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ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ  СОВЕТА ФПА РФ
ОТ 29 НОЯБРЯ 2011 г. 

Президенту Адвокатской палаты 
Тверской области А.Е. Севастьянову

Уважаемый Александр Ефимович!

29 ноября 2011 г. состоялось заседание Совета Федераль-
ной палаты адвокатов РФ с участием президентов и вице-
президентов адвокатских палат всех федеральных округов. 
В заседании также принимала участие заместитель началь-
ника отдела по вопросам адвокатуры, бесплатной правовой 
помощи и правового просвещения Департамента по вопро-
сам правовой помощи и взаимодействия с судебной систе-
мой Минюста России Лобачкова И.Б.

Члены Совета ФПА РФ и участники заседания были про-
информированы о наиболее значимых событиях и проделан-
ной работе за период между заседаниями Совета ФПА РФ.

1. С удовлетворением отмