016 г. установлена обязанность для каждого адвоката опла-
тить стоимость нагрудного Знака по установленным изготовителем ценам че-
рез Адвокатскую палату Новосибирской области до 01.04.2016 г.

 Однако к настоящему времени эти решения в полной мере членами Адво-
катской палаты Новосибирской области не выполнены.

Изучение этого вопроса показало, что наибольшую дисципли-
нированность в исполнении обязательных решений органов ад-
вокатуры федерального и регионального уровней и заинтересо-
ванность в приобретении нагрудного Знака российских адвокатов 
проявили коллегии адвокатов с невысокой численностью и адвокатские кабинеты 
г. Новосибирска и адвокатские образования районов Новосибирской области.

 В связи с изложенным, Адвокатской палатой Новосибирской области 
установленным порядком был оформлен заказ и произведена оплата 300 экз. 
нагрудных Знаков, что по данным Федеральной палаты адвокатов РФ рас-
полагает Адвокатскую палату Новосибирской области на 67 место среди 85 
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адвокатских палат субъектов РФ по исполнительности.
 Такое положение дел с исполнительской дисциплиной и соблюдением 

требований законодательства об адвокатуре является недопустимым.
 Рассмотрев итоги исполнения решения Совета Федеральной палаты ад-

вокатов РФ от 01.07.2015г., Совет Федеральной палаты адвокатов РФ в ре-
шении от 17.05.2016г. обращает внимание президентов и членов Советов 
адвокатских палат на необходимость полного исполнения решения Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ в срок, не позднее сентября 2016г. – к 
праздничным мероприятиям в связи со 150-летием первых Советов присяж-
ных поверенных в России.

На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти,

 Р Е Ш И Л :
 1. Оформить заказ на приобретение 700 экз. нагрудных Знаков россий-

ских адвокатов, на общую сумму 215 999 (двести пятнадцать тысяч девятьсот 
девяносто девять) рублей, которые оплатить из средств Адвокатской палаты 
Новосибирской области с последующей реализацией знаков адвокатским об-
разованиям.

 2. Разъяснить всем адвокатам Новосибирской области о необходимости 
исполнения решений Совета Федеральной палаты адвокатов РФ и Адвокат-
ской палаты Новосибирской области о приобретении нагрудного Знака рос-
сийских адвокатов, которую следует рассматривать как профессиональную 
обязанность адвоката.

 3. Членам Адвокатской палаты Новосибирской области за исключением 
тех, кто уже к настоящему времени приобрёл Знаки, в срок до 1 августа 2016г. 
оплатить стоимость знака. Оплату за Знак в сумме 260 рублей 19 копеек за 
единицу и упаковки-футляра по цене 48 рублей 38 копеек (с учётом НДС) про-
изводить через Адвокатскую палату Новосибирской области в безналичном 
порядке с указанием назначения платежа «Во исполнение решений VII Все-
российского съезда адвокатов и Совета Федеральной палаты адвокатов РФ».

 4. Руководителям адвокатских образований принять организационные и 
иные меры по обеспечению исполнения настоящего решения членами адво-
катских образований.

 5. Настоящее решение опубликовать в Вестнике и на официальном сайте 
Адвокатской палаты Новосибирской области.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Президент адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                      А.В. Жуков
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 Р Е Ш Е Н И Е № 18
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

«Об исполнении решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской
 области от 29.12.2015 г. о Порядке оказания юридической помощи

 адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области,
 участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве            

и в  порядке ст. 50 ГПК РФ»

28 июня 2016 г.                                                                               г. Новосибирск

 (протокол № 6)

Присутствуют координаторы Еникеева Л.В., Колесник В.В. и Месаркишви-
ли Г.М.

Заслушав доклад вице-президента Адвокатской палаты Новосибирской 
области Е.А. Рабцуновой об итогах 5-ти месяцев действия нового порядка 
участия адвокатов в уголовном и гражданском судопроизводстве по назначе-
нию, обсудив результаты работы и состояние этого направления адвокатской 
деятельности, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области,

 
Р Е Ш И Л :
 1. Рекомендовать координаторам адвокатских образований судебных 

районов г. Новосибирска продолжить разъяснительную работу среди адвока-
тов по поводу строгого соблюдения ими Решения Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области от 29.12.2015 г. об утверждении порядка оказания 
юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению дознавателей, следователей и судей, и в гражданском судопро-
изводстве в порядке статьи 50 Гражданско-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

 С этой целью особенно обратить внимание адвокатов на соблюдение 
обязанностей, предусмотренных разделом 5 Порядка:

 - Адвокат, включенный в график дежурства, должен планировать свою 
работу таким образом, чтобы в дни дежурства быть свободным от участия в 
делах, делающих невозможным исполнение требований по назначению или 
препятствующих своевременному их исполнению.

 - В дни дежурства адвокат обязан обеспечить прием телефонных звонков, 
а также SMS-сообщений, с содержанием которых адвокат обязан знакомить-
ся в течение 15 минут с момента их получения.

 - Адвокат, принявший к исполнению поручение по назначению, несет пер-
сональную ответственность за своевременность его исполнения и качество 
оказания юридической помощи.

 - Получив поручение по назначению, адвокат обязан незамедлительно 
связаться с инициатором заявки для уточнения времени и места оказания 
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юридической помощи.
 2. Рекомендовать координаторам активно использовать свои права по 

контролю за соблюдением установленных правил.
 3. Создать рабочую группу в составе: вице-президента палаты Рабцуно-

вой Е.А. и членов Совета Макашевой Р.В., Полковникова А.В., Юргано-
вой М.Н. и Аверченко Н.А. для обобщения и анализа реальных финансовых 
затрат координаторов и адвокатских образований, связанных с реализацией 
решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 29.12.2015 г. 
об утверждении порядка оказания юридической помощи адвокатами Адвокат-
ской палаты Новосибирской области, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и 
судей, и в гражданском судопроизводстве в порядке статьи 50 Гражданско-
процессуального кодекса Российской Федерации.

 4. Во исполнение полномочий Совета адвокатской палаты, предусмо-
тренных п. 5 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» в целях контроля за исполнением порядка оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда создать комиссию в составе: вице-прези-
дента палаты Рабцуновой Е.А. и членов Совета Полковникова А.В. и Бо-
рисовой Е.А. для проведения проверки деятельности Коллегии адвокатов 
«Защита» по организации работы по назначению и исполнению решения Со-
вета от 29.12.2015г.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                      А.В. Жуков
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 Р Е Ш Е Н И Е № 20
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

«О заключениях методической комиссии и комиссии по защите професси-
ональных прав адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области по 

запросу президента адвокатской палаты от 23.05.2016 г.»

28 июня 2016 года                                                                          г. Новосибирск

 (протокол № 6)

 В сети Интернет по состоянию на 23.05.2016 г. имелся официальный 
сайт отделения Международного Союза (Содружества) адвокатов в Сибир-
ском федеральном округе по адресу: mcca-sfo.com., на котором содержалась 
информация, указывающая на то, что это Отделение осуществляет взаимо-
действие с адвокатскими палатами субъектов РФ в Сибирском федеральном 
округе и Федеральной палатой адвокатов РФ по вопросам улучшения орга-
низации адвокатской деятельности и проводит обучение в формате круглых 
столов, конференцией, дискуссией, семинаров на актуальные темы в области 
права и по вопросам адвокатской деятельности.

 В разделе Интернет-сайта «Цены» размещена информация, указыва-
ющая, что «в нашей корпорации за основу приняты минимальные цены на 
оказание юридической помощи, установленные Адвокатской палатой Ново-
сибирской области, с которыми можно ознакомиться в документе ниже. При 
этом наша работа является консультационно-командной, то есть за стои-
мость одного специалиста у Вас есть возможность получить помощь от де-
сятка опытных адвокатов округа».

 На странице сайта «о Союзе» в разделе «Наши адвокаты» размещены 
сведения о Даниличиве Евгении и Саютиной Лидии, которые адвокатами не 
являются.

 Между тем, при просмотре Интернет-сайта в расширении главной страни-
цы появляется надпись «Лучшие адвоката Новосибирска».

 На первой странице Интернет-сайта имеется круг, в котором содержит-
ся информация, указывающая на то, что «Опытные и известные адвокаты 
округа, члены Элитарного Клуба Адвокатов Сибири», а ниже расположены 
фотографии и иные персональные данные адвокатов - членов Адвокатской 
палаты Новосибирской области: Сергея Власова, Юлии Мащенко, Натальи 
Копцевой, Ольги Михайловой, Дениса Садовского, Татьяне Бойко, Алексея 
Позднякова, Василия Дубкова, а так же двух адвокатов из г. Иркутска и г. Читы 
и лиц, не являющиеся адвокатами: Евгения Даниличева и Лидии Саютиной.

 Согласно содержащейся на этом сайте информации «Элитарный клуб 
адвокатов Сибири» - это закрытое неформальное объединение адвокатов, 
созданное 27.02.2015 г. с целью объединения адвокатов Сибирского Феде-
рального округа, усиления корпоративного духа адвокатов Сибири, организа-
ции отдыха, культурного и нравственного развития, поддержания позитивного 
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настроения адвокатов.
 Председателем Отделения МС (С) А в Сибирском федеральном округе 

и президентом ЭКАС значится адвокат Адвокатской палаты Новосибирской 
области Власов С.Б.

 В связи с указанными обстоятельствами президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области Жуков А.В., в порядке п.п.1.3, 1.4 и 1.6 Положения о 
Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов и п.п.2.2 и 2.3 По-
ложения о методической комиссии, обратился в указанные комиссии с запро-
сами о даче заключений по вопросам:

• Не является ли указанная деятельность Отделения МС(С)А в Сибир-
ском федеральном округе возложением на себя полномочий адвокат-
ской палаты субъекта РФ?;

• Не нарушаются ли указанными действиями профессиональные права 
других адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области, не со-
стоящих в членстве в Отделении МС (С)А в Сибирском федеральном 
округе?

 На указанные запросы президента Адвокатской палаты каждая из комис-
сий дала свое заключение, указав следующее:

 1. По вопросу взаимодействия Отделения МС(С)А в Сибирском Феде-
ральном округе с адвокатскими палатами субъектов РФ на территории Си-
бирского федерального округа и Федеральной палатой адвокатов РФ по во-
просам улучшения организации адвокатской деятельности.

 Сведения Интернет-сайта, содержащие термин «взаимодействует», озна-
чают, что Отделение МС(С)А в Сибирском федеральном округе осуществляет 
с адвокатскими палатами и Федеральной палатой адвокатов РФ общую дея-
тельность по вопросам улучшения организации адвокатской деятельности на 
территории Сибирского федерального округа и имеет прямое отношение не 
только к осуществлению адвокатской деятельности, но и к её организации.

 Межу тем, вопросы организации юридической помощи (адвокатской дея-
тельности) на территории субъекта РФ являются исключительной прерогати-
вой адвокатской палаты этого субъекта РФ (ст.1 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации»).

 Глава 4 «Организация адвокатской деятельности и адвокатура» назван-
ного закона содержит исчерпывающий перечень негосударственных неком-
мерческих организаций, которые обеспечивают организацию адвокатской де-
ятельности в субъекте РФ.

 Это же прямо следует из положений п .4 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: «адвокатская палата 
создаётся в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической 
помощи…, организации юридической помощи…».

 Таким образом, учитывая, что именно адвокатская палата субъекта РФ 
является организацией, которая в соответствии с законом правомочна обе-
спечивать и организовывать адвокатскую деятельность, следует прийти к 
выводу, что содержащаяся на Интернет-сайте МС(С)А по Сибирскому феде-
ральному округу информация о целях и направлениях в своей деятельности в 
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указанном вопросе, явно противоречит запрету, установленному ст. 39 того же 
федерального закона, согласно которой общественные объединения адвока-
тов не вправе осуществлять функции адвокатских образований, адвокатских 
палат субъектов РФ или Федеральной палаты адвокатов РФ либо их органов.

 Системой органов адвокатуры, в чьи полномочия входит организация и 
координация адвокатской деятельности на территории нескольких субъектов 
РФ, а также взаимодействие между адвокатскими палатами субъектов РФ, в 
том числе, на территории Сибирского федерального округа, иные органы ад-
вокатуры, кроме Федеральной палаты адвокатов РФ (тем более структурные 
подразделения общественных организаций), не предусмотрены.

 В связи с этим, заявленная Отделением деятельность по осуществлению 
взаимодействия с адвокатскими палатами на территории Сибирского феде-
рального округа по вопросам улучшения организации адвокатской деятельно-
сти на территории Сибирского федерального округа направлена на дублиро-
вание функций не только адвокатской палаты субъекта РФ, но и Федеральной 
палаты адвокатов РФ.

 Кроме того, каждая из комиссий Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти также установила, что названное выше Отделение МС(С)А в Сибир-
ском федеральном округе действует на основе Устава Общественной органи-
зации «Международный Союз (Содружество) адвокатов», который не имеет 
тех целей и задач, которые заявляются на Интернет-сайте этого отделения.

 2. По вопросу заявленного направления в виде обучения в формате кру-
глых столов, конференций, дискуссий, семинаров на актуальные темы в об-
ласти права и по вопросам адвокатской деятельности.

 По заключению методической комиссии Адвокатской палаты Новосибир-
ской области такое направление не только не согласуется с уставной дея-
тельностью МС(С)А, но и относится к иному виду деятельности, чем деятель-
ность общественной организации. Деятельность по обучению относится к 
образовательной деятельности (ОКВЭД, общий код 80), которая должна соот-
ветствовать требованиям ФЗ «Об образовании в РФ».

 В соответствии с п. 8 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» к компетенции Совета адвокатской палаты 
субъекта РФ относится содействие повышению профессионального уровня 
адвокатов, в том числе, утверждение программ повышения квалификации ад-
вокатов и обучения стажеров и адвокатов, организация профессионального 
обучения по данным программам.

 На основании изложенного, деятельность Отделения МС(С)А в Сибир-
ском Федеральном округе по обучению адвокатов не соответствует требова-
ниям федерального законодательства.

 3. По вопросу создания Элитарного Клуба Адвокатов Сибири и размеще-
ния информации о нём на Интернет-сайте Отделения МС(С)А в Сибирском 
федеральном округе. 

 Методической комиссией и комиссией по защите профессиональных прав 
адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области, каждой по своей ком-
петенции, установлено, что такое название как «Элитарный Клуб Адвокатов 
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Сибири» и распространение (размещение) этой информации не соответству-
ет действующему законодательству об адвокатской деятельности.

 Элита (от латинского слова – eligo, английского и французского-elite –из-
бранный, лучший) - совокупность людей, занимающих высокие посты в управ-
лении государством и экономике. Элита представляет собой устойчивую общ-
ность с глубокими связями входящих в неё людей, имеющих общие интересы 
и доступ к рычагам реальной власти.

 Согласно современным толкованиям русского языка «элитарный» соот-
носится по значению со словом «элита», а последнее означает «лучший», 
«избранный». Как указано в толковом словаре С.И. Ожегова, «элита» – луч-
шие представители какой-либо части общества, группировки.

 Исходя из местоположения данного слова, оно поставлено перед словом 
«клуб», можно предположить, что оно имеет отношение к названию клуба, и 
не характеризует его членов. Однако такая «игра слов» из-за двусмыслен-
ности может ввести в заблуждение потенциальных доверителей о том, что 
понимается под словом «элитарный» - клуб, или его член, что напрямую на-
рушает п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно кото-
рому информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, если 
она не содержит: оценочных характеристик адвоката; сравнений с другими 
адвокатами; заявлений, намёков, двусмысленностей, которые могут ввести в 
заблуждение потенциальных доверителей или вызвать у них безоснователь-
ные надежды.

 В соответствии с п.п.7.2 и 7.3 Рекомендаций адвокатам по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации, утверждённых решением Со-
вета Федеральной палаты адвокатов РФ от 21.06.2010 г. (протокол № 7), при 
характеристике адвокатов и адвокатских образований, их услуг и достижений 
следует избегать сравнений с другими адвокатами и адвокатскими образова-
ниями (в том числе, с использованием сравнительной и превосходной степе-
ни прилагательных и наречий «лучший», «лучше», «самый хороший»).

 В результате указанными действиями допущено нарушение прав других 
адвокатов, не являющихся членами МС(С)А и Элитарного Клуба Адвокатов 
Сибири.

 4. По вопросу информации на Интернет-сайте отделения МС(С)А в Си-
бирском федеральном округе об оказании членами отделения и клуба юри-
дической помощи на платной основе.

 Комиссиями отмечено, что это направление является адвокатской дея-
тельностью, которую вправе осуществлять адвокаты с соблюдением предус-
мотренных федеральным законом форм адвокатской деятельности: коллегии 
адвокатов, адвокатского бюро, адвокатского кабинета, юридической консуль-
тации.

 МС(С)А, в том числе и его Отделение в Сибирском федеральном округе, 
является общественной организацией, в рамках которой адвокаты не вправе 
осуществлять адвокатскую деятельность.

 Однако из буквального толкования информации «о ценах в нашей корпо-
рации» и т.д. следует, что Отделение заявляет о фактическом осуществлении 
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деятельности адвокатского образования, не являясь таковым, что образует 
существенное нарушение законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре.

 Согласно п. 17 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» лицом, самостоятельно и по своему усмотрению 
определяющим порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе, 
порядок размещения информации на таком сайте, является владелец сайта 
в сети Интернет.

 В соответствии с п. 2 ст. 10 того же ФЗ информация, распространяемая 
без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о её 
обладателе или об ином лице, распространяющим информацию, в форме и в 
объёме, которые достаточны для идентификации такого лица.

 Проверив выводы заключений комиссий Адвокатской палаты Новоси-
бирской области, представленных в Совет, исследовав обстоятельства и 
учитывая, что в настоящее время на Интернет-сайте Отделения МС(С)А в 
Сибирском федеральном округе внесены некоторые изменения по вопросам 
организации адвокатской деятельности и в части «Элитарного» клуба адво-
катов, Совет 

 РЕШИЛ:
 1. Указать члену Адвокатской палаты Новосибирской области Власову 

Сергею Борисовичу на недопустимость действий, изложенных в настоящем 
решении.

 2. Возложить на адвоката Власова С.Б. обязанность немедленно и в пол-
ном объёме прекратить действия по нарушению законодательства об адво-
катской деятельности и в месячный срок привести информацию на Интернет-
сайте в строгое соответствие с законом. О принятых мерах адвокату Власову 
С.Б. письменно сообщить в Совет Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти.

 3. Настоящее решение направить адвокату Власову С.Б. и опубликовать 
в Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской области.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                   А.В. Жуков
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Адвокатская палата Новосибирской области
СОВЕТ ПАЛАТЫ

630091, г. Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14  факс 221-06-20
www.advpalatanso.ru,  e-mail:info@advpalatanso.ru

 
   04.08.2016 № 336                                                              На № _________от_____________
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Формы уведомлений 
о создании адвокатских образований
            Утверждено
     Решением Совета Адвокатской палаты
     Новосибирской области от 26.07.2016 г.
                          (протокол № 7)

     В Совет Адвокатской палаты
     Новосибирской области

 
 Адвоката_____________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)
Регистрационный номер в реестре адвокатов Новосибирской области ______
Номер и дата выдачи удостоверения адвоката___________________________
_________________________________________________________________
Адрес регистрации_________________________________________________
Адрес фактического проживания _____________________________________ 
Официальный адрес из них для связи адвокатской палаты с адвокатом______ 
_________________________________________________________________

 У В Е Д О М Л Е Н И Е
 об учреждении адвокатского кабинета

Настоящим уведомляю об учреждении мною адвокатского кабинета, 
расположенного по адресу___________________________________________
_________________________________________________________________
Правовой статус адвокатского офиса__________________________________
Служебный телефон _______________________________________________
Мобильный телефон _______________________________________________
Домашний телефон ________________________________________________
Факс ____________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________
Сведения о бухгалтере адвокатского кабинета __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, данные приказа о его назначении и паспортные данные)
Сведения о банковских счетах _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ранее осуществлял адвокатскую деятельность в форме ___________________
_________________________________________________________________

 (указать членство и название адвокатского образования)
Из которого отчислен ______________________________________________

                                                         (дата отчисления, реквизиты протокола или приказа)



117

Формы уведомлений о создании адвокатских образований

Приложение:
1. Копия паспорта адвоката.
2. Копии правоустанавливающих документов на служебное помещение 

адвокатского кабинета (в случае размещения офиса в жилом 
помещении копии документов, подтверждающих персональный состав 
лиц, проживающих в этом жилом помещении, и письменное согласие 
совершеннолетних лиц, зарегистрированных в жилом помещении и 
наймодателя).

3. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе.
4. Образец печати адвокатского кабинета.

«____» ______________20___г.                  __________________________
                                                                                                 (подпись)

Примечание: Положение о порядке ведения Адвокатской палатой Новосибирской 
области реестра адвокатских образований и их филиалов, утвержденное решением 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 21.07.2015 г. (протокол № 9):

 Пункт 4.1 раздела IV – при изменении каких-либо сведений, указанных в настоящем 
уведомлении, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, обязан в течение десяти 
рабочих дней сообщить об этом в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области и 
предоставить соответствующие документы;

 Пункт 4.4 раздела IV – при прекращении адвокатом членства в коллегии адвокатов 
или адвокатском бюро (их филиале) и учреждении адвокатского кабинета он обязан 
выполнить процедуру внесения сведений в реестр о вновь учреждаемом адвокатском 
кабинете (п. 3.3 раздела III);

 Пункт 5.3 раздела V – сведения об адвокатском кабинете исключаются из реестра 
в случае изменения адвокатом формы адвокатской деятельности, а также в случаях 
прекращения или приостановления статуса адвоката либо изменения членства в 
Адвокатской палате Новосибирской области на членство в адвокатской палате другого 
субъекта РФ. Исключение сведений из реестра в таких случаях производится на 
основании уведомления адвоката или по сообщению в Совет специалиста аппарата 
Совета, ответственного за ведение реестра и учет кадров.

«____» ______________20___г.           ___________________________
                                                                                      (подпись)             
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 Утверждено
 Решением Совета Адвокатской палаты
 Новосибирской области от 26.07.2016 г.

 (протокол № 7)

 В Совет Адвокатской палаты
 Новосибирской области

______________________________________________________________
______________________________________________________________

 (данные управляющего партнера и наименование адвокатского бюро)

 
 УВЕДОМЛЕНИЕ

 о создании адвокатского бюро

 Настоящим уведомляю о создании адвокатского бюро ________________
_________________________________________________________________

 (наименование адвокатского бюро)

 1. Сведения об учредителях адвокатского бюро:

1. ____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер в региональном реестре адвокатов______________
Номер и дата выдачи удостоверения адвоката__________________________
Адрес регистрации ________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес фактического проживания_____________________________________
_________________________________________________________________
Официальный адрес из них для связи адвокатской палаты с адвокатом-                                           
учредителем_______________________________________________________
Служебный телефон________________________________________________
Мобильный телефон________________________________________________
Домашний телефон_________________________________________________
Факс_____________________________________________________________
Адрес электронной почты___________________________________________
Личный сайт______________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество адвоката-учредителя______________________
 (далее указываются такие же данные, которые изложены выше)

Примечание. В данный раздел включаются такие же сведения обо всех адвокатах, выступивших 
учредителями адвокатского бюро.



119

Формы уведомлений о создании адвокатских образований

 2. Сведения об управляющем партнере и главном бухгалтере 
адвокатского бюро

1. Управляющий партнер _________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты протокола об избрании, паспортные данные)
_________________________________________________________________

 2. Главный бухгалтер __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты приказа о назначении, паспортные данные)

3. Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую 
деятельность в адвокатском бюро

1.____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер в реестре адвокатов____________________________
Номер и дата выдачи удостоверения адвоката__________________________
Адрес регистрации  ________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес фактического проживания _____________________________________
_________________________________________________________________
Официальный адрес из них для связи адвокатской палаты с адвокатом  ____
_________________________________________________________________
Служебный телефон________________________________________________
Мобильный телефон________________________________________________
Домашний телефон ________________________________________________
Факс_____________________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________
Личный сайт ______________________________________________________
  2. ________________________________________________________
  3. ________________________________________________________

Примечание. В данный раздел включаются такие же сведения обо всех адвокатах, 
осуществляющих адвокатскую деятельность в составе адвокатского бюро

4. Сведения о месте нахождения адвокатского бюро

1.Адрес адвокатского бюро_______________________________________
_________________________________________________________________

 2.Правовой статус адвокатского офиса_____________________________
_________________________________________________________________
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5. Сведения о порядке осуществления связи между адвокатской 
палатой и адвокатским бюро

1.Служебный телефон__________________________________________
2.Мобильный телефон__________________________________________
3.Факс _______________________________________________________
4.Адрес электронной почты______________________________________
5.Сайт _______________________________________________________

6. Сведения о банковских счетах ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Сведения о филиале, представительстве или ином подразделении 
адвокатского бюро

1.Наименование филиала, представительства или иного подразделения 
адвокатского бюро _________________________________________________

 2.Место нахождения____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (адрес, сведения о служебном помещении, используемом филиалом, представительством или 
иным подразделением, с указанием правового статуса помещения)

 3.Служебный телефон _________________________________________
 4.Мобильный телефон _________________________________________
 5.Факс_______________________________________________________
 6.Электронная почта___________________________________________
 7.Сайт_______________________________________________________
 8.Банковские счета ____________________________________________

_________________________________________________________________
 9. Руководитель филиала, представительства или иного подразделения

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, реквизиты документы об избрании (назначении), паспортные данные)

 10.Бухгалтер _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты приказа о назначении, паспортные данные)
 11. Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность 

в филиале, представительстве или ином подразделении адвокатского бюро
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (указывается списочный состав адвокатов и их фамилия, имя, отчество)
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Приложение:

1. Нотариально заверенная копия устава.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
3. Копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый 

учет.
4. Копии правоустанавливающих документов на служебные помещения, 

используемые коллегией адвокатов под адвокатский офис.
5. Образцы бланков, оттиски печатей и штампов.

«___»_____________20___г.                           ____________________________
                                                                                                                             (подпись)

Примечание. Положение о порядке ведения Адвокатской палатой Новосибирской 
области реестра адвокатских образований и их филиалов, утвержденное решением 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 21.07.2015 г. (протокол № 9):

 Пункт 4.1 раздела IV – при изменении каких-либо сведений, указанных в настоящем 
уведомлении, адвокатское бюро обязано в течение десяти рабочих дней сообщить 
об этом в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области и представить 
соответствующие документы;

 Пункт 4.2 раздела IV – при выходе адвоката из партнерского договора адвокатское 
бюро обязано в течение десяти рабочих дней представить в Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области уведомление об изменении численного состава адвокатского 
бюро с приложением выписки из решения об этом;

 Пункт 5.1 раздела V – в случае ликвидации адвокатского бюро, или преобразования в 
коллегию адвокатов, об этом сообщается в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области не позднее десяти рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств;

 Пункт 5.2 раздела V – решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
об исключении сведений об адвокатском бюро из реестра адвокатских образований 
принимается на основании документов о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о ликвидации, направленных в Совет представителем 
ликвидированного адвокатского бюро.

«___» ____________20__г.                                  __________________________
                                                                                                                  (подпись)
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 Утверждено
 Решением Совета Адвокатской палаты
 Новосибирской области от 26.07.2016 г.

 (протокол № 7)

 В Совет Адвокатской палаты
 Новосибирской области

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (название исполнительного органа и коллегии адвокатов)

 
 УВЕДОМЛЕНИЕ

 о создании коллегии адвокатов

 Настоящим уведомляю о создании коллегии адвокатов ________________ __
________________________________________________________________
 (наименование коллегии адвокатов)

 1. Сведения об учредителях коллегии адвокатов:

1. ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер в региональном реестре адвокатов_______________
Номер и дата выдачи удостоверения адвоката___________________________
Адрес регистрации ________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес фактического проживания______________________________________
_________________________________________________________________
Официальный адрес из них для связи адвокатской палаты с адвокатом-уч-
редителем_______________________________________________________
Служебный телефон________________________________________________
Мобильный телефон________________________________________________
Домашний телефон_________________________________________________
Факс_____________________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________
Личный сайт ______________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество адвоката-учредителя  ________________
   (далее указываются такие же данные, которые изложены выше)

Примечание. В данный раздел включаются такие же сведения обо всех адвокатах, выступив-
ших учредителями  коллегии адвокатов.
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2. Сведения о руководителе и главном бухгалтере коллегии адвока-
тов

1. Руководитель коллегии адвокатов______________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты протокола об избрании, паспортные данные)
_________________________________________________________________

 2. Главный бухгалтер __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты приказа о назначении, паспортные данные)

3. Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятель-
ность в коллегии адвокатов

1.___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер в реестре адвокатов____________________________
Номер и дата выдачи удостоверения адвоката___________________________
Адрес регистрации_________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес фактического проживания______________________________________
_________________________________________________________________
Официальный адрес из них для связи адвокатской палаты с адвокатом ______
_________________________________________________________________
Служебный телефон________________________________________________
Мобильный телефон________________________________________________
Домашний телефон_________________________________________________
Факс_____________________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________
Личный сайт ______________________________________________________

  2. ________________________________________________________
  3. ________________________________________________________

Примечание. В данный раздел включаются такие же сведения обо всех адвокатах, осуществля-
ющих адвокатскую деятельность в составе коллегии)

4. Сведения о месте нахождения коллегии адвокатов

1. Адрес коллегии адвокатов_____________________________________
_________________________________________________________________

2. Правовой статус адвокатского офиса____________________________
_________________________________________________________________
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5. Сведения о порядке осуществления связи между адвокатской па-
латой и коллегией адвокатов

1.Служебный телефон__________________________________________
2.Мобильный телефон__________________________________________
3.Факс _______________________________________________________
4.Адрес электронной почты  _____________________________________
5.Сайт _______________________________________________________

6. Сведения о банковских счетах ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Сведения о филиале, представительстве или ином подразделе-
нии коллегии адвокатов, в котором адвокаты осуществляют свою 
деятельность

1.Наименование филиала, представительства или иного подразделения 
коллегии адвокатов ________________________________________________

 2.Место нахождения____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (адрес, сведения о служебном помещении, используемом филиалом, представительством или 
иным  подразделением, с указанием правового статуса помещения)

 3.Служебный телефон _________________________________________
 4.Мобильный телефон__________________________________________
 5.Факс_______________________________________________________
 6.Электронная почта___________________________________________
 7.Сайт_______________________________________________________
 8.Банковские счета ____________________________________________

_________________________________________________________________
 9. Руководитель филиала, представительства или иного подразделения

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты документы об избрании (назначении), паспортные данные)
 10.Бухгалтер _________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты приказа о назначении, паспортные данные)
 11. Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность 

в филиале, представительстве или ином подразделении коллегии адвокатов
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (указывается списочный состав адвокатов и их фамилия, имя, отчество)
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Приложение:
1. Нотариально заверенные копии устава и учредительного договора.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
3. Копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый 

учет.
4. Копии правоустанавливающих документов на служебные помещения, 

используемые коллегией адвокатов под адвокатский офис.
5. Образцы бланков, оттиски печатей и штампов.

«___»_____________20___г.                    ____________________________
                                                                                                                      (подпись)

Примечание. Положение о порядке ведения Адвокатской палатой Новосибирской области 
реестра адвокатских образований и их филиалов, утвержденное решением Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области от 21.07.2015 г. (протокол № 9):

 Пункт 4.1 раздела IV – при изменении каких-либо сведений, указанных в настоящем уведом-
лении, исполнительный орган коллегии обязаны в течение десяти рабочих дней сообщить об этом 
в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области и представить соответствующие документы;

 Пункт 4.2 раздела IV – в случае прекращения адвокатом членства в коллегии исполнительный 
орган в течение десяти рабочих дней обязан представить в Совет Адвокатской палаты Новосибир-
ской области уведомление об изменении численного состава, прекращении адвокатом членства в 
коллегии, с приложением выписки из решения об этом;

 Пункт 5.1 раздела V – в случае ликвидации коллегии адвокатов, или реорганизации, влекущей 
прекращение деятельности коллегии адвокатов, исполнительный орган или учредители обязаны 
сообщить об этом в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области не позднее десяти рабочих 
дней с момента наступления указанных обстоятельств.

 Одновременно с принятием решения о ликвидации коллегии адвокатов или реорганизации, 
влекущей прекращение ее деятельности, должен быть разрешен вопрос о прекращении членства 
адвокатов в этой коллегии, о чем сообщается в Совет в тот же срок;

 Пункт 5.2 раздела V – решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области об исклю-
чении сведений из реестра адвокатских образований принимается на основании представленного 
представителем (учредителями) ликвидированной коллегии адвокатов в Совет документов о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации.

«___» ____________20__г.                            __________________________
                                                                                               (подпись)
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 Утверждено
 Решением Совета Адвокатской палаты
 Новосибирской области от 26.07.2016 г.

 (протокол № 7)

В Совет Адвокатской палаты
Новосибирской области

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (название коллегии адвокатов, которой создан филиала)

 
 УВЕДОМЛЕНИЕ

 о создании филиала коллегии адвокатов

 Настоящим уведомляем о создании филиала _________________________ 
________________________________________________ коллегии адвокатов 
_________________________________________________________________

 (наименование филиала и коллегии адвокатов)

1. Сведения о руководителе и бухгалтере филиала коллегии 
адвокатов

1. Руководитель филиала коллегии адвокатов______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты протокола об избрании (назначении), паспортные данные)

 2. Бухгалтер __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, реквизиты приказа о назначении, паспортные данные)

2. Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую 
деятельность в филиале коллегии адвокатов

1.___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер в реестре адвокатов____________________________
Номер и дата выдачи удостоверения адвоката___________________________
Адрес регистрации_________________________________________________
_________________________________________________________________
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Адрес фактического проживания______________________________________
_________________________________________________________________
Официальный адрес из них для связи адвокатской палаты с адвокатом ______
_________________________________________________________________
Служебный телефон________________________________________________
Мобильный телефон________________________________________________
Домашний телефон_________________________________________________
Факс_____________________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________
Личный сайт______________________________________________________
  2.________________________________________________________
  3.________________________________________________________

Примечание. В данный раздел включаются такие же сведения обо всех 
адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале коллегии)

3. Сведения о месте нахождения коллегии адвокатов и ее филиала

1. Адрес коллегии адвокатов_____________________________________ 
 2.  Адрес филиала коллегии адвокатов______________________________ 

_________________________________________________________________
 3.Правовой статус офиса филиала _______________________________

_________________________________________________________________
 

4. Сведения о порядке осуществления связи между адвокатской 
палатой и коллегией адвокатов

1. Служебный телефон__________________________________________
2. Мобильный телефон__________________________________________
3. Факс_______________________________________________________
4. Адрес электронной почты_____________________________________
5. Сайт ______________________________________________________

5. Сведения о порядке осуществления связи между адвокатскойм 
палатой и филиалом коллегии адвокатов

  1.Служебный телефон__________________________________________
 2. Мобильный телефон_________________________________________
 3. Факс______________________________________________________
 4. Адрес электронной почты ____________________________________
 5. Сайт______________________________________________________

6. Сведения о банковских счетах филиала _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Приложение:

1. Нотариально заверенные копии решения о создании филиала коллегии 
адвокатов и положения о филиале.

2. Копия свидетельства о постановке адвокатского образования на учет в 
налоговом органе.

3. Копии правоустанавливающих документов на служебные помещения, 
используемые филиалом коллегии адвокатов под адвокатский офис.

4. Образцы бланков, оттиски печатей и штампов филиала коллегии 
адвокатов.

«___»_____________20___г.                            ____________________________
                                                                                                                           (подпись)

Примечание. Положение о порядке ведения Адвокатской палатой Новосибирской области 
реестра адвокатских образований и их филиалов, утвержденное решением Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области от 21.07.2015 г. (протокол № 9):

 Пункт 4.1 раздела IV – при изменении каких-либо сведений, указанных в настоящем уведомлении, 
руководитель филиала коллегии адвокатов обязан в течение десяти рабочих дней сообщить об этом 
в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области и представить соответствующие документы;

 Пункт 4.2 раздела IV – в случаях изменения численного состава филиала или прекращения 
адвокатом, осуществляющим свою деятельность в филиале, членства в коллегии адвокатов, 
руководитель филиала в течение десяти рабочих дней обязан представить в Совет Адвокатской 
палаты Новосибирской области уведомление об изменении численного состава филиала, прекра-
щении адвокатом членства в коллегии, с приложением выписки из решения об этом;

 Пункт 5.1 раздела V – в случае ликвидации филиала коллегии адвокатов сведения о нем 
исключаются из реестра адвокатских образований. При принятии такого решения исполнительный 
орган коллегии адвокатов обязан сообщить об этом в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области не позднее десяти рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.
 

«___» ____________20__г.                                 __________________________
                                                                                 (подпись)
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9 июня в г. Барабинске предста-
вители Адвокатской палаты Ново-
сибирской области провели учебный 
семинар по теме «Компетентность 
адвоката». Мероприятие проходило 
под руководством президента палаты 
А.В. Жукова, а в его работе принимали 
участие член Совета С.Н. Нестеров и 
заместитель председателя квалифи-
кационной комиссии Т.С. Шипилова.

В качестве принимающей стороны 
выступила председатель Барабинской 
коллегии адвокатов Н.А. Первухина.

Семинар собрал адвокатов Бара-
бинского, Каргатского, Краснозерского, Куйбышевского, Северного, Чановско-
го, Чулымского и Убинского районов Новосибирской области.

Открывая семинар, президент палаты А.В. Жуков отметил, что такое вы-
ездное мероприятие проводится впервые и вызвано оно начатой реформой 
адвокатуры. «Нам представляется важным, чтобы в этих условиях адвокаты 
отдаленных районов не чувствовали себя оторванными от адвокатского со-
общества региона. Поэтому мы надеемся не на монолог с адвокатами, а на 
диалог в обсуждении вопросов адвокатской деятельности», - подчеркнул он, 
обосновывая цели визита в Барабинск.

Президент палаты А.В. Жуков проинформировал адвокатов о работе Со-
вета и иных органов адвокатской палаты за 5 месяцев текущего года, остано-
вившись на наиболее значимых для коллег событиях и принятых решениях.

На семинаре были обсуждены вопросы нового порядка работы адвока-
тов по назначению, проблемы участия адвокатов сельских районов в госу-
дарственной системе бесплатной юридической помощи, а также отдельные 
нюансы иных направлений адвокатской деятельности и обеспечения инфор-
мированности адвокатов о положении дел в адвокатской палате.

Заместитель председателя квалификационной комиссии Т.С. Шипилова 
поделилась с участниками семинара соображениями в сфере дисциплинар-
ной практики адвокатской палаты, особо остановившись на отдельных вопро-
сах профессиональной этики адвоката.

Присутствующие адвокаты ознакомились с работой методической комис-
сии Совета, и каждый из них получил Методические рекомендации о порядке 

Вопросы профессиональной подготовки
Адвокатской палатой Новосибирской области 

проведён учебный семинар в Барабинске      
с участием адвокатов нескольких районов
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заключения, исполнения и расторжения 
соглашений об оказании юридической 
помощи. Определенную дискуссию на 
семинаре вызвали вопросы расторже-
ния соглашений в уголовном судопро-
изводстве при невыполнении  одной из 
сторон его существенных условий.

Вторая часть семинара была посвя-
щена применению в адвокатской прак-
тике земельного законодательства, что 
стало особо актуальным для адвокатов 
сельских районов. Выступление на эту 
тему члена Совета С.Н. Нестерова вы-
звало неподдельный живой интерес у присутствующих коллег, хотя ее объ-
емный характер не позволил охватить все направления, в связи с чем, такой 
недостаток был восполнен раздаточным материалом.

Вместе с тем, как отметила председатель Барабинской коллегии адвока-
тов Н.А. Первухина, за время семинара адвокаты получили огромное количе-
ство полезной информации, а главное, ответы на интересующие их вопросы 
профессиональной деятельности.

После подведения итогов проведенного мероприятия, адвокаты получили 
Вестники АП НСО, Кодексы профессиональной этики адвоката, методические 
пособия и иную узкопрофессиональную литературу.

В завершение президент адвокатской палаты А.В. Жуков поздравил всех 
присутствующих адвокатов с профессиональным праздником – Днем россий-
ской адвокатуры и от имени Совета пожелал им новых профессиональных 
успехов. Адвокатам были также вручены Нагрудные знаки российского адво-
ката.
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23 июня адвокатской палатой про-
веден второй учебный семинар с рай-
онными адвокатами  Новосибирской 
области. На этот раз местом проведе-
ния семинара стал г. Тогучин, в кото-
ром, кроме принимающей стороны в 
лице тогучинских адвокатов, активно 
участвовали адвокаты Болотнинского 
и Мошковского районов. Адвокатскую 
палату представляли президент А.В. 
Жуков, член Совета Нестеров С.Н. и 

заместитель председателя квалификационной комиссии Т.С. Шипилова.
Семинар проходил в известном тогучинском кафе, одно из помещений 

которого собственником было специально переоборудовано для проведения 
учебного мероприятия под конференц-зал.

По уже сложившейся традиции, открыл семинар президент адвокатской 
палаты А.В. Жуков, который предложил изменить формат и программу се-
минара, после чего он приобрел форму круглого стола, на котором адвока-
ты оживленно обсудили проблемные вопросы адвокатской деятельности. В 
частности, затрагивались вопросы заключения и расторжения соглашений об 
оказании юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Настоящую 
дискуссию вызвали предложения, относящиеся к условиям расторжения со-
глашений в случаях, когда адвокат может стать заложником недобросовест-
ности клиента, а также обсуждению подверглись вопросы возможности про-
должения защиты по назначению, которая начиналась по соглашению.

По инициативе тогучинских адвокатов на обсуждение был поставлен во-
прос о том, что в условиях затянувшегося экономического кризиса и неоди-
накового с частными консультантами 
налогового режима в отношении ад-
вокатов, необходимо инициировать 
признание адвокатской деятельности 
в качестве предпринимательской. За-
меститель председателя квалифика-
ционной комиссии Т.С. Шипилова на 
конкретных примерах из дисципли-
нарной практики адвокатской палаты 
продемонстрировала ошибочность 
данного подхода, а поддержавший ее 

Представители Адвокатской палаты 
встретились в г. Тогучине

 с адвокатами трех районов области
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член Совета С.Н. Нестеров показал всю 
пагубность реализации таких идей для 
адвокатуры.

Президент палаты А.В. Жуков так-
же предложил обсудить в ходе круглого 
стола проблемные вопросы участия ад-
вокатов в государственной системе бес-
платной юридической помощи. «Хочется 
услышать об этом от самих адвокатов, 
что именно их не устраивает в уже суще-
ствующей системе», - заметил А.В. Жуков. В процессе обсуждения адвокаты 
из Болотнинского района высказали претензии в адрес государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, которые связаны с установлением 
сложного порядка сбора и представления на оплату документов. «Селянин 
оставил хозяйство и проехал десятки-сотни километров, чтобы решить свой 
правовой вопрос, а мы ему должны отказать, сказав, что он не привез справку, 
подтверждающую его статус малообеспеченного?», - таким вопросом отвеча-
ли участвующие в мероприятии адвокаты. Их поддержали коллеги из Мошко-
во, пояснив, что такой селянин уедет ни с чем и не известно, когда он приедет 
к адвокату в следующий раз, и приедет ли вообще.

В свою очередь, президент палаты А.В. Жуков проинформировал адвока-
тов о деятельности Совета, который в настоящее время внес свои предложе-
ния органам исполнительной власти, уполномоченным в области организации 
функционирования государственной системы бесплатной юридической помо-
щи, направленные на активизацию усилий адвокатов в этом важном секторе 
адвокатской деятельности.

Всеобщее оживление вызвало выступление члена Совета С.Н. Нестерова 
о применении земельного законодательства и проблемах, которые возникают 
у адвокатов. Данная тема нашла такое большое количество вопросов у ад-
вокатов и их высказываний, что мероприятие вышло за  изначально предпо-
лагаемое время регламента.

Подводя итоги семинара – круглого стола, А.В. Жуков отметил, что резуль-
тат поездки превзошел все ожидания. «Мероприятие показало, что у район-
ных адвокатов есть большая потребность такого общения, а это значит, что 
подобные мероприятия нужно не только продолжать, но и расширять форма-
ты», - заключил он.

Координатор адвокатских образований г. Тогучина Л.В. Шестак от имени 
всех присутствующих адвокатов трех районов поблагодарила адвокатскую 
палату за проведенное мероприятие, отметив важность не только тем про-
граммы, но и самого факта приезда. «Мы существуем с 1939 года, но это пер-
вый приезд руководства региональной адвокатуры в район», - отметила она.

Мероприятие закончилось вручением нагрудных Знаков российских ад-
вокатов и товарищеским обедом, в ходе которого адвокатской палате были 
переданы караваи и книга об истории Тогучинского района.
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 Решением Совета Адвокатской палаты
 Красноярского края (протокол № 16/13 от

 24.10.2013 г.)
 

 Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я

 В Совет адвокатской палаты обратилась адвокат М. с просьбой разъяс-
нить, как поступать адвокату-защитнику при реализации положений главы 
32.1 УПК РФ – «дознание в сокращенной форме».

 Поводом для обращения послужила формулировка ч. 2 ст. 225.4 УПК РФ, 
согласно которой «ходатайство о производстве дознания в сокращенной фор-
ме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подо-
зреваемым, а также его защитником».

 Адвокат полагает, что «…данная норма фактически обязывает адвоката 
на данной начальной стадии производства по делу согласиться и с объемом 
обвинения и с правовой оценкой деяния. Подписывая такое ходатайство, ад-
вокат берет на себя ответственность за принятое решение.

 В связи с возникшей неопределенностью адвокат просит разъяснить, не 
будет ли подписание адвокатом ходатайства о производстве дознания в со-
кращенной форме свидетельствовать о нарушении адвокатом норм Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

 Совет палаты считает возможным дать следующие разъяснения:

 С одной стороны, в силу предписаний ст. 12 КПЭА, участвуя в судопроиз-
водстве, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуаль-
ного законодательства, а также следить за соблюдением закона в отношении 
доверителя.

 Глава 32.1 УПК РФ предусматривает не только упрощенную процедуру 
досудебного производства, но и гарантирует, что в случае постановления об-
винительного приговора по уголовному делу, дознание по которому проводи-
лось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может 
превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строго-
го вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 5 ст. 
225.9 УПК РФ).

 Таким образом, заявление и подписание ходатайства о производстве до-
знания в сокращенной форме следует расценивать как действие в интересах 
доверителя, если последний признает вину и не оспаривает правовую оценку 
содеянного.

 С другой стороны, формулировка ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ действительно 
создает некую неопределенность в поведенческих установках защитников.
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 А именно:
 Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме вправе за-

явить только подозреваемый. Ходатайство должно быть подано в письмен-
ном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником 
(ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ).

 Буквальное толкование нормы (будь то логическое, будь то синтаксиче-
ское) позволяет сделать вывод, что ходатайство заявляется от имени одного 
лица (подозреваемого), а подписывается двумя лицами (подозреваемым и 
защитником).

 При этом следует учесть, что в силу п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие за-
щитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если «подозреваемый 
заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокра-
щенной форме в порядке, установленном главой 32.1 настоящего Кодекса».

 Таким образом, закон допускает, что подобное ходатайство может быть 
заявлено подозреваемым лично, в отсутствие защитника, и оно (ходатайство) 
уже обличено в процессуальную форму. И именно это ходатайство становит-
ся основанием для обязательного назначения (приглашения) защитника.

 Об этом же говорит ч. 2 ст. 51 УПК РФ, определяя момент вступления 
защитника в дело. Согласно указанной норме, участие защитника обеспечи-
вается «…с момента заявления подозреваемым ходатайства о производстве 
по уголовному делу в порядке, установленном главной 32.1 настоящего Ко-
декса».

 Анализ двух норм позволяет прийти к выводу, что ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ 
требует от адвоката подписать ходатайство, которое ранее заявлено другим 
лицом, приобщено к материалам дела и получило процессуальную реали-
зацию, связанную с обязательным назначением (приглашением) защитника.

 Кроме того, Совет обращает внимание на следующие обстоятельства.
 В силу требований ст. 8 КПЭА при осуществлении профессиональной де-

ятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифициро-
ванно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности.

 Применительно к условиям ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ выполнение требований 
Кодекса профессиональной этики адвоката становится затруднительным.

 Например, ст. 315 УПК РФ (особый порядок судебного разбирательства) 
гласит, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебно-
го разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением обви-
няемый заявляет в присутствии защитника. То есть, подобное ходатайство 
обусловлено волей обвиняемого. Оно заявляется добровольно и после про-
ведения консультаций с защитником (ч. 2 ст. 314 УПК РФ).

 К этому моменту защитник ознакомлен с материалами дела, ему известно 
отношение доверителя к предъявленному обвинению, защитником проведен 
профессиональный анализ доказательств, им дана оценка правовой квали-
фикации инкриминируемому деянию.

 Защитник в этом случае не принимает самостоятельного решения об осо-
бом порядке судебного разбирательства.
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 В случае если адвокат подписывает ходатайство о производстве дознания 
в сокращенной форме (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ) он наравне с подозреваемым 
берет на себя ответственность за принятое решение. Это означает, что на на-
чальной стадии производства защитник, не знакомясь с материалами дела, 
не зная установленных обстоятельств, выражает согласие и с тем фактом, 
что событие преступления имело место быть, и с тем, то вина его доверителя 
доказана, характер и размер причиненного вреда установлен, квалификация 
деянию дана верно, исключен самооговор доверителя.

 Совет считает, что такое решение защитника нельзя расценивать как про-
фессиональное, а помощь доверителю – как квалифицированную.

 Даже прокурор, рассматривая уголовное дело, поступившее с обвинитель-
ным постановлением, вправе направить его дознавателю для производства 
дознания в общем порядке, если собранных доказательств в совокупности 
недостаточно для обоснования вывода о событии преступления, характере 
и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении 
преступления (п.п. «в» п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ).

 Аналогично, судья, рассматривающий дело, дознание по которому про-
изводилось в сокращенной форме, вправе по собственной инициативе воз-
вратить дело прокурору, в том числе при наличии достаточных оснований по-
лагать самооговор подсудимого (ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ).

 Анализ указанных норм свидетельствует, что выявление обстоятельств, 
препятствующих производству дознания в сокращенной форме, может про-
изойти на более поздних стадиях уголовного судопроизводства, когда само 
уголовное дело сформировано.

 Таким образом, подписание адвокатом-защитником ходатайства подо-
зреваемого о производстве дознания в сокращенной форме (другими сло-
вами, - согласие защитника), если впоследствии дело будет возвращено до-
знавателю в связи с недостаточностью доказательств для вывода о событии 
преступления, характере и размере причиненного вреда, о виновности либо 
самооговоре, - будет свидетельствовать о непрофессионализме защитника.

 С учетом изложенных правовых позиций Совет палаты разъясняет:

 - адвокат обязан соблюдать требования процессуального законодатель-
ства, в том числе предусмотренные ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ;

 - адвокат обязан проявлять максимум профессионализма (включая ин-
тервьюирование доверителя, изучение документа о возбуждении дела) на 
стадии заявления подозреваемым ходатайства о производстве дознания в 
сокращенной форме;

 - учитывая необходимость соблюдения адвокатом требований уголовно-
процессуального законодательства и норм профессиональной этики, а также 
тот факт, что законодатель не относит защитника к числу лиц, от имени кото-
рых заявляется ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, 
адвокат, по мнению Совета, не подписывает, а сопровождает его надписью, 
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что «ходатайство заявлено в присутствии защитника», тем самым удостове-
ряя лишь факт обеспечения реализации доверителем права на защиту, на по-
лучение квалифицированной помощи и право выбора формы производства 
по уголовному делу;

 - при возникновении сомнений в обоснованности производства дознания 
в сокращенной форме адвокат обязан указать на них дознавателю и разъяс-
нить подозреваемому его право заявить ходатайство о продолжении произ-
водства дознания в общем порядке.

Совет Адвокатской палаты
Красноярского края
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  Утверждено решением Совета
 Адвокатской палаты Челябинской области

 22 апреля 2013 г.

 РАЗЪЯСНЕНИЕ
 Совета Адвокатской палаты Челябинской области

 В Совет Адвокатской палаты Челябинской области поступило обращение 
адвоката В., в котором он просит разъяснить, как ему действовать в сложив-
шейся ситуации.

 Из текста обращения следует, что в уголовном деле адвокат В. на ос-
новании соглашений оказывал юридическую помощь двум лицам, имеющим 
статус свидетеля. В дальнейшем одному из этих лиц было предъявлено об-
винение. Следователем было вынесено постановление об отводе адвоката-
защитника В. от дальнейшего участия в деле в качестве защитника обвиня-
емого в связи с тем, что у лица, являющегося свидетелем, и обвиняемого 
имеются противоречия. Свидетель является свидетелем обвинения и содей-
ствует предварительному следствию. Интересы обвиняемого противоречат 
интересам свидетеля.

 В соответствии с ч. 4 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката Со-
вет Адвокатской палаты дает разъяснения в данной сложившейся ситуации. 
При этом Совет Адвокатской палаты руководствуется следующим:

 «Профессиональная независимость адвоката является необходимым ус-
ловием доверия к нему. Адвокат должен избегать действий, направленных к 
подрыву доверия» - ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката.

 «Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении про-
фессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката обеспечивает 
иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией Россий-
ской Федерации. Соблюдение профессиональной тайны является безуслов-
ным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен 
во времени» - ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката.

 «Адвокат не вправе:
 1) действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 
безнравственными интересами или находясь под воздействием давления из-
вне;

 2) занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и 
действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-за-
щитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного» - ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

 В сообщении адвоката В. не указано, расторг ли он соглашение с лицом, 
которое имеет статус свидетеля. Поэтому Совет адвокатской палаты рассма-
тривает два варианта:
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 1. Возможность одновременного представления интересов лиц, имеющих 
статус обвиняемого и свидетеля.

 2. Возможность представления интересов обвиняемого, в том случае, 
если ранее юридическая помощь оказывалась еще и другому лицу, имеюще-
му в данном уголовном деле статус свидетеля.

 1. УПК РФ определяет участников уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения, со стороны защиты и иных участников, к которым относят-
ся свидетели. Оказание юридической помощи лицам, которые относятся к 
различным категориям участников уголовного судопроизводства, представ-
ляется неправомерным хотя бы по причине того, что они имеют различные 
интересы. Нормы УПК РФ допускают одновременную защиту двух и более по-
дозреваемых (обвиняемых) только при отсутствии противоречий. Участники 
уголовного судопроизводства с разным статусом имеют различные интересы. 
Более того, свидетель и потерпевший несут уголовную ответственность за 
дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Даже при отсутствии 
противоречий в показаниях свидетель и обвиняемый имеют различные инте-
ресы. Показания свидетеля могут лечь в основу обвинения, в основу обвини-
тельного приговора, поэтому адвокат в уголовном судопроизводстве не может 
быть одновременно защитником и представителем свидетеля.

 2. Если адвокат ранее оказывал юридическую помощь еще и другому 
лицу, имеющему в данном уголовном деле статус свидетеля, то дальнейшее 
его участие в данном деле в качестве защитника также недопустимо.

 Ранее Совет адвокатской палаты давал разъяснения в отношении защи-
ты двух обвиняемых, в интересах которых обнаружились противоречия:

 «В случаях, когда адвокат защищает двух подозреваемых или обвиняе-
мых, и в ходе предварительного расследования или судебного разбиратель-
ства интересы одного из них вступают в противоречие с интересами другого, 
адвокат не вправе согласно ч. 6 ст. 49 УПК РФ далее осуществлять защиту 
и ему следует незамедлительно прекратить дальнейшее участие в данном 
деле. Предпочтение одного подзащитного другому недопустимо вследствие 
обладания информацией, составляющей адвокатскую тайну, и будет профес-
сионально неэтичным».

 В данном случае при привлечении одного лица в качестве обвиняемого 
интересы его явно противоречат интересам лица, которое остается свиде-
телем в данном уголовном деле. Появляется потенциальная возможность 
возникновения необходимости опровержения показаний свидетеля, которые 
были даны с участием адвоката. 

 Обязанность свидетеля одна – дать правдивые показания под страхом 
уголовной ответственности, пусть даже они будут неблагоприятны для обви-
няемого. При этом адвокат связан как позицией свидетеля, который уже дал 
показания, так и позицией обвиняемого, в интересах которого защититься от 
предъявленного обвинения. Дальнейшая защита при таких обстоятельствах 
может оказаться неэффективной.

 Кроме того, оказывая ранее юридическую помощь лицам, имеющим ста-
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тус свидетелей, адвокат стал обладателем конфиденциальной информации, 
которая ему стала известна от доверителей. При этом адвокат обязан ис-
ходить из правдивости и достоверности показаний как одного, так и другого 
лица, что не может не сказаться на добросовестной, квалифицированной и 
принципиальной защите прав и интересов обвиняемого. При такой защите 
адвокат оказывается связан позицией свидетеля, ставить под сомнение ко-
торую он не вправе. Более того, оценка таких показаний свидетеля, данных с 
участием адвоката, может нанести серьезный вред обвиняемому.

 Исходя из изложенного, Совет адвокатской палаты считает, что в опи-
санной в обращении адвоката В. ситуации, адвокат должен незамедлительно 
выйти из дела, расторгнув оба соглашения.

Президент Адвокатской палаты
Челябинской области 

А.Г. Шакуров 
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Дополнительная защита от произвола

  15 августа 2016 года в 14 часов Вер-
ховным Судом Российской Федерации 
в открытом судебном заседании рас-
смотрено административное дело № 
АКПИ16-547 по административному ис-
ковому заявлению Синюшкина Евгения 
Александровича о признании противоре-
чащим закону и недействующим пункта 
1.18 приказа Следственного комитета 
Российской Федерации от 15 января 2011 
года № 1 «Об организации процессуаль-
ного контроля в СК РФ». Исковые требо-
вания удовлетворены в полном объёме. 
Административный иск в интересах под-
защитного был подготовлен и предъявлен 
адвокатами Адвокатского бюро № 1 г. Ка-

лининграда Филатьевым Владиславом Александровичем и Уваровым Миха-
илом Владимировичем.

 Обстоятельства, послужившие основанием для обращения в Верховный 
Суд России, складывались так. В производстве следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области 
находилось уголовное дело в отношении Синюшкина. Просьбы о прекращении 
уголовного дела следователем были оставлены без удовлетворения. Оспари-
вая законность действий следователя по уголовному делу, сторона защиты 
неоднократно обращалась с жалобами, первоначально – в адрес руководи-
теля следственного управления по Калининградской области, а впоследствии 
в адрес руководителя вышестоящего следственного органа – Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И.

 Однако в Следственном комитете Российской Федерации от рассмотре-
ния обращения адвокатов уклонились и переадресовали его руководителю 
следственного управления. Из полученного ответа вытекало, что поданная 
жалоба, по мнению работников следственного комитета, рассмотрению Пред-
седателем этого следственного органа не подлежит, а действия следователя 
на федеральном уровне — в Москве обжалованы быть не могут.

 Исходя из того, что право обжаловать действия следователя в централь-
ный аппарат следственного комитета предусмотрено законом и гарантиро-
вано Конституцией Российской Федерации, защитники обратились в Ленин-
градский районный суд г. Калининграда с требованием признать незаконным 

  Верховный Суд России по иску 
калининградских адвокатов изменил порядок 

контроля за расследованием в стране 
уголовных дел
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бездействие Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 
выразившееся в уклонении от рассмотрения жалобы по уголовному делу.

 Неудивительно, что поддержки адвокаты ни в районном, ни Калининград-
ском областном суде не нашли. Основным аргументом, который был поло-
жен в основу вывода о правомерности действий Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И., в судебных решениях 
прозвучала невозможность осуществления им непосредственного уголовного 
преследования и расследования уголовных дел.

 Между тем абсурдность таких выводов судебных инстанций очевидна. 
При этом положения закона о том, что Председатель Следственного комите-
та Российской Федерации не только уполномочен непосредственно осущест-
влять уголовное преследование и расследование уголовных дел, но и, об-
ладая полномочиями руководителя следственного органа, является высшим 
должностным лицом, определяющим объем полномочий нижестоящих руко-
водителей следственных органов, судами были произвольно и демонстратив-
но проигнорированы.

 Согласиться с тем, что генерал юстиции Бастрыкин – руководитель След-
ственного комитета России на самом деле не способен дать отпор преступ-
ности и является в уголовном процессе лишь номинальной фигурой, вряд ли 
возможно.

 По мнению защитников, суды не стали менять сложившуюся в стране 
практику рассмотрения жалоб в следственных органах, поскольку не сумели 
проявить свою независимость и принципиальность.

 На основе всестороннего анализа сложившихся обстоятельств, положе-
ний уголовно-процессуального закона и ведомственных нормативных право-
вых актов Следственного комитета Российской Федерации защитниками Си-
нюшкина – калининградскими адвокатами Филатьевым В.А. и Уваровым М.В. 
было принято решение обратиться в Верховный Суд Российской Федерации 
с административным иском.

Рассмотрев дело по существу, Верховный Суд Российской Федерации 
удовлетворил заявленные исковые требования полностью.

 Адвокат Филатьев В.А. прокомментировал решение Верховного Суда:
 В.А. Филатьев: В соответствии с положениями пункта 1.18 приказа След-

ственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 года № 1 «Об 
организации процессуального контроля в СК РФ» при рассмотрении жалоб 
на действия (бездействие) или решения следователей в порядке, предусмо-
тренном статьёй 124 УПК РФ, необходимо учитывать, что процессуальное 
решение по результатам их разрешения обязан принимать руководитель 
следственного органа, в непосредственном подчинении которого находится 
должностное лицо, чьи действия (бездействие) и решения обжалуются.

 При этом обязанности рассмотрения жалоб в порядке, предусмотренном 
статьёй 124 УПК РФ, в случае последующего обжалования действий (бездей-
ствия) и решений следователя и (или) решения руководителя следственного 
органа, принятого по первоначальной жалобе, руководителем вышестоящего 
следственного органа в оспариваемом нормативном правовом акте не пред-

Дополнительная защита от произвола
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усмотрено.
 Полагая, что такой порядок разрешения жалоб противоречит федераль-

ному законодательству, а сам нормативный правовой акт издан с нарушени-
ями процедуры принятия, сторона защиты оспорила его путем предъявления 
административного иска в Верховном Суде Российской Федерации.

 Конкретные фактические и правовые основания иска были подробно из-
ложены в административном исковом заявлении и в письменных объяснени-
ях по административному делу.

 Считаю необходимым отметить, что в России сложилась порочная право-
применительная практика рассмотрения жалоб в отношении следователей. 
Как правило, непосредственный руководитель следственного органа такие 
жалобы рассматривает в порядке статьи 124 УПК РФ и принимает по ним 
соответствующие процессуальные решения. Однако при последующем обжа-
ловании неправомерных, с точки зрения защиты, действий руководитель вы-
шестоящего следственного органа процессуального решения не принимает 
и направляет поступившее обращение лицу, действия которого обжалуются. 
В конечном итоге заявитель получает формальный ответ о том, что проверка 
его доводов проводилась ранее. Руководителями вышестоящих следствен-
ных органов повторные жалобы разрешаются по существу лишь в исключи-
тельных случаях. Истинные причины, которые служат для этого основанием, 
остаются никому не известны. Можно прийти к выводу, что они ограничены 
лишь собственным усмотрением руководителя. 

 Такая неопределенность в полномочиях, вне всяких сомнений, является 
существенным, очень мощным коррупциогенным фактором. Не говоря уже, 
конечно, о том, что в данном случае грубо нарушаются права граждан на 
гарантированную Конституцией государственную защиту их прав и свобод. 
Этим объясняется сформировавшееся у определенной части граждан России 
мнение о том, что добиться справедливости у руководителей правоохрани-
тельных органов на федеральном уровне возможно лишь за большие деньги 
и при наличии коррупционных связей с влиятельными персонами. Недавние 
аресты высокопоставленных чиновников Следственного комитета Российской 
Федерации являются прямым доказательством разумности такого суждения.

 Решением Верховного Суда от 15 августа 2016 года требования о призна-
нии пункта 1.18 указанного приказа незаконным были удовлетворены, а сам 
приказ признан полностью недействующим. Это означает, что установленный 
в Следственном комитете Российской Федерации порядок разрешения жа-
лоб признан противоречащим положениям федерального законодательства. 
В соответствии с положениями уголовно-процессуального закона (статьи 123 
и 124 УПК РФ) действия следователя могут быть обжалованы руководителю 
следственного органа, решение которого, принятое по первоначальной жало-
бе, также, в свою очередь, может быть обжаловано путем подачи последую-
щей (повторной) жалобы руководителю вышестоящего следственного органа. 
И так далее — вплоть до Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации. По каждой такой жалобе должны приниматься согласно требо-
ваниям части 4 статьи 7 УПК РФ законные, обоснованные и мотивированные 
процессуальные решения.
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 Иными словами, своим решением Верховный Суд Российской Федерации 
устранил созданное приказом Следственного комитета Российской Федера-
ции препятствие для разрешения жалоб по уголовным делам в установлен-
ном законом порядке.

— Скажите, пожалуйста, какие последствия, на Ваш взгляд, повлечёт 
за собой вынесенное Верховным Судом Российской Федерации решение?

 В.А. Филатьев: Как практикующий адвокат убеждён — каких-либо кар-
динальных изменений в работе следственных органов ожидать не следует. 
В данном случае важно, что появятся дополнительные гарантии соблюдения 
в России прав и свобод человека. Кому-то они обязательно окажут помощь в 
его конкретном деле, сомнений нет. Также хочу развеять опасения работников 
следствия, которые возникнут, — никакого существенного роста числа жалоб 
граждан не произойдёт. Другое дело, что обращения теперь придётся при-
нимать к рассмотрению и разрешать по существу. То есть будет необходимо 
исполнять свои прямые служебные обязанности, а не создавать видимость 
бурной деятельности. Всем известно, если не делать ничего — привлечь тебя 
к ответственности крайне затруднительно. А когда приходится что-то делать, 
всегда возникает определённый результат, за который рано или поздно прихо-
дится отвечать. И, на мой взгляд, это самое главное. Конечно же, вынесенное 
Верховным Судом России решение не является панацеей, и я предполагаю, 
каким образом система может саботировать его исполнение. Однако при-
водить свои суждения на этот счёт в настоящее время считаю неуместным. 
Очень надеюсь, что проделанная нами работа окажет содействие становле-
нию России как правового демократического государства.

— Какие причины побудили Вас обратиться в Верховный Суд Россий-
ской Федерации?

 В.А. Филатьев: Не буду скрывать, обстоятельства, с которыми мы стол-
кнулись при осуществлении защиты своего клиента, сложились неожиданно. 
Оспаривая действия следователя по уголовному делу на уровне субъекта 
федерации, нам удавалось добиться процессуальных решений. Правда, для 
того, чтобы их получить от надзирающих за ходом дела должностных лиц — 
начальника отдела, заместителя руководителя и руководителя следственного 
управления приходилось каждый раз обращаться в суд в порядке статьи 125 
УПК РФ. Но когда в удовлетворении очередной жалобы было судом отказа-
но, стало ясно, что нарушения прав граждан на рассмотрение обращений по 
уголовным делам в органах Следственного комитета России носят не единич-
ный, а системный характер. При этом преодолеть подобные нарушения на 
уровне районного суда и суда субъекта федерации оказалось невозможно. 
Проведённый правовой анализ законодательства позволил установить при-
чины возникновения нарушений. Сознавая, что их устранение имеет чрез-
вычайно важное значение в вопросе соблюдения в России прав и свобод 
человека, относительно необходимости обращения в Верховный Суд с ад-
министративным иском у нас вопросов не возникло. Мы посчитали это своим 
гражданским долгом.

“Новая адвокатская газета” № 16(225) 2016 г.
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Есть мнение

29 декабря 2015 г. в Государственную 
Думу было внесено сразу два законо-
проекта об обязательной видеозаписи 
судебного заседания. Один касается уго-
ловных дел, другой − гражданских и ад-
министративных. Инициатором является 
Правительство РФ, а непосредственной 
разработкой указанных документов за-
нимался Минюст России. После новогод-
них каникул профильный комитет при-
нял решение предложить эти проекты к 
рассмотрению. Отзывы, предложения и 
замечания планируется собрать к началу 
марта текущего года. Таким образом, за-
конотворческий механизм уже запущен и 
набирает обороты.

Как большинство граждан и представи-
телей юридического сообщества, впервые 
я почерпнул информацию о планах по при-
нятию такого закона из средств массовой ин-

формации. Для защиты крайне важно наличие признаваемых государством 
в лице суда средств объективного контроля, к которым относится и видео-
фиксация. Но первые положительные впечатления от полезной инициативы 
как-то быстро улетучиваются после подробного ознакомления с текстами за-
конопроектов и прилагаемых к ним материалов.

Не хотелось бы здесь рассуждать об огромных бюджетных тратах, кото-
рые повлечет введение обязательной видеозаписи в судах, поскольку в конце 
концов они неизбежны. При этом нельзя не согласиться с мнением советника 
ФПА РФ Юрия Костанова, раскритиковавшего фактический отказ государства 
от введения аудиозаписи в настоящее время в пользу обязательной видеоза-
писи в неопределенном будущем1. 

Мною был проанализирован законопроект «О внесении изменений в ста-
тью 259 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» об обя-
зательной видеозаписи судебного заседания по уголовным делам. Содержа-

1  Независимая газета. 2015, 25 дек.

Средства объективного контроля. 
Очевидные недостатки законопроектов 

об обязательной видеозаписи 
судебного заседания
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ние другого законопроекта − «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» − почти аналогично ему и он страдает 
теми же самыми «болячками».

Авторы законопроектов оперируют отличной идеей − обязательной виде-
офиксацией судебного процесса, но проекты закона сейчас в таком сыром 
виде, что если какой-либо из них принять без корректировки, то потребуются 
долгие годы на формирование ясной для всех правоприменительной практи-
ки, внесение различных изменений и приведение его в соответствие с права-
ми сторон защиты и обвинения. 

Ведь из чего, полагаю, исходит любой адвокат? Из того, что видеозапись 
судебного заседания должна стать одним из инструментов, с помощью ко-
торого вершится правосудие. Никто из защитников не заинтересован в аб-
страктном существовании некоего федерального хранилища для видеозапи-
сей, где они будут лежать мертвым грузом без всякой пользы для процесса. 

Казалось бы, это понимается и авторами инициативы. По крайней мере, 
в пояснительной записке указано, что реализация закона позволит повысить 
гарантии постановления судом законного, обоснованного и справедливого 
приговора и обеспечить судебную защиту прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства. 

Теперь давайте посмотрим, каким образом планируется внедрить обяза-
тельную видеозапись в нашу с вами процессуальную жизнь.

Для начала изменяется наименование ст. 259 УПК РФ, которое дополня-
ется словами «и видеозапись». В части 1 упомянутой статьи предлагается 
указать, что теперь в ходе судебного заседания ведется не только протокол, 
но и обязательная видеозапись. Далее авторы ведут речь о проставлении 
отметки в протоколе судебного заседания, свидетельствующей о применении 
обязательной видеозаписи, материалы которой должны прилагаться к уголов-
ному делу.

Вы удивитесь, но это все! После прочтения текста законопроектов воз-
никает масса вопросов, на которые ответов попросту нет. Зачастую законода-
тель стремится регламентировать каждую мелочь, здесь же количество упу-
щений оказалось весьма существенным. Например, возможно ли ознакомле-
ние сторон с файлами, содержащими видеозаписи частей судебного заседа-
ния? Одно дело − часть письменного протокола, которую еще надо изготовить 
секретарю, если суд сочтет нужным, а другое – видеозапись, ведь после того 
как процесс отложен, не нужно никаких особых усилий для ее предоставле-
ния стороне защиты. 

Когда нужно подавать суду ходатайство об ознакомлении с материалами 
обязательной видеозаписи и в какой срок эти материалы суд обязан предо-
ставить? Никакой ясности в этом плане нет. Да, у стороны защиты имеется 
право знакомиться со всеми материалами дела, но в этом нет никакого толку, 
если суд вам предоставил запись после истечения срока для подачи заме-
чаний на протокол судебного заседания. Сопоставлять и сверять уже будет 
нечего.
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Остался без разъяснения и вопрос о возможности изготовления копии ви-
деозаписи для стороны процесса.

Наконец, законопроект не раскрывает значение обязательной видеозапи-
си для судов первой и апелляционной инстанций. Как будет разрешать суд, 
рассматривающий дело по существу, спорные моменты? Если вышестоящий 
суд установит расхождения письменного протокола с содержанием видеоза-
писи, то чему он должен отдать предпочтение? 

Совершенно ясно, что при таком содержании ни один проект не может 
стать федеральным законом, закрепляющим действие эффективного сред-
ства объективного контроля, обеспечивающего состязательность сторон и 
независимость суда.

Именно поэтому законопроекты об обязательной видеозаписи судебного 
заседания нуждаются в существенной доработке.

«Новая адвокатская газета» 
№ 4 (213) 2016 г.
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Один день из жизни Совета
О заседании Совета АП НСО, 
состоявшемся 29 марта 2016 г.

ВМЕСТО ПРЕАМБУЛЫ
 Конституция является Основным законом 

государства. Подозреваю, что подавляющее 
большинство наших сограждан живут, не зная 
ни текста ее статей, ни захватывающих дух со-
циальных гарантий и демократических свобод, 
составляющих основу документа. Напрасно 
утверждают, что ничего идеального нет. Есть – 
Конституция. Она носит программный характер 
и указывает пути, на которых можно пусть не до-
стичь совершенства, но хотя бы приблизиться к 
нему.

 При всей торжественности момента непра-
вильно числить все остальные законы, кроме Ос-
новного, вспомогательными. Откровенно говоря, 
в Закон «Об адвокатской деятельности…» я за-
глядываю гораздо чаще, нежели в Конституцию. 
Причина указана выше: Конституция – модель 
идеала, а наш адвокатский закон – повседневная 
жизнь. При безусловном наличии массы откро-

венно слабых и уязвимых мест в нем, Закон об адвокатуре обладает главным 
и неоспоримым достоинством, поскольку устанавливает структуру, правила и 
формы деятельности нашей правозащитной корпорации.

 Адвокатская палата Новосибирской области, равно как и в других субъ-
ектах федерации, существует на принципах самоуправляемости. Высшим ор-
ганом управления является конференция адвокатов, которая собирается не 
реже одного раза в год. Очевидно, что в промежутках между конференциями 
вопросов в палате возникает предостаточно, а для их разрешения необхо-
дим постоянно действующий коллегиальный орган. Таковой имеется – Совет 
палаты, в состав которого входит пятнадцать человек, собирающихся на за-
седания не реже раза в месяц по вопросам, требующим оперативного разре-
шения и не терпящим отлагательства до очередной конференции.

 О полномочиях Совета можно получить представление из текста Закона 
об адвокатской деятельности (загляните, воспользуйтесь поводом). Сейчас 
речь о другом. Я на протяжении 7-ми лет состою в Совете Адвокатской пала-
ты, большинство читающих эти строки, в отличие от меня, лишены возмож-
ности наблюдать за деятельностью Совета изнутри. В меру своих скромных 
способностей я попытаюсь рассказать об одном заседании Совета, которое 
выдалось содержательным, поучительным и представляющим интерес (осо-
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бенно для тех, кто постоянно стремится узнать что-то новое). Любознатель-
ность от любопытства и отличается подлинностью получаемой информации 
и достойным похвалы стремлением к познанию.

ПОВЕСТКА ДНЯ И КОММЕНТАРИЙ К НЕЙ
 29 марта 2016 года. В этот день состоялось очередное заседание Совета 

палаты. К слову, название происходит не от термина «советовать», а скорее 
в основе лежит глагол «советоваться». В этот раз повод посоветоваться име-
ется – на повестке дня 34 вопроса. В наличии 14 человек (при кворуме в 10), 
можно начинать, в 14-00 приступаем.

БУКВА РАЗНИЦЫ
 Не стану кривить душой – она вовсе не желанная, но от этого не менее по-

стоянная гостья на заседаниях Совета палаты. Я о дисциплинарной практике. 
В любом дисциплинарном производстве в отношении адвокатов, как правило, 
решение Совета является заключительным и решающим, выяснению подле-
жит наличие повода для ответственности адвоката, а также определяется вид 
дисциплинарного взыскания. 

 Признаюсь, доводилось слышать отзывы о такой процедуре как непра-
вильной и несправедливой – как, дескать, могут одни адвокаты разбирать и 
наказывать за дисциплинарные нарушения других?! Я же считаю существу-
ющее положение дел единственно правильным и справедливым. Или кто-
нибудь желает, чтобы дисциплинарными производствами в отношении адво-
катов занимался суд, прокуратура либо, к примеру, следственный комитет или 
Уполномоченный по правам человека? Нелепо, конечно, даже предполагать 
такое. Со специфическими проблемами в нашей особенной профессии раз-
бираться надлежит внутри сообщества, главное - принципы справедливости 
и объективности соблюдать.

 У любого адвоката, привлеченного к дисциплинарной ответственности, 
есть право присутствовать на заседании Совета в процессе рассмотрения его 
дела. Большей частью в подобных случаях адвокаты на заседания не явля-
ются, но явно не потому, что о них не знают (извещение всем поступает в 
обязательном порядке).

 Тех же, кто изъявляет желание и участвует в рассмотрении дисциплинар-
ного дела, можно без особых затруднений разделить на несколько категорий: 
прибыл засвидетельствовать свое искреннее раскаяние; явился из любопыт-
ства (не из любознательности); участвует, чтобы указать на несправедливость 
предъявленных претензий (с соответствующей характеристикой заявителя 
жалобы); предъявляет свою точку зрения; любуется своей точкой зрения (да 
и собой заодно): пытается навязать свою точку зрения Совету.

 Считаю, в дисциплинарных делах только один принцип пригоден: главное 
- разобраться полностью, правильно и справедливо. Честное слово, порой 
бывает очень трудно установить, является ли ПОСТУПОК адвоката дисци-
плинарным ПРОСТУПКОМ. Одна буква разницы, но смысл возникает совер-
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шенно иной.
 Сегодня на Совете рассмотрено 8 дисциплинарных производств в отно-

шении 8-ми же адвокатов. Бывает, рассматриваем на заседаниях дисципли-
нарных производств больше, или меньше, но основания для привлечения 
адвокатов к ответственности, как правило, большим разнообразием не отли-
чаются: неявка в суд, несоблюдение графика работы по назначению, претен-
зии со стороны подзащитных по делам по назначению и соглашению, а также 
жалобы доверителей на своих поверенных. 

 Полагаю, что фамилий участников рассмотренных дисциплинарных про-
изводств называть не следует, а также излишне распространяться о содер-
жании дисциплинарных дел. Важен и показателен результат. По итогам рас-
смотрения дисциплинарных производств решением Совета применены меры 
дисциплинарной ответственности в отношении пяти адвокатов: четверым 
объявлено предупреждение, в одном случае последовало прекращение ста-
туса адвоката.

 Кроме того, Советом палаты по нескольким дисциплинарным производ-
ствам были приняты следующие решения: о прекращении дисциплинарного 
производства вследствие: отзыва жалобы, малозначительности совершенно-
го проступка с указанием на допущенное нарушение; истечения сроков при-
менения мер дисциплинарной ответственности.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
 Разумеется, разбирательствами дисциплинарных дел компетенция Со-

вета не исчерпывается. Например, изрядная часть разрешаемых вопросов 
связана с наличием заявлений, касающихся адвокатского статуса.

 Сегодня 12 пунктов повестки дня были посвящены этой теме. Приняты 
решения по заявлениям: об изменении членства в Адвокатской палате Ново-
сибирской области (люди намерены переехать для проживания в другие реги-
оны); о приеме в члены Адвокатской палаты Новосибирской области (в связи 
с переездом в наш субъект); прекращении статуса адвоката: по собственному 
желанию, в связи со смертью; приостановлении статуса адвоката; возобнов-
лении статуса адвоката.

 В двух судебных районах утвердили координаторов адвокатских образо-
ваний. В этом проявляется еще одно важное направление деятельности Со-
вета – определение порядка оказания юридической помощи адвокатами по 
назначению.

 Одним из вопросов повестки дня являлось внесение изменений в реестр 
адвокатских образований Адвокатской палаты Новосибирской области. Раз-
личные адвокатские образования пополнили его, а один из адвокатских каби-
нетов – исключен, поскольку его учредитель будет продолжать адвокатскую 
деятельность в другом регионе.

 Посвященные в тонкости Закона «Об адвокатской деятельности…» могут 
сослаться на наличие статьи 14. Именно в ней ведение реестра адвокатов 
возложено на территориальный орган юстиции. Иными словами, зачем в па-
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лате иметь еще один реестр? Видимо, затем, чтобы каждый раз для получе-
ния сведений об адвокатах (которые, кстати, обязательно состоят в палате) 
не обращаться за справками в этот самый территориальный орган. Ведь при 
наличии собственного реестра (вести который обязан Совет) организовывать 
деятельность палаты, ее органов и аппарата гораздо проще. 

ФИНАНСОВЫЕ ХЛОПОТЫ
  Среди полномочий Совета имеется и распоряжение имуществом палаты. 

Конференцией адвокатов Новосибирской области в 2016 году утверждено По-
ложение о финансовой поддержке, которым предусмотрено оказание матери-
альной помощи адвокатам и сотрудникам аппарата палаты при наступлении 
определенных обстоятельств.

 На этом заседании Совета возникли как радостные поводы для приме-
нения Положения, так и печальные: решено оказать материальную помощь 
адвокатам в связи с рождением ребенка, а также выделена материальная 
помощь супруге умершего адвоката.

 Рассмотрено заявление о предоставлении рассрочки отчислений за пер-
вый месяц членства в палате, которое оставлено без удовлетворения, по-
скольку заявителем не указаны уважительные причины как основание для 
предоставления отсрочки. Напоминаю, что в подобном случае мало наличия 
неких причин, необходимо признание их Советом Адвокатской палаты уважи-
тельными.

ДЕЛА КОРПОРАТИВНЫЕ
(в том числе спортивные)

 Уже порядком утомились, но работать продолжаем. Я уже упомянул, что 
Совет уполномочен распоряжаться в пределах утвержденной сметы деньга-
ми. Это к тому, что ряд необходимых и полезных мероприятий без финансо-
вой поддержки не провести, но в таких случаях всегда соблюдается принцип 
частичного и разумного финансирования.

 На сегодняшнем заседании решен вопрос о направлении на Всероссий-
ский конгресс молодых адвокатов трех человек. Пусть опыта набираются, 
ведь любое будущее со временем становится настоящим.

 Летом Спартакиада сибирских адвокатов состоится, команда нашей па-
латы тоже приглашена. Давно проверено, что подобные соревнования изряд-
но способствуют укреплению корпоративности. Если учесть, что постоянно 
участвует сборная наших монгольских собратьев по профессии, состязания 
можно смело возвести в статус международных. В 2015 году команда футбо-
листов Адвокатской палаты Новосибирской области стала чемпионом Спар-
такиады, законный повод для гордости.

 Решением Совета выделены денежные средства на частичную компен-
сацию расходов адвокатов из состава спортивной команды. Но, как водится, 
исключительно в пределах сметы и по соответствующей статье.

 Последовали еще два решения Совета. Утвержден персональный со-
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став Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов при Совете, а 
также Положение о названной комиссии. Советом приняты Методические ре-
комендации о порядке заключения, исполнения и расторжения соглашений 
об оказании юридической помощи; они будут изданы отдельной брошюрой, 
опубликованы в «Вестнике» и обнародованы на официальном сайте нашей 
Адвокатской палаты. Названные решения иллюстрируют полномочия Совета 
по содействию повышению профессионального уровня адвокатов и защите 
их профессиональных прав.

 Бесспорно, к празднику – Дню адвокатуры России – мы имеем прямое и 
непосредственное отношение. Готовиться следует загодя, поэтому уже сегод-
ня Советом были определены организационные мероприятия по празднова-
нию Дня адвокатуры в торжественной обстановке.

ДОСКА ПОЧЕТА
 Конечно, повестка дня не резиновая, но чудеса вместимости проявляет. 

Идем дальше. Можно сказать, следующая часть повестки дня являет собой 
сочетание полезного с приятным. Добросовестных адвокатов поздравили с 
юбилейными датами, двоих из них удостоили Почетной грамотой Совета. 

 Совет ходатайствовал перед Федеральной палатой адвокатов РФ о на-
граждении ряда адвокатов корпоративными наградами: орденом «За вер-
ность адвокатскому долгу», медалями «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» 1-й и 2-й степени, Почетной грамотой ФПА РФ.

 Здесь и комментариев не требуется. За успехи в деятельности адвокатов 
следует поощрять. Если о привлечении к дисциплинарной ответственности 
адвоката, по сути, хлопочут все кому не лень, то о поощрении, кроме корпо-
рации, никто не позаботится.

РЕГУЛИРОВКА АППАРАТА
 В соответствии с Законом, Совет утверждает штатное расписание аппа-

рата адвокатской палаты. Между тем, периодически могут возникать основа-
ния для внесения изменений в установленное расписание.

 В этом заседании, в целях совершенствования структуры аппарата пала-
ты, было внесено изменение в штатное расписание.

 На этом повестка дня исчерпана. Вопросов решено много, и ни одного 
бесполезного.

ТРИНАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ
 Да, славно потрудились. Я отправляюсь на пригородный электропоезд 

(живу в райцентре, в своем роде провинциал). В дороге ни о чем не думать не 
получается, поэтому думаю вот о чем. Имущество адвокатской палаты фор-
мируется за счет отчислений, осуществляемых адвокатами на общие нужды 
адвокатской палаты. К затратам на общие нужды адвокатской палаты отно-
сятся расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокат-
ской палаты, компенсация этим адвокатам расходов, связанных с их работой 
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в указанных органах, расходы на заработную плату работников аппарата ад-
вокатской палаты.

 Адвокат обязан ежемесячно отчислять средства на общие нужды адво-
катской палаты. Само собой, отчисляем и мы. 900 рублей в месяц, 13 долла-
ров примерно. Или четырнадцать, в зависимости от курса. Но напомню, что 
из девяти сотен две ежемесячно отходят Федеральной палате адвокатов РФ, 
ее содержание является одной из обязательных общих нужд любой палаты.

 Наверное, теоретически можно отказаться от содержания палат, и своей, 
и федеральной. Однако, без содержания они существовать не смогут, а толь-
ко их наличие делает возможным существование нас, адвокатов как таковых.

 Государство не освобождает нас от обязанности наполнения бюджета пу-
тем уплаты всевозможных налогов, поскольку мы граждане РФ, уплата же ад-
вокатами ежемесячных отчислений предоставляет возможность заниматься 
профессиональной деятельностью с целью извлечения дохода как средства 
к существованию.

 Мы обязаны к уплате налогов, чтобы содержать наше государство, мы 
должны делать отчисления, дабы содержать нашу Палату. Бросается в глаза 
в предыдущей фразе одно общее слово: НАШЕ. Нет?!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
(стихотворение назло проблемам)

В государстве денег нет,
Беды вьются лентой…

Кто виновен в том? Совет
Вместе с Президентом?

Может, кризис виноват?
Или эскимосы?

Это, брат мой адвокат,
Вечные вопросы!

У проблем не видно дна.
Предположим даже-
Установим, чья вина,

Ну, а дальше? Дальше???

Друг мой, нервы береги,
Помогай народу. 

Главное, что есть мозги,
Значит - быть доходу…  
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Председатель Комитета Госдумы по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству от-
ветил на вопросы «АГ»

 В беседе с обозревателем «АГ» В.Н. Пли-
гин высказал свое мнение о некоторых аспек-
тах внутренней политики, а также о юридиче-
ских проблемах, связанных с деятельностью 
правоохранительных органов и адвокатуры. 

 О политике 
– Владимир Николаевич, Вы называете себя сторонником «либе-

рального консерватизма». Поясните, пожалуйста, что это значит. 
– Когда общество находится на подъеме, люди, как правило, высказывают 

свое отношение к событиям, имевшим место в краткосрочной ретроспективе. 
Но чтобы заниматься политикой, надо ориентироваться в более длительном 
периоде времени. Из истории и литературы я достаточно хорошо представ-
ляю себе период с 1898 г. по настоящее время. На протяжении всего XX в. 
мы все время шарахались в какие-то крайности, которые не раз приводили к 
трагедиям, тогда как для России крайне важно выработать представление о 
собственном пути развития как о либерально-консервативном пути. Неолибе-
ральный и сугубо консервативный пути для нас контрпродуктивны. 

 Политика реальная и разумная должна сочетать эти пути и быть рацио-
нальной. Только такая политика способна увести нас от крайностей.

 Считаю очень важным выработать точное представление о том, что дол-
жен быть очень высокий уровень свободы личности в сочетании с ответствен-
ностью за свое поведение. Излишнее установление правил поведения ведет 
к отторжению ответственности за себя и перекладыванию ответственности 
на государство. Ориентируясь на формулу свободы, мы должны развивать 
демократию и институты гражданского общества. 

 Вместе с тем, Россия по ряду причин должна проводить сложную поли-
тику самоидентификации, независимости, ее внешняя политика должна быть 
консервативной, нацеленной на жесткую защиту национальных интересов. 

 В противном случае страна будет растащена людьми, для которых соб-
ственные корыстные интересы важнее государственных. 

– То есть опасность подстерегает нашу страну изнутри? 
– И изнутри тоже. Поэтому должны быть жесткие рамки, защищающие 

единство государства. Свобода в рамках консерватизма позволяет по-

ВЛАДИМИР ПЛИГИН: 
ЗАКОН НЕ ДОЛЖЕН ПОХОДИТЬ
НА ПРОГРАММУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
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разному относиться к каким-то устоям, даже религиозным. Но мы должны 
уважать эти устои. Я никогда не соглашусь, что государство должно было 
индифферентно отнестись к пляскам в храме, которые устроила известная 
группа. В то же время я не сторонник демонстративного выпячивания соб-
ственного ощущения религии. Помните, когда десятки тысяч людей стояли 
у Храма Христа Спасителя? И хотя эта акция была официально объявлена 
патриархом, люди пришли туда по велению совести. Я тоже был среди них. 
И я не хотел бы, чтобы мое личное пространство было затронуто теми, кому 
чужды наши мысли и чувства. 

 Сегодня люди стремятся к объединению. Это особенно заметно после 
событий во Франции, которые по-настоящему затронули общество. Людей 
возмутили теракты, рассчитанные на многочисленные жертвы, а особенно – 
убийство 84-летнего священника. Падение уровня безопасности очень волну-
ет людей, но приводит не к жажде мести, а к единству, не к отторжению либе-
рализма, а к поиску демократических путей решения создавшихся проблем. 

– Однако опросы показывают, что в России, в отличие от 90-х годов, 
людей все меньше волнуют демократические свободы. Вас это не пуга-
ет? 

– После распада СССР в России наступил безбрежный беспорядок, кото-
рый был закономерным путем развития страны. Но именно этот беспорядок 
вызвал желание вернуться к какому-то порядку. Общественное развитие, по-
добно маятнику, в те годы ушло куда-то в сторону, общество было растеряно, 
а какой-то урод с пистолетом считал, что он правит страной. Но маятник, дой-
дя до крайней точки, непременно стремится в центр. 

– А что потом? Маятник же не может остановиться и обязательно 
доходит до противоположной крайности. А в политике это приводит 
к желанию законодателя «закручивать гайки». При этом законодатель 
обязан ориентироваться как на народ – на своего избирателя, что предо-
пределяет популизм, так и на объективные реалии. Так что же важнее: 
отражать в законах сиюминутные чаяния общества или ориентировать-
ся на перспективу? 

– Насколько мне известно, ФПА РФ хотела подготовить доклад о про-
блемах законотворчества. Возможно, там мы найдем ответ на этот вопрос. 
Вопрос же очень глубокий. Я 13 лет занимаюсь законотворческой работой 
в Комитете Государственной Думы по конституционному законодательству и 
государственному строительству, который по многим направлениям является 
ведущим комитетом. Поверьте, мы довольно критично относимся к своей ра-
боте, прекрасно понимая проблемы, которые стоят перед страной. И пытаем-
ся найти пути решения этих проблем в своих отчетах. 

 В следующем отчете, например, должно получить отражение наше пони-
мание происходящих в обществе изменений. Как я уже говорил, до револю-
ции общество было ориентировано на нормы религии и морали. В советское 
время – на нормы партийных документов. Наше общество оказалось вне этих 
регуляторов, потому что произошел слом общественной системы. В результа-
те образовался огромный вакуум регуляторного материала, который в первое 
время заполнялся быстро и некачественно. Это не могло не сказаться на об-
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щественных отношениях. Возьмем хотя бы отношения собственности – они 
выстраивались произвольно, без привязки к понятию справедливости. 

– И в большой спешке. Законы принимались – и уже на следующий 
день в них начинали вносить поправки. 

– Это привело к девальвации понятия «федеральный закон». Мы знаем, 
что законы должны быть святы. Чтобы выполнить задачу регулирования се-
годняшнего дня, закон должен ориентировать на развитие. Но закон консер-
вативен, он не может быть задачей на будущее. Когда перед законом ставят 
задачи регулирования прогностических теорий развития общества, он начи-
нает утрачивать характер нормы. Он становится пожеланием и описанием, 
начинает походить на программу политической партии. 

 Наверное, это было естественно в той ситуации, когда законодательное 
поле было полностью выжжено. Постепенно парламент стал отказываться от 
такого регулирования, но планомерную работу можно себе позволить лишь в 
стабильный период. Когда общественные и внешние вызовы начинают нарас-
тать, приходится реагировать быстро. И в таких условиях закон снова будет 
носить изменчивый характер, решая задачи сегодняшнего дня. 

 Сиюминутные решения вызваны тем, что число трагедий увеличивается, 
и ты начинаешь эмоционально реагировать на это. 

 О законотворчестве 
– Порой даже мелкая трагедия вызывает реакцию субъектов законо-

дательной инициативы, предлагающих принять очень странные, даже 
одиозные законы. Только за весеннюю сессию 2016 г. шестой созыв 
Госдумы принял 384 закона. Может быть, имеет смысл сократить число 
лиц, которые вправе вносить законопроекты в Госдуму? 

– Не думаю, что процедуру надо усложнить. 730 субъектов вносят разные 
инициативы, которые могли бы дезорганизовать работу парламента. Но пока 
Дума справляется, если не считать периода выборов, когда появляются за-
конопроекты, не решающие проблемы страны, а лишь отражающие чью-то 
политическую позицию. 

 В каждом регионе принимают свои законы, которые, конечно, бывают 
весьма экстравагантными. Но это не значит, что надо лишить субъекты Феде-
рации права законодательной инициативы. Мы пытались лишить инициативы 
некоторых субъектов, имеющих право инициировать принятие местных зако-
нов. Но мы проиграли и после этого перестали вмешиваться в дела субъектов 
Федерации. К тому же сейчас наряду с многочисленными государственными 
и муниципальными структурами, которые вправе предлагать какие-то законо-
дательные новации, должна быть рассмотрена и общественная инициатива, 
поддержанная более чем 100 000 граждан РФ. 

– Вы лоббировали закон о повышении штрафов для водителей. Вам 
не кажется, что этот закон повысил коррупцию? 

– Рискуя быть подвергнутым профессиональной критике, я все же скажу, 
что с точки зрения достижения результата меня в этой области не волнует 
коррупционная составляющая. Мы понимали, что повышение суммы штра-



159

фа и безальтернативное лишение прав за вождение в состоянии опьянения 
приведут к увеличению числа лиц, которые будут незаконно получать деньги. 
Кощунственно так говорить, но именно этот негативный фактор сыграл по-
ложительную роль – когда суммы «левых» денег увеличились, эти правона-
рушения для многих стали неприемлемыми. Один раз заплатив такую сумму, 
люди стали вызывать такси, если они выпили и должны куда-то ехать. 

– Вы хотите сказать, что благодаря коррупции количество спасенных 
жизней существенно увеличилось? 

– Не оправдывая коррупцию, мы должны признать, что жесткие меры в об-
ласти дорожного движения одномоментно привели к нарастанию коррупции, 
но в то же время – к профилактике правонарушений и позитивному резуль-
тату. 

 Мы, правда, допустили одну ошибку, самонадеянно предположив, что но-
вые штрафы будут положительно восприняты общественным мнением. Даже 
специалисты в области безопасности дорожного движения обрушились на 
нас с жесткой критикой. Поэтому в настоящее время в области дорожного 
движения мы не предлагаем ни одной нормы без предварительного обсуж-
дения с лидерами общественных настроений. Вячеслав Лысаков приглашает 
правозащитников, журналистов и специалистов. Мы детально обсуждаем с 
ними каждое предложение и лишь потом выносим его на публику. 

 Порой мы идем навстречу пожеланиям общественности. Помните, как под 
каждым знаком, запрещающим остановку, появилась табличка об эвакуации? 
На этом настаивали правозащитники, и мы с ними согласились, несмотря на 
многомиллионные издержки. 

 Но нельзя не сказать, что в ряде случаев представители общественности 
предлагают даже более жесткие нормы, чем мы. 

– А не было предложения воспользоваться опытом Белоруссии, где 
допускается конфискация автомобиля за повторную «пьянку»? 

– Такие предложения периодически поступают. Мы пока решили, что эта 
норма не может быть принята. А еще во многих странах за это предусмотрено 
уголовное наказание с лишением права управления на длительное время. 
Хотя в тех случаях, когда имеет место полное пренебрежение к требованиям 
государства (например, при повторном управлении в состоянии опьянения), 
изъятие транспортного средства могло бы предотвратить страшные трагедии. 

 Об уголовном праве 
– Недавно Вы внесли предложение, чтобы первичная статистическая 

информация о преступлениях, состоянии преступности, раскрываемо-
сти преступлений, а также о состоянии, результатах следственной ра-
боты и прокурорского надзора была общедоступной. Зачем это нужно? 

– Сейчас это информация для служебного пользования. МВД частично пу-
бликует такую статистику, а должна быть предоставлена вся информация. Не 
нужно только называть национальность и вероисповедание лиц, совершив-
ших преступления. 

 Общество должно знать правду и понимать, что ему важно сотрудничать 
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с органами правопорядка. А у нас существует отторжение сотрудничества с 
государством. Вы знаете, как называют людей, которые готовы делиться с 
государством информацией о преступлениях. Это неправильно. А еще люди 
вправе знать, за что получают деньги полиция и прокуратура. 

– Мы заметно ужесточаем законы. Тогда как Верховный Суд РФ пред-
лагает продолжать либерализацию уголовного права. Его поддерживает 
Федеральная палата адвокатов. А Вы согласны с такими предложения-
ми? 

– Ужесточение по отдельным составам и направлениям вовсе не противо-
поставляется уменьшению ответственности за другие составы. 

 И специалисты предлагают в разных случаях разные подходы. Общество, 
например, не готово было принять поправку Верховного Суда о побоях, о ли-
цах, систематически не платящих алименты. 

 Лиц, привлеченных за мелкие хищения, слишком много. А хищения были 
ничтожными. Мы подняли планку до 2,5 тысяч, но не приняли предложение 
ВС о 5 тысячах, так как это для многих превышает размер пенсионного обе-
спечения. Декриминализация крайне важна. Но пока общественное мнение 
колеблется, заставляя законодателя быть весьма осторожным. 

– Вы как-то сказали, что мы начинаем злоупотреблять особым по-
рядком рассмотрения уголовных дел, в некоторых субъектах сделка с 
правосудием доходит до 80%. А чем это плохо? 

– Такая практика не до конца соизмеряется с нашим ощущением справед-
ливости, которое базируется на объективном исследовании обстоятельств. А 
при особом порядке нет никакого исследования. Подсудимому просто пред-
лагают согласиться с обвинением, чтобы получить меньший срок. В итоге мы 
получаем и некачественное следствие, и извращенное судопроизводство. 
Кстати, такую позицию разделяют не только мои коллеги, но также Генераль-
ный прокурор Юрий Чайка и председатель Верховного Суда Вячеслав Лебе-
дев. 

 Госдума наложила запрет на особый порядок по делам, по которым пред-
усмотрены санкции от 10 до 15 лет. Но надо идти еще дальше – не применять 
особый порядок, если предусмотрены сроки наказания свыше 5 лет. 

– То есть при упрощенном порядке следователю нет нужды полно и 
всесторонне расследовать дело? 

– У нас считается, что изобличение преступника возможно любым спосо-
бом, а в качестве инструмента используется уголовно-процессуальное зако-
нодательство. Мы должны это полностью изменить. 

 Мне приходилось встречаться с высокопоставленными должностными 
лицами, которые пренебрежительно относились к УПК. Но когда они оказы-
вались в неприятной ситуации, требования УПК становились для них крайне 
важными. Я не злорадствую, а лишь пытаюсь объяснить, что достижение ре-
зультата любой ценой опасно для государства и для любой личности. 

 О суде 
– Мы называем правосудие сердцем правового государства. Но су-
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дебный процесс тоже не всегда проходит с соблюдением закона. Гово-
рят, что надо менять структуру суда, систему назначения судей. А как 
считаете Вы – справляется наш суд со своими задачами? 

– Ежегодно в российских судах рассматривается около 26 млн дел. Это 
свыше 1 млн уголовных дел, более 10 млн гражданских дел, а также дела 
административного судопроизводства, хозяйственные споры и т.д. Законода-
тель сделал возможным рассмотрение в судах очень широкого круга дел, при 
этом в России значительно упрощен доступ к правосудию: как в финансовом 
смысле (это не такая затратная процедура, как во многих других странах), 
так и в процессуальном (порядок подачи иска и участия в процессе довольно 
прост). 

 Суды это все «переваривают», но у них не остается времени на собствен-
но правосудие. Т.е. очень демократичный доступ ведет к издержкам. Вместе 
с тем многие дела могут быть решены очень быстро, особенно дела об ад-
министративных правонарушениях. При этом количество судей соответствует 
мировым стандартам, а вот утверждения о перегруженности судов надо из-
учать дополнительно. Не хочу сказать, что суды ничего не делают, но порой 
нагрузки очень различаются. В ряде районных судов, особенно в сельской 
местности, совершенно не обязательно иметь трех судей, достаточно одного. 
Нагрузки мировых судей тоже надо изучить. 

 Представляю себе, как отреагирует на мои слова мировой судья, рабо-
тающий в Москве где-то в районе трех вокзалов. Он, задыхающийся от ко-
личества дел, подумает, что мы совсем оторвались от жизни. Но мы же все 
прекрасно знаем, что Москва – это особый случай. 

– Давайте вспомним еще про суд присяжных, хотя он рассматривает 
мизерное число дел. Но все же: можете оценить, как дальше будет раз-
виваться этот институт? 

– Я был инициатором сокращения участия присяжных в целом ряде дел, 
связанных с терроризмом. Судьи мне признавались, что в некоторых регио-
нах присяжные просто не могли признать подсудимого виновным. Все пони-
мали, что это убийца, но признавали его, скажем, лишь виновным в ношении 
оружия. И все равно каждый из присяжных рисковал своей жизнью, ведь его, 
в отличие от судьи, никто не может защитить. 

 Предложения перенести суд в другие регионы – это еще большее без-
умие. В чужом регионе лицо точно признают виновным, и тут же появится 
опасный национальный фактор. 

 В то же время суд присяжных представляется мне очень важным не толь-
ко с точки зрения осуществления функции правосудия, но и в профилакти-
ческом смысле. Чем больше людей пройдут через скамью присяжных, тем 
больший порядок у нас сложится в обществе. 

 О выборах 
– 18 сентября пройдут выборы в Госдуму. Где Вы будете баллотиро-

ваться? 
– Я баллотируюсь по списку «Единой России» в Санкт-Петербурге и зани-
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маю пятую, т.е. полупроходную, позицию, но это вполне нормально. 
– Никто не знает состава новой Думы. Но можно, наверное, предпо-

ложить, какой она будет в целом? 
– Уровень предсказуемости крайне мал, так как новая Дума избирается по 

смешанной системе. Люди, политически заточенные на работу в парламен-
те, но избранные по одномандатным округам, должны поддерживать связь 
со своими избирателями. И если они хотят потом избраться еще раз, им при-
дется использовать крайне сложную модель поведения. 

 Я, например, был в Думе лоббистом Ростовской области, и для меня 
было очень важно, чтобы эта область получила больше преференций. Но 
для «списочника» это не столь важная задача, как для одномандатника, за 
которого голосуют жители конкретной территории. 

 Думаю, что увеличится конкуренция политических партий. Рассуждения 
о том, что все предрешено, совершенно наивны. Я не хочу сказать, что не 
будет нарушений, но уверен, что избирательное законодательство обеспечи-
вает максимальную легитимность и прозрачность выборов. 

 Не могу предсказать, как будет работать следующий парламент, но хочу 
заметить, что мы не написали правила работы новой Думы в рамках смешан-
ной системы. Это наше упущение, зато новые депутаты смогут сами опреде-
лить порядок своей деятельности. 

– Кем Вы себя считаете сегодня – все еще юристом или уже полити-
ком? 

– Мне повезло: работая 13 лет в Думе, я читаю большой объем норматив-
ных материалов. В то же время понимаю, что происходит депрофессиона-
лизация в целом ряде областей права. Я, например, значительно хуже стал 
ориентироваться в уголовном праве и процессе. И если я захочу вернуться к 
своей предыдущей профессии, мне придется чуть ли не заново учить граж-
данское право, в меньшей степени уголовное. Потому что 36 направлений 
законодательства, которыми мне приходится заниматься, относятся к статусу 
государства, судов, адвокатуры и нотариата, статусу гражданского общества. 
Все это удивительно интересно, но эти отрасли права, увы, не «кормят» адво-
ката. Зато я убедился в том, что нет «неработающих» законов. Норма, кото-
рая написана, когда-нибудь обязательно будет задействована. 

 Об адвокатуре 
– На какую «оценку» может претендовать сегодняшняя адвокатура 

как институт общества? 
– По пятибалльной шкале это «слабая троечка». Адвокатура является 

огромной организацией, в которой состоят 76,5 тысяч адвокатов. Мы все 
крайне заинтересованы в том, чтобы это был глубокий и серьезный инсти-
тут гражданского общества, выполняющий в то же время конституционные 
функции. 

 Адвокатура иногда пытается изображать себя «пасынком правосудия», 
а реальная практика порой этот термин подтверждает. Но, поверьте, никто 
не заинтересован в том, чтобы эта негативная практика продолжалась. С 
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точки зрения серьезной государственной политики мы заинтересованы в рас-
ширении состязательности сторон, а в новом КоАП, например, объем состя-
зательности существенно увеличится. Только через состязательный процесс 
мы можем сформировать легитимное общество. Государство крайне заинте-
ресовано в сильной адвокатуре и в состязательности, составляющей основу 
правосудия. 

 Иногда говорят, что адвокатура является препятствием на пути достиже-
ния так называемой объективной истины. Это неверно. В любом государстве 
представители правоохранительной системы не очень любят адвокатуру, и 
ей приходится самостоятельно бороться за свое место. Профессия адвоката 
в достаточной степени элитарная, поэтому если в это сообщество будут при-
ниматься люди, которые не понимают, куда они пришли, и полагают, что надо 
«решать проблемы», а не работать с правом, то они будут подрывать сам 
институт адвокатуры. 

 Знаю многих блестящих адвокатов, речи которых превышают обвинитель-
ное заключение не только по объему, но и по качеству аргументации. Но знаю, 
что есть и такие, которые не умеют ни внятно говорить, ни четко изложить 
свою позицию, ни сформулировать доказательство. 

 Если адвокат рекомендует человеку написать признательные показания, 
обещая, что это позволит ему выйти на свободу, то это не адвокат. Если адво-
кат регистрирует фирму и развивает торговую марку на именах своих подза-
щитных, это тоже не адвокат. От таких людей адвокатура должна избавляться. 

 Я разделяю озабоченность адвокатуры, когда ответ на адвокатский за-
прос приходит на клочке бумаги со словами «оснований нет». Это несерьез-
ный подход со стороны представителей государственных структур, которым 
платят хорошие зарплаты. 

 Серьезная, профессиональная, глубокая адвокатура нужна государству. 
С представлением о том, что работа адвоката проста и не требует глубоких 
познаний, нужно бороться. Органы адвокатуры в свою очередь должны по-
нимать, что они формируют в том числе государственно-правовую политику. 
Мы всегда направляли из Госдумы запросы в ФПА по всем законопроектам, 
касающимся адвокатуры, и мне очень нравится, что в ФПА готовят серьезные 
заключения, содержащие правовую позицию. 

– В последние годы много говорится о необходимости введения ад-
вокатской монополии на представительство в судах. Как Вы относитесь 
к такой идее? 

– Сложнейший вопрос, который мы должны решать по крайней мере в 
рамках верховных и апелляционных судов. Но при этом мы не должны до-
пустить усложнения доступа к представительству или резкого роста цен на 
представительство. По одной из концепций, при монополии мы должны допу-
стить к представительству все 150 тысяч юристов, которые осуществляют эти 
функции в судах. Я бы хотел, чтобы ФПА РФ и адвокатские палаты в субъек-
тах Федерации проанализировали и эту проблему, и сопутствующую ей про-
блему оплаты при защите по назначению. 

– То есть говорить о быстром введении адвокатской монополии, как 
это сделали на Украине, пока не приходится? 
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– Мы должны двигаться в этом направлении, учитывая зарубежную прак-
тику, где осуществлять представительство в суде могут далеко не все адвока-
ты. Но излишняя торопливость здесь недопустима. 

– В адвокатском сообществе готовятся поправки в Кодекс профес-
сиональной этики, затрагивающие поведение адвокатов в блогосфере. 
Каково Ваше мнение о таком регулировании? 

– Мы совершенно искусственно пошли на придание КПЭА юридического 
значения. Я впервые об этом говорю. Сомнения возникали и возникают, нуж-
но ли было это делать в принципе. Но мы решили пойти на такой шаг, чтобы 
органы адвокатуры могли самостоятельно регулировать свою деятельность, 
повышая как свою роль, так и свою ответственность. 

 Государство дало саморегулируемому институту такой инструмент, кото-
рый должен учитываться и судами, и всеми членами корпорации. Упражнения 
внутри этого института допустимы, они только не должны нарушать закон. 
Вполне допустимо, например, призывать своих членов не выходить за рамки 
приличий, не демонстрировать себя, образно говоря, с «физиономией в сала-
те» и даже установить за это ответственность. 

– Стоит ли делать открытыми дисциплинарные разбирательства в 
отношении адвокатов? 

- Пусть принимают любые решения. Но если органы адвокатуры попыта-
ются избежать серьезной дисциплинарной практики, то государству придется 
изъять этот инструмент и ввести другие меры реагирования. 

Беседовал Константин КАТАНЯН,
шеф-редактор Департамента информационного обеспечения ФПА РФ

Опубликовано в «АГ» № 16(225) 2016 г.
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 Юрий Новолодский,
 вице-президент АП Санкт-Петербурга,
 президент Балтийской коллегии
 адвокатов им. А.А. Собчака

 Мнимая действительность
Предлагаемая статья представляет собой извлечение из подготовлен-

ной к изданию монографии Юрия Михайловича Новолодского «Доказывание 
в практической деятельности адвоката-защитника».

 Помимо реальной действительно-
сти, в которой мы живем, и в которой со-
вершаются все преступления, существует 
и «мнимая действительность», прояв-
ления которой в сфере уголовно-процессу-
ального доказывания оказывают негативное 
влияние на объективность познания иссле-
дуемых преступных деяний (предлагаемые 
понятия «реальная действительность» и 
«мнимая действительность» имеют исключи-
тельно юридико-техническое значение и не 
рассматриваются в данной работе как без-
упречные философские категории).

 Прокуроры, поддерживающие обвинение 
в суде, порою искренне верят в то, что след-
ственная власть полно и объективно устано-
вила обстоятельства преступления и что все 
«сведения», включенные в обвинительное 

заключение в качестве доказательств, подтверждающих исследуемое пре-
ступное деяние, имели место в действительности. На самом деле все обстоит 
далеко не так. Некоторые из обстоятельств преступного деяния, описанных в 
обвинительном заключении, не соответствуют действительности. Часть «све-
дений», предлагаемых суду сторонами процесса в качестве доказательств, 
«подтверждающих» наличие (либо отсутствие) отдельных обстоятельств 
преступления, также не соответствуют действительности. Как правило, дей-
ствительности соответствует лишь часть обстоятельств исследуемого пре-
ступления и часть «сведений», используемых в качестве подтверждающих 
его доказательств. Оставшаяся часть упомянутых обстоятельств – это прояв-
ления «мнимой действительности», которые существенно искажают процесс 
познания действительных качеств исследуемого деяния.

 Эта часть «обстоятельств» проникает в дело с самого начала и его рас-
следования в результате не соответствующих действительности показаний 
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подозреваемого или обвиняемого, неправильно проведенных следственных 
действий, необоснованных предположений и догадок лиц, осуществляющих 
уголовное преследование, либо откровенного вымысла, выгодного след-
ственной власти. Недостоверность таких обстоятельств может быть выяв-
лена лишь в результате активной деятельности заинтересованных сторон 
в ходе непосредственного исследования всей совокупности собранного по 
делу доказательственного материала.

 При подготовке к судебному разбирательству дел необходимо иметь в 
виду, что обстоятельства «мнимой действительности» могут содержаться не 
только в фактологической картине преступления, описанного в обвинитель-
ном заключении, но и в подтверждающих ее доказательствах.

 Необходимо признать, что проявившаяся в последние годы фактическая 
бесконтрольность следственной власти привела к обвальному проникнове-
нию в практическое доказывание обстоятельств из сферы «мнимой действи-
тельности». Это стало проблемой современного уголовного правопримене-
ния. К сожалению, не принимается никаких действенных мер, направленных 
на устранение сложившегося положения. Нет ни одной научной работы, по-
священной проблеме разрушительного воздействия «мнимой действительно-
сти» на процесс уголовно-процессуального познания.

 Обстоятельства «мнимой действительности» сопровождают доказыва-
ние на всем его протяжении. До поры до времени они существуют лишь в 
субъективном представлении лиц, причастных к уголовно-процессуальному 
доказыванию. Объектом внимания со стороны процессуальных противников 
эти несоответствующие действительности обстоятельства становятся лишь 
после внесения их в тексты процессуальных документов в качестве соответ-
ствующих обвинительных утверждений или при заявлении в суде ходатайств 
о привнесении в дело «новых» доказательственных сведений.

 Как указывалось ранее, обстоятельства «мнимой действительности» по-
являются в уголовных делах также и в результате доказательственной дея-
тельности участников судопроизводства со стороны защиты. Любые сведе-
ния, сообщенные подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, которые 
расцениваются следственной властью как недостоверные, тут же вызывают 
соответствующую реакцию со стороны должностных лиц, осуществляющих 
уголовное преследование. Чаще всего их реакция сводится к доказатель-
ственному опровержению этих сведений. Иногда эти сведения бездоказа-
тельно объявляются не соответствующими действительности и выводятся 
тем самым из фокуса внимания иных субъектов доказывания.

 Нередко обстоятельства «мнимой действительности» порождаются со-
знанием самих судей, что представляет серьезную опасность для целей пра-
восудия.

 Начнем с проявлений «мнимой действительности», «поставляемых» в 
дело участниками процесса со стороны защиты. Адвокатам, практикующим 
в сфере уголовного правоприменения, известно, что по значительному чис-
лу дел показания подозреваемых, обвиняемых или подсудимых далеко не 
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всегда состоят из сведений, полностью соответствующих действительности. 
Стремление лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, представить 
исследуемые события в более благоприятном для них виде приводят почти 
к неизбежному привнесению в реальную фактологическую картину исследу-
емого деяния выгодных для защиты обстоятельств «мнимой (вымышленной) 
действительности». Избежать этого невозможно, поскольку подозреваемым, 
обвиняемым и подсудимым дозволяется защищаться от предъявленного об-
винения любыми не запрещенными законом способами, включая и сообще-
ние правоприменительным органам не соответствующих действительности 
сведений.

 Иногда обстоятельства «мнимой действительности» попадают в дело в 
силу определенных ситуаций, разрешение которых без применения разумных 
предположений невозможно.

 В условиях состязательного процесса основными «поставщиками» обсто-
ятельств «мнимой действительности» в уголовные дела являются предста-
вители состязающихся сторон. На стадии судебного разбирательства дел об-
стоятельства «мнимой действительности» становятся предметом открытого 
судебного рассмотрения, что делает возможным публичное «разоблачение» 
их заинтересованными участниками процесса. Сложнее обстоит дело в тех 
случаях, когда обстоятельства «мнимой действительности» продуцируются 
сознанием самих судей в процессе формирования ими внутреннего убеж-
дения относительно достоверности знаний об исследуемом преступлении. 
В этих случаях обстоятельства «мнимой действительности» не становятся 
предметом публичного разбора, оставаясь латентным элементом формиру-
емого внутреннего убеждения судей, определяющего исход дела. Этим опре-
деляется особая опасность проявлений «миной действительности», порожда-
емых судейским сознанием.

 Обстоятельства «мнимой действительности», никогда не существовав-
шие в сфере реального бытия, не могут иметь соответствующих доказатель-
ственных подтверждений из сферы реальной действительности. В качестве 
доказательственного подтверждения вымышленных обстоятельств состя-
зающиеся стороны используют, как правило, другие вымышленные обстоя-
тельства, «маскируемые» под «косвенные доказательства», показания лиц, 
заинтересованных в искажении действительных обстоятельств дела, а ино-
гда применяют в качестве «средства доказывания» откровенно сфальси-
фицированные ими «доказательства». Опытному защитнику не составляет 
труда не только вычленить из совокупного «фактологического» материала, 
представленного стороной обвинения, несостоятельные доказательственные 
подтверждения обстоятельств из сферы «мнимой действительности», но и 
дезавуировать сами эти не соответствующие действительности фрагменты 
фактологической картины исследуемого деяния.

 Как указывалось ранее, обстоятельства «мнимой действительности», по-
рождаемые сознанием судей в ходе оценки и проверки представленных сторо-
нами доказательств, не становятся предметом публичного рассмотрения, что 
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существенно усложняет профессиональное противодействие их искажающе-
му влиянию на процесс установления действительных обстоятельств дела. 
Но даже в этих случаях порожденная судьями «мнимая действительность» 
может быть вовремя выявлена адвокатами-защитниками и в ходе судебных 
прений подвергнута соответствующей критике с позиций недопустимости ис-
пользования ее в процессе формирования внутреннего убеждения судей.

 Не соответствующие действительности обстоятельства, как правило, по-
являются в сознании судей в виде предположений, призванных заполнить 
выявившиеся «пустоты» в фактологической картине преступления, которые 
не обеспечены доказательствами, представленными сторонами процесса. 
Это позволяет защитникам в результате анализа совокупности представлен-
ных суду доказательств выявить эти «пустоты», спрогнозировать появление 
на их месте соответствующих судейских предположений и дать им крити-
ческую оценку, продемонстрировав их бездоказательную сущность и недопу-
стимость включения их в совокупность сведений, формирующих внутреннее 
убеждение судей.

 Адвокаты-защитники должны научиться обнаруживать вредоносные об-
стоятельства «мнимой действительности» в общем массиве попавших в дело 
информативных сведений с последующим выделением их в отдельную груп-
пу сведений, не отвечающих признаку достоверности.

 Проявлениям «мнимой действительности» сознательно придаются каче-
ства максимальной похожести на реальные доказательства, способные под-
тверждать преступные деяния, что зачастую вводит в заблуждение судей и, 
как следствие, приводит к судебным ошибкам. Это опасное качество проявле-
ний «мнимой действительности» вынуждает нас исследовать этот феномен 
на теоретическом уровне.

 Как уже указывалось ранее, не любые сведения об обстоятельствах 
предполагаемого преступления могут служить средством его установления, 
а лишь те из них, которые имеют реальную объективную связанность с ис-
следуемым преступным событием или отдельными его проявлениями. По-
скольку практические все проявления «мнимой действительности» являются 
результатом вымысла и никогда не имели бытия с сфере реальной действи-
тельности, они a priori не могут иметь необходимой связанности с совершен-
ным ранее преступным деянием и, как следствие, использоваться в каче-
стве средства его доказывания. С позиций теории познания вымышленные 
обстоятельства изначально не обладают доказательственной способностью 
в отношении действительных событий ввиду очевидного их «выпадения» из 
реальной фактологической картины мира, в рамках которой совершаются 
преступные деяния.

 При осуществлении практической защитительной деятельности адвока-
там следует работать с выделенной группой обстоятельств из сферы «мни-
мой действительности» как с недопустимыми доказательствами. Помимо 
упомянутых ситуаций к проявлениям «мнимой действительности» могут быть 
отнесены вымышленные показания свидетелей, специалистов и экспертов, 
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фальсифицированные документы, заведомо ложные заключения экспертов и 
т.п. Невозможно описать все проявления «мнимой действительности», вклю-
чаемые в практическое доказывание. Необходимо научиться выделять вы-
мышленные обстоятельства из общего объема имеющейся в деле доказа-
тельственной информации и профессионально мотивировать их устранение 
из процесса доказывания как информацию, не отвечающую признаку досто-
верности.

 Одному из проявлений «мнимой действительности» следует уделить осо-
бое внимание ввиду законодательного допущения его к уголовно-процессу-
альному доказыванию. Речь пойдет о презумпции невиновности.

 Правовой механизм применения презумпции невиновности, изложенный 
в ч. 2 ст. 14 УПК РФ, предполагает, что «все сомнения в виновности обвиняе-
мого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого». Субъектами упомянутых в за-
коне «сомнений в виновности» выступают правоприменители, разрешающие 
(в определенных ситуациях) вопрос о наличии или отсутствии «виновности» 
обвиняемого в исследуемом ими преступном деянии. «Виновность» в ука-
занном контексте не может рассматриваться как отдельное обстоятельство, 
подлежащее доказыванию по уголовному делу. Понятие «вины», означающее 
психическое (интеллектуальное и волевое) отношение лица к совершаемому 
преступному деянию и его возможным последствиям, охватывает целый ком-
плекс обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию по каждому 
делу. Для установления вины конкретного лица в совершении определенного 
преступного деяния необходимо доказать такие обстоятельства, как: осоз-
нание лицом противоправности совершаемых им действий; предвидение 
возможности наступления общественно опасных последствий от его по-
веденческих актов; наличие у лица осознанных волевых устремлений, име-
ющих целью наступление упомянутого общественно опасного результа-
та, и др.

 К доказыванию «виновности» допускаются любые доказательственные 
сведения, отвечающие требованиям уголовно-процессуального законода-
тельства. Излагая текстуальную формулу презумпции невиновности, законо-
датель имел в виду, что при оценке правоприменителями различных вариан-
тов обстоятельств, характеризующих «виновность», необходимо стремиться 
к использованию всех предусмотренных законом возможностей для устра-
нения сомнений относительно достоверности обстоятельств, формирующих 
внутреннее убеждение правоприменителей о виновности или невиновности 
привлекаемого к ответственности лица. Но в тех случаях, когда предпринятые 
усилия по активизации доказывания не устраняют сформированные в созна-
нии правоприменителей сомнения относительно того, какой из вариантов ис-
следованных обстоятельств является достоверным, законодатель требует от 
правоприменителей остановить свой выбор на том варианте исследованных 
обстоятельств, который выгоден обвиняемому (подозреваемому, подсудимо-
му или осужденному).
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 Нетрудно понять, что императивное требование законодателя, заложен-
ное в механизм реализации презумпции невиновности, предопределяющее 
конечный выбор правоприменителя, может привести к ситуациям, когда 
правоприменители будут вынуждены неосознанно остановить свой выбор 
на обстоятельствах «мнимой действительности», которые были вымышлены 
обвиняемыми (подозреваемыми или подсудимыми) к своей выгоде. Таким об-
разом, «фактологическая картина» исследуемого преступного деяния, зало-
женная в основание окончательного внутреннего «убеждения» правоприме-
нителей, может содержать, с ведома законодателя, обстоятельства не только 
реальной, но и «мнимой действительности».

 Подобная ситуация допускается исключительно в сфере реализации кон-
ституционного принципа презумпции невиновности во имя высоких идеалов 
организации справедливого правосудия, сводящего к минимуму возможные 
судебные ошибки, затрагивающие основополагающие права человека. Вне 
сферы реализации принципа презумпции невиновности проникновение «мни-
мой действительности» в практическое доказывание должно рассматривать-
ся в качестве негативного явления, разрушающего основы правосудия.

 Особая опасность для уголовно-процессуального доказывания представ-
ляют проявления «мнимой действительности», привносимые в уголовные 
дела представителями обвинительной власти. Подобные безответственные 
действия должностных лиц государства приводят к «эффекту леопардовой 
шкуры», когда представленная в обвинительном заключении фактологиче-
ская картина преступления заведомо состоит не только из обстоятельств ре-
альной действительности, установленных в соответствии с процессуальными 
нормами, но также из вкраплений обстоятельств из сферы «мнимой действи-
тельности». Смешение обстоятельств реальной действительности с вымыш-
ленными обстоятельствами, «замаскированными» под действительность, су-
щественно увеличивает возможность судебных ошибок, являясь их основной 
причиной. Упомянутое смешение реальных и вымышленных обстоятельств 
разрушает саму идею познавательного восстановления и исследования пре-
ступлений как событий реального мира.

 Во избежание окончательного разрушения существующей системы дока-
зывания необходимы серьезные разработки в различных научных областях, 
обеспечивающих гносеологию (т.е. теорию познания) уголовно-процессуаль-
ного доказывания, которые могли бы помочь правоприменителям вернуться 
на путь использования в доказывании лишь обстоятельств реальной действи-
тельности.

 Для начала всем ученым-процессуалистам и практикующим участни-
кам уголовного процесса необходимо принять следующий базисный тезис 
уголовно-процессуального доказывания: преступные деяния, объективно 
существовавшие в прошлом (либо отдельные элементы их составов), могут 
доказываться лишь с помощью сведений из реальной действительности, об-
ладающих объективной связанностью с исследуемым преступным деянием. 

 В основе этого тезиса лежит детерминизм (учение о взаимосвязи и взаи-
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мообусловленности явлений и процессов реальности), который имеет обще-
философское значение для всех проявлений человеческой деятельности, в 
том числе, и для уголовно-процессуального познания событий прошлого.

 В доказывании, осуществляемом стороной защиты, которая имеет право 
защищаться от предъявленного обвинения любыми не запрещенными зако-
ном средствами, полностью избежать применения обстоятельств из сферы 
«мнимой действительности» невозможно. Однако следует иметь ввиду, что 
не соответствующие действительности сведения, используемые стороной за-
щиты в процессе доказывания, объективно не способны установить наличие 
либо отсутствие каких-либо обстоятельств реальной действительности, на ос-
нове которых должно формироваться внутреннее убеждение судей, опреде-
ляющее исход дела. Обстоятельства из сферы «мнимой действительности» 
способны лишь ввести судей в заблуждение относительно подлинного содер-
жания исследуемых событий и принести тем самым весьма сомнительную 
выгоду для стороны защиты и очевидный вред для правосудия в целом. Един-
ственным исключением являются используемые в доказывании проявления 
«мнимой действительности», приравненные к достоверным обстоятельствам 
в результате применения презумпции невиновности.

«Новая адвокатская газета»
№ 15 (224) август 2016 г.
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 Худшее из злодеяний – не воровство и даже не
 убийство, а предательство. Никогда не предавай
 человека, который тебе доверился.

 Борис Акунин

 Отечественный законодатель, желая вне-
дрить англосаксонские процессуальные дости-
жения, в 2002 г. внес в УПК РФ главу 40 «Осо-
бый порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением». Настоящая статья представля-
ет взгляд на особый порядок «из зрительного 
зала» и «из-за кулис».

 
Так называемый особый порядок предусматривает необходимость при-

знания обвиняемым своей вины и рассмотрение уголовного дела судом в 
упрощенном порядке без исследования доказательств. В ответ на признание 
вины подсудимый в суде получает гарантию, установленную законом, что его 
наказание в итоге не может превысить две трети максимального наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса.

 Особый порядок представляет собой «беспроигрышный вариант» для 
правоприменителя, постановленное судебное решение означает, что опера-
тивный сотрудник, дознаватель, следователь, а в конце судья сработали эф-
фективно и безошибочно: преступление раскрыто, преступник привлечен к 
уголовной ответственности и со всем согласен.

 Заморские новеллы сразу пришлись по нраву правоохранителям и су-
дьям, поскольку позволили существенно упростить судопроизводство, сэко-
номить силы, время и средства.

 Но кто мог предположить, что особый порядок настолько понравится 
должностным лицам и станет для них таким востребованным?

 Угрожающая статистика
 Рассмотрим статистические показатели работы судов Российской Феде-

рации согласно официальным данным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ.

 В 2015 г. в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) рассмотрено 626 777 
уголовных дел, при этом всего осуждены 762 556 лиц, а окончено производ-
ством уголовных дел – 962 024.

 Таким образом, за 2015 г. в особом порядке рассмотрено 82,19% дел из 
общего числа осужденных лиц и 65,15% всех оконченных производством дел.

 Приведенные результаты судопроизводства стали итогом нарастающей 
тенденции рассмотрения дел в особом порядке. Статистика рассмотрения 

ОСТОРОЖНО, ОСОБЫЙ ПОРЯДОК!
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уголовных дел: в 2012 г. – 575 294, в 2013 г. – 591 529 , в 2014 г. – 603 083, в 
2015 г. – 626 777.

 Генри Резник неоднократно приводил цифры, согласно которым в россий-
ских судах вина подсудимыми признается (полностью или частично) в 90% 
случаев и лишь в 10% оспаривается.

 Поскольку не имеется точных расчетов, по какому количеству дел вина 
признается в судах частично, можно предположить, что примерно по 7-8 де-
лам из 10 вина подсудимыми признается полностью (включая признания по 
делам особого порядка и в общем порядке). Это означает, что по 7-8 делам 
из 10 российские суды не рассматривают дела в привычном смысле: не дают 
оценку правильности квалификации и качеству доказательств, а лишь назна-
чают наказание.

 Стороннему наблюдателю приведенные данные могут показаться вполне 
допустимыми, ведь в США более 90% дел заканчиваются сделкой со след-
ствием и ускоренной процедурой. К тому же такая статистика сформирова-
лась в результате предусмотренных процессуальным законом процедур, ког-
да обвиняемый после консультаций с защитником сам выбирает упрощенный 
порядок, отказываясь от борьбы с обвинением. 

 Однако взгляд «из-за кулис», глазами подозреваемого лица, позволяет 
увидеть совершенно иные ракурсы происходящего. Начнем с того, что отече-
ственный особый порядок существенно отличается от аналогичного институ-
та в США или Англии, где обвиняемый гарантированно получает ощутимые 
преференции от прокурора в виде уменьшения объема обвинения.

 Мнимые преференции
 В России особый порядок дает подсудимому только одно преимущество: 

наказание не может превысить две трети максимального срока наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ. Законо-
дательный дефект заключается в том, что по большинству уголовных дел и 
в особенности ранее не судимым лицам суд и не сможет назначить большее 
наказание.

 В сухом остатке чаще всего получается такая грустная картина: обвиняе-
мый признал вину и отказался от продолжения борьбы за свою невиновность, 
но судья это никак не учел, а только рассмотрел дело в ускоренном порядке, 
как правило, в течение нескольких десятков минут.

 Сложно объяснить логику законодателя, в соответствии с которой со-
гласие обвиняемого на особый порядок не является даже обстоятельством, 
смягчающим наказание, предусмотренным ст. 61 УК РФ.

 В своей практической деятельности я редко замечал, чтобы участие в 
особом порядке приводило к реальному смягчению наказания.

 А вот М.Л. Поздняков, проведя серьезные статистические исследования, 
пришел к более радикальному выводу, что при назначении наказания в осо-
бом порядке используются более жесткие правила, нежели при рассмотрении 
дела в общем порядке. Объяснение данного феномена, по его мнению, за-
ключается в том, что особый порядок не породил новой традиции назначения 
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наказания.
 Полагаю, что такая негативная тенденция вполне закономерно сформи-

ровалась не только из-за неудовлетворительной законодательной регламен-
тации данного процессуального института, но и вследствие легко объясни-
мых психологических факторов. 

 После признания вины и согласия на участие в особом порядке обвиняе-
мый обезоружен и «положен на лопатки», у него и его защитника не осталось 
ни одного «патрона» для защиты своих интересов, и это беспомощное поло-
жение очень хорошо чувствуют представители обвинения и суда. Не предви-
дя никакой процессуальной опасности со стороны защиты, суды в особом по-
рядке назначают наказание либо такое, какое назначили бы в общем порядке, 
либо более суровое. Могут, конечно, назначить и более мягкое наказание, но 
вовсе не обязаны.

 Ситуация была бы иной, если наказание назначалось бы сразу после до-
стижения соглашений со стороной обвинения в ответ на признания, однако 
предусмотренная УПК процедура растянута во времени. Если обвиняемый 
изъявил желание участвовать в особом порядке и сообщил об этом следо-
вателю, то наказание будет назначаться спустя определенное время проку-
рором и судьей, которые не связаны никакими договоренностями с подсуди-
мым, кроме требований о назначении наказания, предусмотренных ч. 7 ст. 
316 УПК РФ.

 Я сознательно вывожу за скобки не частые в практике случаи постанов-
ления приговора подсудимому, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве (ст. 317.7 УПК РФ).

 Обманутые надежды
 Перед получением признаний оперативные сотрудники, дознаватели, 

следователи, да и наши коллеги обещают обвиняемому смягчение наказания 
в суде. В связи с этим впечатления осужденных от особого порядке нередко 
ассоциируются с обманутыми надеждами. Тем самым в глазах граждан (не 
только осужденных) подрывается авторитет суда, правоохранительных орга-
нов и адвокатуры, осужденные сразу после приговора начинают прозревать и 
понимают, что в отношении них велась нечестная игра.

 Несложно представить ощущения и восприятия осужденных, которые со-
гласились на особый порядок под принуждением, особенно если они престу-
пления не совершали либо совершили менее тяжкое преступление. Их пере-
живания еще более глубокие и болезненные, чем у обманутых дольщиков, 
ведь результатом обмана являются искалеченные человеческие судьбы.

 Приведенная печальная статистика увеличения количества дел, рассмо-
тренных в особом порядке, сформировала у должностных лиц стойкие ведом-
ственные установки и привычки.

 С момента доставления заподозренного лица в правоохранительный ор-
ган силовой маховик начинает раскручиваться в одном направлении – убе-
дить лицо признать вину и согласиться на особый порядок. Оперативные 
сотрудники, дознаватели и следователи в едином порыве начинают «обраба-
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тывать» подозреваемого, используя при этом все доступные средства и спо-
собы, которые предусмотрены законом или в законе не прописаны. 626 777 
уголовных дел, рассмотренных в особом порядке в 2015 г., означают, что они 
неплохо справляются со своими задачами.

 Кто знает, сколько человек из этой гигантской цифры подписали призна-
ния и направились в особый порядок не по своей воле? К сожалению, все 
ужасы, происходящие на стадии досудебного производства, оказываются за-
крыты занавесом особого порядка, отодвинуть который суд не захочет, да и 
не сможет, поскольку законодательная процедура рассмотрения дел этого не 
предусматривает.

 Суды попали под «особопорядковую зависимость», такое судопроизвод-
ство для них очень удобно и поэтому желанно. Неудивительно, что привыкнув 
к особому порядку, суды негативно относятся к тем редким случаям (1 из 10), 
когда сторона защиты пытается доказать невиновность подсудимого. Зача-
стую суды болезненно реагируют на факты заявления ходатайств и любую 
адвокатскую активность, объявляя ее «злоупотреблением права на защиту».

 Как видно, должностные лица заинтересованы в особом порядке, кото-
рый удовлетворяет их процессуальным, ведомственным интересам и психо-
логическим потребностям.

 Сдача адвокатских позиций
 А что же наши коллеги, которые призваны защищать права своих дове-

рителей в этом процессе? К сожалению, 65% дел, рассмотренных в особом 
порядке с участием адвокатов, - тревожный сигнал для сообщества.

 Такие неутешительные показатели являются результатом беспринципно-
го и одностороннего соглашательства с представителями стороны обвинения 
и сдачи позиций, ненадлежащего разъяснения или отсутствия разъяснения 
обвиняемому последствий заявленного ходатайства, нежелания или неуме-
ния вести состязательную борьбу с обвинением, недостаточной работы адво-
катских палат по активизации усилий адвокатов в этом важном направлении.

 Очевидно, что сложилась ситуация, когда проблему особого порядка и 
участия в нем адвокатов необходимо рассматривать не в телескоп, а в микро-
скоп, иначе с учетом усиливающейся тенденции адвокат-правозащитник пре-
вращается в бесполезный для доверителя элемент судопроизводства, леги-
тимизирующий чуждые процессуальные интересы.

 Данная тема приобретает особую актуальность в связи с разработкой со-
обществом стандартов участия адвоката-защитника в уголовном судопроиз-
водстве.

 В связи с изложенным предлагаю принять стандарт об особом порядке 
судебного разбирательства и заключении досудебного соглашения:

 «В ч. 2 ст. 314 УПК РФ указано: «В случае, предусмотренном частью пер-
вой настоящей статьи, суд вправе постановить приговор без проведения су-
дебного разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что:

 1) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им хода-
тайства;

Есть мнение
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 2) ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консуль-
таций с защитником».

 С учетом изложенной процессуальной нормы на адвоката возлагается 
обязанность разъяснить обвиняемому характер и последствия заявленного 
им ходатайства.

 Разъясняя последствия заявленного ходатайства, адвокат должен в до-
ступной для обвиняемого форме раскрыть все преимущества и недостатки 
данного вида судопроизводства.

 Адвокату следует на конкретном обвинении разъяснить, что суд сможет 
назначить подсудимому наказание, которое не может превышать две трети 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, пред-
усмотренного за совершенное преступление.

 При этом необходимо также предупредить обвиняемого, что согласие на 
особый порядок судебного разбирательства не гарантирует неназначение в 
качестве наказания реального лишения свободы и не гарантирует примене-
ние положений ст. 64 и 73 УК РФ.

 Подзащитного необходимо поставить в известность, что сокращенная 
процедура судебного разбирательства не предполагает допросов свидетелей 
и исследования доказательств, а согласно требованиям ст. 317 УПК РФ приго-
вор, постановленный в соответствии со ст. 316 настоящего Кодекса, не может 
быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному 
п. 1 ст. 389.15 настоящего Кодекса.

 Консультации адвоката с обвиняемым необходимо провести в конфиден-
циальной обстановке, в отсутствие следователя либо оперативных сотруд-
ников, дабы исключить какое-либо их воздействие при принятии решения. В 
ходе беседы адвокат с учетом требований п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ обязан 
выяснить у обвиняемого добровольный характер заявления им ходатайства 
об особом порядке судебного разбирательства.

 При получении данных о том, что обвиняемый намеревается заявить хо-
датайство под принуждением, адвокат должен сделать соответствующее за-
явление, возражая против такого ходатайства.

 В случае если будут получены данные о том, что намерение обвиняемого 
признать вину сформировалось в результате насилия, пыток либо жестокого 
и унижающего человеческое достоинство обращения, то адвокат обязан не-
замедлительно использовать все необходимые процессуальные полномочия 
по устранению допущенных нарушений и проведению тщательной проверки 
этих фактов соответствующими должностными лицами правоохранительных 
органов.

 Одновременно с этим адвокат обязан принять меры по незамедлительно-
му проведению судебно-медицинского обследования своего подзащитного, а 
при отсутствии такой возможности – по фиксированию следов телесных по-
вреждений с помощью технических средств.

 Следует иметь ввиду, что защитником может быть поддержано ходатай-
ство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства 
только в том случае, если такое процессуальное решение соответствует ин-
тересам его доверителя и может повлечь назначение более мягкого наказа-
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ния, чем то, которое он мог бы получить в общем порядке.
 В связи с этим перед принятием окончательного решения защитник обя-

зан ознакомиться с материалами уголовного дела и обстоятельно побеседо-
вать со своим подзащитным, чтобы иметь возможность оценить перспективы 
данного уголовного дела.

 В любом случае решение о проведении судебного разбирательства в осо-
бом порядке не может быть принято и поддержано адвокатом, когда у послед-
него имеются данные о наличии самооговора обвиняемого.

 Недопустима сложившаяся практика, когда с участием адвоката обвиняе-
мым принимается решение об особом порядке в угоду ведомственным и ста-
тистическим интересам представителей стороны обвинения.

 В случае если обвиняемый вину не признает и желает отстаивать свою 
невиновность, адвокат не вправе советовать ему принять данную форму су-
допроизводства.

 В ч. 1 ст. 315 УПК РФ указано: «Ходатайство о постановлении пригово-
ра без проведения судебного разбирательства обвиняемый заявляет в при-
сутствии защитника. Если защитник не приглашен самим подсудимым, его 
законным представителем или по их поручению другими лицами, то участие 
защитника в данном случае должен обеспечить суд».

 С учетом изложенной процессуальной нормы адвокату необходимо перед 
началом судебного разбирательства побеседовать с подсудимым и выяснить 
у него добровольность принятия решения об особом порядке, раскрыв ему 
характер и последствия заявленного им ходатайства.

 В случае если ранее заявленное ходатайство было заявлено с наруше-
нием ч. 2 ст. 314 УПК РФ, то адвокат должен разъяснить подзащитному не-
обходимость отказа от особого порядка и рассмотрения уголовного дела в 
общем порядке.

 В связи с тем, что согласно ст. 317.1 УПК РФ ходатайство о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или об-
виняемым и подписывается защитником, на последнем лежит обязанность 
провести консультацию с подзащитным, разъяснив ему все правовые послед-
ствия заявленного ходатайства.

 При получении данных о том, что ходатайство обвиняемого не является 
добровольным и стало результатом непроцессуального воздействия, адвокат 
обязан сделать письменное заявление, возражая против его заявления.

 Следует иметь в виду, что приговор, постановленный в соответствии со ст. 
316 УПК РФ в особом порядке, может быть обжалован в апелляционном по-
рядке по основаниям, предусмотренным п. 2, 3, 4 ст. 389.15 УПК РФ, а именно 
в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, не-
правильным применением уголовного закона и несправедливостью пригово-
ра». 

 
«Новая адвокатская газета»

№ 15 (224) август 2016 г.

Есть мнение
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 ПРИМЕЧАНИЕ ВЕСТНИКА
 
 26 апреля 2016 г. в прокуратуре Новосибирской области состоялась кол-

легия, на которой рассматривались вопросы состояния законности и проку-
рорского надзора, в том числе, при поддержании государственного обвинения 
по уголовным делам, рассмотренным судами в особом порядке.

 На коллегии было отмечено, что «анализ состоявшихся судебных реше-
ний свидетельствует о том, что, как правило, судами области в особом поряд-
ке рассматриваются дела, не представляющие особой сложности. Особый 
порядок значительно сокращает сроки судопроизводства и трудозатраты».

 В 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось количество дел, 
рассмотренных судами области в особом порядке, с 11 338 в отношении 11 
838 лиц (61%) до 11 169 в отношении 11 743 лиц (59%). Наибольшее количе-
ство уголовных дел этой категории рассмотрено с участием прокуроров Крас-
нозерского (92%), Купинского (90%), Кочковского (88%), Маслянинского (85%), 
Кыштовского (82%), Кировского (81%), Тогучинского (80%) районов области, 
г. Оби (76%).
 Сопоставляя приведенные статистические данные с содержанием 
публикуемой статьи советника ФПА Нвера Гаспаряна «Осторожно, особый 
порядок!», каждый может сделать соответствующие выводы и действительно 
задуматься об осторожности.
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Осторожно, лжеадвокаты!

О необходимости устранения 
сложившегося дуализма на рынке 
оказания юридических услуг

 Можно сколько угодно дискутировать 
о корректности формулировок, когда мы, 
например, называем эту проблему «борь-
бой с самозванцами», а некоторых пред-
ставителей сферы юридических услуг 
– «лжеадвокатами». Спорить о равных 
правах и заниматься лингвистическими 
изысканиями не возбраняется, но надо 
перестать вводить людей в заблуждение. 

Государству надлежит обеспечивать 
получение гражданами квалифицирован-
ной юридической помощи, а граждане в 
свою очередь должны знать, что они име-
ют на это право. 

 Вопрос даже не в том, что сегодня наша страна – одна из трех в мире, где 
существуют определенные трудности в сфере оказания юридических услуг. 
Всем уже давно понятно, что юридические услуги должны оказывать толь-
ко адвокаты. Например, в США оказание юридической помощи неадвокатом 
считается мошенничеством и жестко наказывается лишением свободы. В 
этой связи следует вспомнить и об опыте Советского Союза. И коммунисты, 
и некоммунисты были едины в своем отношении к этому вопросу. Как бы мы 
ни говорили о том, что институт адвокатуры не входит в систему органов го-
сударственной власти, а это действительно так, нельзя не принимать во вни-
мание вопросы государственного устройства и государственного управления. 
Все очень просто. Есть правоприменение в государстве и есть органы такого 
правоприменения: суд, прокуратура, МВД и пр. Есть и единственный среди 
них негосударственный институт – адвокатура. Ничего больше и лучше чело-
вечество со времен Древнего мира пока не придумало. 

На устранение сложившегося дуализма на рынке оказания юридических 
услуг в настоящее время направлены меры по разработке и реализации Кон-
цепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Это 
очень правильное решение, хотя некоторыми субъектами рынка воспринима-
ется, мягко говоря, неоднозначно. Нам приходилось слышать доводы о том, 
что будто бы таким способом адвокатура пытается устранить конкурентов, 
которые не только не хуже, а порой и профессиональнее адвокатов. 

 Смысла вдаваться в подробности не вижу. Спорить на тему «кто есть 
кто» тоже. Есть разные специалисты, многих мы видим во время сдачи квали-

Что такое хорошо и что такое плохо? 

Президент 
Адвокатской палаты НСО

Андрей Владимирович Жуков
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фикационного экзамена. Недавно в ходе экзаменационных испытаний один 
такой «конкурент» в лице директора юридической фирмы перепутал пункты 
статьи закона с частями, другой практикующий юрист не смог даже дать по-
нятие преступления. И в то же время в мае этого года из пяти претендентов, 
занимавшихся частной юридической практикой, все пять показали блестящие 
знания, чем оставили у квалификационной комиссии самые позитивные впе-
чатления. Кстати, двое из них сразу же включились в работу совета молодых 
адвокатов.  

 Но, к сожалению, есть и другая категория «конкурентов», некоторые из 
них не имеют юридического образования вообще. Они ходят по судам, зани-
маются сутяжничеством, обманывают доверившихся им людей, потом скры-
ваются. Примеров тому масса, думаю, в любом регионе. В качестве свежего 
можно назвать недавнее представительство по иску о разделе имущества 
бывшим выпускником торгового техникума и совершенную им и уже непопра-
вимую ошибку. 

 Поэтому негатив, исходящий в настоящее время и от судов, и от граждан 
к представителям так называемой сферы юридических услуг, объясним и по-
нятен. Если же подобная деятельность прикрывается нашими терминами, то 
этот негатив распространяется и на всю адвокатуру. 

 В практике организации адвокатской деятельности на территории Ново-
сибирской области накопилась масса подобных случаев. Только по ориенти-
ровочным данным сегодня в Новосибирске рекламируют свои юридические 
услуги более 2000 таких консультантов, а по области – примерно 2500. При 
этом во внимание не принимаются корпоративные юристы, официальные 
юридические фирмы и пр., по ним у нас нет информации об использовании 
адвокатских терминов в качестве прикрытия и способа заманивания клиен-
тов. 

 В Адвокатской палате НСО стали периодически мониторить рынок юри-
дических услуг еще несколько лет назад, когда на здании одного из районных 
судов появился странный баннер коммерческой организации, занимающейся 
продажей сантехники, с соответствующим названием. Однако эта реклама 
почему-то приглашала граждан приходить к ним для составления исковых за-
явлений в этот суд. Потом выяснилось, что так «креативно» начинал свою 
юридическую практику сын одного из судей. 

 Другой пример. В сети «Интернет» мы обнаружили сайт ООО, который в 
качестве своего логотипа использовал изображение высшей награды ФПА – 
ордена «За верность адвокатскому долгу»! На главной странице сайта сооб-
щалось, что все сотрудники являются многоопытными адвокатами, дающими 
гарантии выиграть любое дело и имеющими хорошие связи во всех судебных 
инстанциях. Когда мы обратились в региональное управление Федеральной 
антимонопольной службы с просьбой проверить размещенную информацию 
на предмет соответствия Закону о рекламе, этой организации и сайта, как 
говорится, «и след простыл».  

 И ситуация с каждым годом только ухудшается, поскольку государству до 
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этого нет никакого дела. Известная фраза «рынок все отрегулирует» стала 
давать крайне отвратительный результат.  

 Поэтому представляются весьма своевременными инициативы Феде-
ральной палаты адвокатов РФ, которая, во-первых, разработала механизм и 
правовые основания устранения этих негативных явлений, а во-вторых, смог-
ла «достучаться» до Федеральной налоговой службы, осознавшей всю пагуб-
ность ситуации и направившей необходимые указания в регионы. 

 Как известно, ст. 5 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре) уста-
навливает запрет на использование в наименованиях организаций и обще-
ственных объединений терминов «адвокатская деятельность», «адвокат», 
«адвокатская палата», «юридическая консультация» или словосочетаний, 
включающих в себя эти термины, оставляя такое право только за адвокатами 
и адвокатскими образованиями. 

 Региональные адвокатские палаты получили мощный ресурс в борьбе с 
устранением нарушений Закона об адвокатуре, главными задачами которой 
помимо положительного имиджа адвокатуры являются решительное отмеже-
вание от лжеадвокатов и доведение существующих различий до обществен-
ного сознания. 

 У нас это получилось следующим образом. Из Федеральной палаты адво-
катов мы получили сведения о нескольких организациях, использующих тер-
мины «адвокат» и «юридическая консультация». Заинтересовались и пришли 
к негодованию. Кого мы только не обнаружили! Здесь были и «народный ад-
вокат», и «корпоративный адвокат», и «санитарный адвокат», и даже «эли-
тарный адвокат»! 

 Все юридические лица являлись обществами с ограниченной ответствен-
ностью и только одно в лице «народного адвоката» – некоммерческой орга-
низацией. 

 В нашей Адвокатской палате мы создали специальную рабочую группу. 
В нее вошли руководитель пресс-службы и члены комиссии по защите про-
фессиональных прав адвокатов, которые занялись дополнительным монито-
рингом, работой по каждому направлению и установлением взаимодействия 
с уполномоченными государственными органами. 

 В результате после налаживания необходимого рабочего контакта, на 
первом этапе региональным управлением ФНС юридическим лицам – на-
рушителям было дано определенное время для приведения своих уставных 
документов в строгое соответствие с законом. Но на это никто не прореаги-
ровал. Лишь некоммерческая организация по требованию территориально-
го органа юстиции быстро изменила учредительные документы, в том числе 
удалила из названия свою причастность к адвокатуре.

Поэтому повторными письмами коммерческие организации получили 
предупреждения о возможности принятия, как говорится, крайне непопуляр-
ных мер. И здесь «самозванцы» решили промолчать. Как итог – сведения о 
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двух организациях были исключены из Единого государственного реестра 
юридических лиц с опубликованием данных в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации». 

 К настоящему времени внесена еще одна запись в ЕГРЮЛ как о фактиче-
ски прекратившем свою деятельность ООО «ЮК “Корпоративный адвокат”», 
а из названия другой организации исчезло красивое, но недопустимое слово-
сочетание «Элитарный адвокат». 

 Вследствие злостного нежелания следовать закону со стороны ООО 
«Юридическая консультация», налоговый орган, установив признаки действу-
ющего юридического лица, предъявил иск в арбитражный суд о его ликвида-
ции. Третьим лицом в этом деле стала наша адвокатская палата. 

 Еще в отношении пяти компаний налоговый орган продолжает проводить 
проверки на предмет достоверности сведений об адресе их местонахожде-
ния в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 
61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с до-
стоверностью адреса юридического лица» для дальнейшего обращения ре-
гистрирующим органом в суд с требованием о ликвидации этих организаций.

Казалось бы, это рутинная работа, однако она дала не только положитель-
ный результат, но и вызвала удовлетворение. И вовсе не потому, что кому-то 
стало плохо от состоявшихся решений, а от того, что, пожалуй, впервые госу-
дарственные органы в столь масштабном деле встали на защиту интересов 
адвокатуры по вопросу, который приобрел принципиальнейшее звучание.

 Надо сказать, что в последнее время адвокатская палата стала активнее 
взаимодействовать со средствами массовой информации, особенно, после 
образования собственной пресс-службы. Ее представитель довел до све-
дения различных интернет-порталов суть и всю остроту вопроса, а главное, 
совокупность различий между адвокатом и «частным юристом», прикрыва-
ющимся адвокатским статусом. Итогом взаимодействия со СМИ стало раз-
мещение на нескольких известных интернет-ресурсах наших материалов и 
результатов журналистских расследований на тему: «Как выбрать адвоката». 

 К слову, всяческую поддержку в этих начинаниях мы получили и от тер-
риториального органа юстиции, по инициативе которого в настоящее время 
достигнута договоренность с филиалом ФГУП ВГТРК ГТРК «Новосибирск» и 
утвержден план проведения цикла телепередач, посвященных информиро-
ванию населения области о деятельности адвокатуры на телеканалах «Рос-
сия-1» или «Россия-24». 

 В заключение хотел бы отметить, что достигнутые в Новосибирске резуль-
таты стали возможны благодаря согласованным одновременным действиям 
на федеральном и региональном уровнях и способны дать четкие ответы на 
вопрос скептиков о том, что под силу адвокатуре.

Материал официального сайта 
Федеральной палаты адвокатов РФ
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В Новосибирске около двух ты-
сяч человек незаконно называют 
себя адвокатами, прячась под вы-
весками «семейный», «народный», 
«санитарный» и тому подобными. 
За броскими прилагательными пря-
чутся жулики, а порой и откровен-
ные бандиты, которые обещают 
«защиту» от всего и всех. Как отли-
чить юриста, обладающего офици-

альным статусом адвоката, от самозванца, разбирался корреспондент 
VN.ru.  

Во все времена существовали люди, которые выдавали себя за других. 
Рынок юридических услуг – не исключение. В Новосибирске под вывеской 
адвокатских организаций народилось немало контор, в которых орудуют са-
мозванцы или откровенные мошенники.

Кто именно является адвокатом? Кажется, большинство людей вполне это 
понимают. Однако поиск компетентного адвоката тонет в море сомнительной 
рекламы. Возникает потребность разобраться с его статусом тщательнее, 
чтобы не ошибиться адресом, и вместо решения своих юридических проблем 
не обзавестись дополнительными.

Справка
На территории Новосибирской области осуществляют деятельность 1150 

легальных адвокатов. Искать их следует только в адвокатских образованиях, 
предусмотренных законом.

Всего существует четыре вида таких образований: адвокатский кабинет, 
коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. Защит-
нику для реализации своих полномочий выдается удостоверение территори-
альным органом Минюста РФ. В этом же документе отражен регистрацион-
ный номер в реестре. Подобного документа у псевдоадвокатов нет и быть не 
может. Отсутствуют сведения о них и в реестре адвокатов. На сайте Адвокат-
ской палаты Новосибирской области в разделе «Адвокаты палаты» размеще-
ны сведения об адвокатах, адвокатских образованиях и номерах в реестре. 
Рекомендуем убедиться, что вы обратились к настоящему защитнику, сверив-
шись по информационным ресурсам адвокатской палаты.

Следует запомнить, что не каждый юрист является адвокатом. Открыть 
небольшую фирму (какие-нибудь «Рога и копыта») для придания правомер-
ного вида деятельности в наши дни особого труда не составляет. Прикрутить 
к дверям офиса вывеску с упоминанием в названии слова «адвокат» – еще 
проще. Но от этих манипуляций такая контора не станет адвокатской.

Согласно закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», су-
ществует всего четыре формы адвокатских образований: адвокатский каби-
нет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. Это 

Как найти адвоката и проверить его статус
Илья Инзов
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все, перечень исчерпывающий. Никакие ИП, ООО или иные организацион-
но-правовые формы к адвокатуре не относятся. В подобных образованиях 
состоят не просто юристы, а лица, имеющие статус адвоката и обязательно 
внесенные в реестр регионального управления Минюста РФ. Сведения о них 
легко проверить на сайте Адвокатской палаты Новосибирской области.

— Чтобы стать адвокатом, для начала нужно получить высшее юридиче-
ское образование, — рассказывает руководитель пресс-службы Адвокатской 
палаты региона Николай Потапов. — Затем претендент должен приобрести 
двухлетний стаж по юридической специальности или пройти стажировку, и 
только потом он может быть допущен к сдаче квалификационного экзамена. 
Есть ряд ограничений. К примеру, имеющие непогашенную или неснятую су-
димость за умышленные преступления в адвокатуру никогда не попадут.

До недавних пор налоговые органы пропускали при регистрации компаний 
упоминания «адвокат» в наименовании организации. Поэтому и появились 
«народные», «санитарные» и прочие адвокаты с разными прилагательными. 
К кому попадает человек, обращаясь в коммерческую конторку? К неизвест-
ному мистеру Икс, в задачу которого входит сбор денег с населения под пред-
логом оказания юридических услуг. Такого псевдоадвоката следователь не 
допустит к участию в уголовном деле: проверка удостоверения и предъявле-
ние ордера — процедура обязательная.

Надо отметить, что сейчас ситуация налаживается, поскольку Федераль-
ная палата адвокатов достигла с ФНС России договоренностей, направлен-
ных на борьбу с самозванцами.

Их выявляют, предупреждают о необходимости изменить наименование 
фирмы, а если реакции на предписание нет, то могут и в судебном порядке 
организацию-нарушителя ликвидировать.

— Кого мы только не обнаружили! — возмущается президент Адвокат-
ской палаты Новосибирской области Андрей Жуков. — Тут и «семейные», 
и «корпоративные», и какие-то «плюсовые» адвокаты. Есть «народные» и 
«санитарные». Все это — коммерческие организации, не имеющие никакого 
отношения к адвокатуре. Они вводят население в заблуждение, не выполня-
ют взятых на себя обязательств. А потом сбитые с толку люди идут к нам с 
жалобами и с непониманием узнают, что обращались-то они к поддельным 
адвокатам! По некоторым оценкам, сегодня в Новосибирске существует при-
мерно около двух тысяч таких «вольных стрелков».

В настоящее время в отношении семи организаций рассматривается воз-
можность исключения сведений о них из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или обращения в суд. Еще по делу одной обще-
ственной организации, незаконно присвоившей себе наименование «народ-
ного» адвоката, разбираться будет Главное управление Минюста России по 
Новосибирской области.

Работа по выявлению сомнительных адвокатских контор в области 
продолжается, но и сами люди должны быть внимательны в тех случа-
ях, когда им требуются юридические услуги. В условиях рыночной эко-
номики принципы маскарада встречаются не только в развлекательной, 
но и в любой другой сфере жизни.
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Философские размышления
Занимательная логика

Некоторые размышления о разном

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

 Совесть обычно мучает не тех, кто виноват.
 Эрих Мария Ремарк

 
 Законы логики являются четкими, стройными 
и ясными. Однако порой диву даешься, как не-
формально, по-свойски и творчески с этой су-
ровой на вид наукой обращаются. В результате 
оказывается, что не такая уж она неприступная, 
незыблемая и непоколебимая. Для подтвержде-
ния отнюдь не обязательно забираться на акаде-
мический уровень, простых житейских примеров 
можно отыскать сколько угодно.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
 Как известно, основной вопрос философии заключается в том, что же 

все-таки первично – материя или сознание. Если не ошибаюсь, именно здесь 
разошлись во мнениях Маркс с Гегелем. Подозреваю, что даже разрешение 
этого вечного спора практической пользы не принесет. В нашей жизни и ма-
терии, и сознания хватает. Другое дело, что и то, и другое столько загадок 
преподносит, что уже и неважно, что определяющее, а что – определяемое.

 Похоже, наше нынешнее бытие зависит от сознания, только материя – 
наша, а сознание – чужое. Иными словами, на любые сферы нашей жизни 
прямо или косвенно влияет усмотрение тех, кто наделен полномочиями, пра-
вомочиями и законотворческими функциями.

 Конечно, свобода выбора профессии не всегда означает возможность 
свободно заниматься ей. Разумеется, существуют правила и обременения, 
которые необходимо исполнять и соблюдать. Вот только не нравится тенден-
ция, согласно которой одна категория работоспособных граждан наделена 
обязанностями, а другая – от них же освобождена.

 Как известно, адвокаты обязаны уплачивать страховые взносы в Пенси-
онный фонд. Обязаны, значит уплачиваем. Тем не менее, постоянно вокруг 
нас как плательщиков указанного взноса существуют некие пересуды и налет 
ажиотажа. Могу ошибаться, но сдается мне, что о нас разговаривают, чтобы 
о других промолчать.
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 Как – то видел и слышал в телевизионных новостях интервью с одной 
государственной деятельницей, в котором затрагивалась настоятельная не-
обходимость уплаты страхового взноса адвокатами и нотариусами. Я-то по-
нимаю, что, почему и зачем, но и почтенная дама из телевизора знает, что 
ее слова должны быть понятны в первую очередь обывателю. Так вот, было 
сказано, что работающие сейчас, по сути, содержат своих родителей- пен-
сионеров; увенчала выступление эффектная фраза о том, что у адвокатов и 
нотариусов «…ведь есть родители».

 Смысл понятен, а также ясно, что главное не в том, что сказали, а в не-
досказанном. Не посчитала нужным (а может быть, не знала) облеченная 
властью особа, что существует несколько категорий лиц, которые совершен-
но официально от уплаты страхового взноса в Пенсионный фонд полностью 
освобождены.

 В ЧЕМ ЛОГИКА? Наверное, в том, что адвокаты обязаны к уплате страхо-
вых взносов, потому что у них родители есть. Правда, существуют категории 
работающих граждан, освобожденные от поименованных платежей. Видимо, 
у этих лиц родителей нет (и не было), и вообще они существа внеземного 
происхождения… 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
 «А у вас консультации платные?» Эту фразу до сих пор приходится слы-

шать от некоторых посетителей. Иногда, правда, интересуются возможностью 
получить совет «социального» адвоката. Периодически задают вопрос: «А где 
я деньги возьму?» Бывает, настойчиво интересуются, где можно найти «бес-
платного» юридического консультанта. Я уже не говорю о легендарном «мне 
только два слова спросить»! Словом, довольно разнообразно и творчески 
люди ищут пути к безвозмездной помощи.

 Но сути дела это не меняет: некоторым гражданам до сих пор верится, 
что консультация (она же совет, она же юридическая помощь), то есть то, что 
нельзя потрогать руками, а тем более съесть и выпить, не должна обмени-
ваться на настоящие денежные знаки.

 Пожалуй, как раз эти граждане и есть настоящие, несгибаемые и последо-
вательные марксисты, твердо верящие в первичность бытия. Действительно, 
в такое кризисное время все предметы и продукты первой необходимости в 
магазинах находятся, а не в адвокатской конторе. Поэтому и отодвигается 
юридическая помощь по своей значимости на второй, на третий, а то и на 
последний план.

 Конечно, следует понимать, что нельзя равнять не имеющих практиче-
ской возможности заплатить за юридическую помощь и принципиально не 
желающих этого делать. Разумеется, большинство граждан понимают, что де-
ятельность адвоката является трудом, подлежащим вознаграждению. Однако 
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настроения и тенденции, которые ознаменованы вопросом в начале главы, в 
обществе имеют место быть.

 
 В ЧЕМ ЛОГИКА? Видимо, в том, что государство на конституционном 

уровне гарантировало гражданам квалифицированную юридическую по-
мощь, тогда как бесплатные товары в магазинах гарантией не обеспечило.

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
 20-летию действующего Уголовного кодекса РФ

 посвящается

 В архивных бумагах помещается не только информация и память о каком-
то событии; старые документы помогают понять, насколько неумолимое вре-
мя поменяло представления, оценку и мерки подхода к фактам и событиям. В 
который раз убеждаюсь, что меры (в том числе и наказания) зависят от мерок, 
которые были приняты в определенный период времени.

 Передо мной – приговор Искитимского районного суда, вынесенный в 
августе 1947 года в отношении двоих несовершеннолетних парней. Изложу 
содержание судебного решения, поправив орфографию, но попытавшись со-
хранить неповторимый стиль.

 Итак, двое несовершеннолетних, со слов ранее не судимых, обвинялись 
по статье 1 части 2 Указа Верховного Совета СССР от 04.06.1947 года. Обви-
няемые, проживая и работая в колхозе, по обоюдной договоренности между 
собой залезли в огород к колхознице, у которой похитили 40 кустов картофе-
ля. Часть картофеля принесли в поле на бригаду колхоза и спрятали в траву 
за кузню, которая и была обнаружена. Совершение состава преступления об-
виняемые не отрицают и материалами дела полностью доказано.

 Этим описание доказательств исчерпывается. За преступлением после-
довало наказание, которого, думаю, мало не показалось.

 Суд постановил подвергнуть обвиняемых заключению с отбыванием в ис-
правительно – трудовых детских лагерях сроком на 6 лет каждого без пораже-
ния в правах. Меру пресечения избрать: оставить содержание под стражей. 
Приговор может быть обжалован в облсуд в 5 дней.

 Парням не повезло. И совсем не потому, что они носили немецкие фа-
милии (в 47-м году!). За два месяца до судебного заседания появился Указ 
Президиума Верховного СССР от 04.06.1947 года, направленный на усиление 
охраны личной собственности граждан. Кражей здесь именовалось тайное 
или открытое похищение личного имущества граждан, а совершенная воров-
ской шайкой кража каралась заключением в исправительно- трудовом лагере 
на срок от шести до десяти лет.

 Получается, что получили наши обвиняемые наказание по минимуму. 
Хотя говорить о том, что легко отделались, язык не поворачивается.

 По Уголовному кодексу 1922 года ребята были бы осуждены по статье 180 
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(квалифицированная кража) и могли получить наказание от 6 – ти месяцев до 
двух лет, правда, со строгой изоляцией.

 Попав под действие правил Уголовного кодекса 1926 года, парни рискова-
ли быть подвергнутыми по статье 162, в условиях предварительного сговора, 
наказанию на срок от одного дня (!) до одного года.

 Разница очевидна, как и степень невезения героев этой главы.
 
 В ЧЕМ ЛОГИКА? В том же, в чем и суть – в мере стоимости. Сейчас мера 

стоимости картофеля оценивается в деньгах, а семьдесят лет назад, как мы 
видим, измерялась в годах лишения свободы. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
 Теперь меня бережет не моя милиция, а полиция. Может быть, уже и не 

моя; кто его знает, бережет или стережет. С момента переименования зани-
мает вопрос: если функции остались те же, зачем менять название? Или поле 
деятельности изменилось вслед за вывеской? Возможно, из милиции трудно 
было изгнать недобросовестных и неграмотных сотрудников, а в полиции их 
изначально не будет? Говорят, поживем – увидим, но несколько лет уже жи-
вем, а причины изменения названия до сих пор неведомы.

 Есть у меня дома Юридический энциклопедический словарь 1984 года 
издания. Проку от него сейчас никакого, но выбрасывать его я не спешу. 1984 
год – часть моей жизни, зачем же я от нее избавляться буду?

 Так вот, разобрало меня любопытство и, не оставляя попыток вникнуть в 
причины замены милиции на полицию, почитал я в упомянутом словаре, что 
же тогда означало то и другое.

 «Милиция – в СССР административно-исполнительный орган государ-
ства, призванный обеспечивать охрану общественного порядка, социали-
стической собственности, прав и законных интересов граждан, предприятий, 
организаций, учреждений от преступных посягательств и иных антиобще-
ственных действий. Важнейшими задачами милиции является предупрежде-
ние и пресечение преступлений, быстрое и полное их раскрытие, всемерное 
содействие устранению причин, порождающих преступления и другие право-
нарушения».

 Если я не ошибаюсь, задачи остались те же… Но читаю эту статью даль-
ше, и мне кажется, что нахожу первопричину смены вывески.

 «…Комплектование милиции в союзных и автономных республиках, кра-
ях, областях, городах и районах ведётся, как правило, из числа граждан, на-
правляемых в милицию трудовыми коллективами».

 Чтобы получить окончательную ясность, конечно, нужно посмотреть, ка-
кое определение дают авторы словаря полиции.

 «Полиция – в эксплуататорских государствах система особых органов 
надзора и принуждения, а также карательные войска внутреннего назначе-
ния, охраняющие существующий общественный строй путем непосредствен-
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ного подавления».
 Замечу, что далее в статье нигде не нашел упоминания о том, что полиция 

формируется из представителей, посланников трудовых коллективов.

 В ЧЕМ ЛОГИКА? Вероятнее всего, в парадоксе. Нет СССР, отсутствует 
социалистическая собственность, поэтому сейчас нет милиции. А полиция 
есть, хотя нет эксплуататорского государства, которое необходимо охранять.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
 В статье 43 Уголовного кодекса определены цели наказания. Это – вос-

становление социальной справедливости, а также исправление осужденного 
и предупреждение совершения новых преступлений.

 Любопытно, какими средствами достигаются названные цели, иначе гово-
ря, во что обходится государству восстановление социальной справедливо-
сти. Точные цифры здесь не нужны, достаточно понимания масштабов.

 Наказание, как известно, заключается в лишении или ограничении прав и 
свобод, степень поражения в правах зависит от вида меры государственного 
принуждения. По сути дела, осужденный, подвергнутый наказанию, не свя-
занному с лишением свободы, отбывает его за свой счет, ну а заключенный 
туда, куда ворон костей не носил, томится в неволе за счет государства.

 Посудите сами. Допустим, в самом начале предварительного расследо-
вания гражданин заключен под стражу, а срок следствия затягивается, соот-
ветственно, продлевается время в заточении. Загибаем пальцы и надеемся, 
что их хватит. Доставка подследственного из СИЗО (а также обратно) для ра-
боты с ним следователя, в суд для получения разрешения на арест, а также 
для продления срока содержания под стражей – на транспорте, который за-
правляется топливом, а оно, в свою очередь, отпускается далеко, отнюдь и 
вовсе не бесплатно. Кроме того, охраняющие заключенного конвойные тоже 
получают от государства денежное содержание именно за то, что стерегут 
подследственного.

 Кроме того, в течение нескольких недель объекту нашего исследования 
чем-то питаться надо. Трудно поверить, но и это бремя возлагает на себя 
государство! Понятно, что не шеф-повар готовит, и лакомства не изысканные, 
но продукты тоже денег стоят, а бесплатно только птички поют (правда, для 
заключенного и пернатые стараются, и еда предоставляется как раз безвоз-
мездно).

 Это мы разобрали период, когда гражданин только готовится к получе-
нию наказания. После приговора, связанного с направлением в колонию, как 
говорится, совсем другие деньги отпускаются государством на содержание 
осужденного.

 В колонии осужденному предоставляются: жилье, за которое ему платить 
не надо, услуги ЖКХ без выдачи квитанции с умопомрачительными суммами, 
жилое оборудование, постельные принадлежности, одежда, комплекс сани-
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тарно-гигиенических процедур, питание, культурно – массовые и воспитатель-
ные мероприятия. В контексте нашей темы услуги сомнительные, но ведь за 
все оплачено. Государством. Иначе целей наказания не достигнуть.

 Не будем забывать, что и администрация, и охрана исправительных уч-
реждений получают деньги за исполнение своих обязанностей, при этом лег-
ко догадаться, что источник выплат – не личные средства осужденного.

 Понятно, что в масштабах страны средства уходят огромные. Но ведь 
цель оправдывает средства?! Вот только бы она достигалась…

 Иными словами, чем выше степень общественной опасности содеянного, 
тем больше шансов получить возможность бесплатно, за счет государства, 
исправиться.

 В ЧЕМ ЛОГИКА? По всей вероятности, в том, что чем выше цель, тем 
значительнее расходы, поэтому государству, исправляя заключенного, при-
ходиться основательно потратиться. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ 

 Каждый из нас имеет представление о классическом изображении богини 
правосудия Фемиды, и о предметах, которые составляют ее экипировку. Как 
известно, она вооружена мечом, оснащена повязкой на глазах, а также снаб-
жена весами.

 Понятно, что все это, с позволения сказать, оборудование, наделено сим-
волическим смыслом, и достаточно легко догадаться, какую функцию, задачу 
или свойство правосудия отражает тот или иной предмет.

 Многие годы ловил себя на мысли, что какой – то из аксессуаров Фемиды 
является лишним в комплекте. Например, наличие повязки делает бесполез-
ным меч, ибо вслепую им орудовать невозможно, кроме того, с завязанными 
глазами показания весов увидеть нельзя. Самое главное – прежде чем под-
вергнуть наказанию, надо, по меньшей мере, увидеть, кто предстал перед 
правосудием, и в этом случае повязка на глазах представляется совсем не-
уместной.

 Теперь о холодном оружии. Меч может понадобиться только при испол-
нении наказания, поэтому в ходе отправления правосудия (в судебном раз-
бирательстве, говоря современным языком), наличие орудия в прекрасной 
руке наводит на мысль о заранее предопределенном решении. К тому же, 
неизвестно, что там весы покажут, да и элементарно увидеть положение чаш 
при наличии повязки на глазах невозможно.

 Весы. Этот торговый атрибут, в условиях отсутствия зрения и наличия 
меча очевидным образом совершенно бесполезно обременяет Фемиду.

 Если не ошибаюсь, у древних греков Фемида имела при себе рог изоби-
лия и весы, это уже после римляне изменили и облик, и образ богини право-
судия. Как видим, в течение многих веков работа в данном направлении шла.

 В наше время этот процесс продолжается.
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 В Москве, у здания Верховного Суда поселилась скульптура совершенно 
преображенной богини правосудия (кто знает, кто она такая, может и зовется 
уже не Фемидой).

 У нее решительное и строгое выражение глаз, которым можно наслаж-
даться, поскольку повязки попросту нет. Отсутствует и меч, освободившейся 
рукой женщина опирается на щит с изображением (поговаривают, герба Мо-
сквы). Видимо, в последний момент творцы сжалились, и весы фигуре оста-
вили.

 Словом, если классически-мифологическая Фемида выглядит как кара-
тельница, то московско-модернизированная – как смелая защитница. Только 
вот кого? И от кого?

 В ЧЕМ ЛОГИКА? В прошлом облике Фемиды я ее не видел, а в современ-
ном образе совершенно не усматриваю. Может быть логика в том, что право-
судие может приобретать разные виды и способно существовать в каждом из 
них…

 Логика бывает разной. Неопровержимой, безжалостной, расчетливой, 
странной, непонятной, парадоксальной. Согласитесь со мной, что логика 
может выглядеть занятной и занимательной. Наверное, в некоторых слу-
чаях она является бесполезной.

   Но главное, чтобы она вредной не была. 

   




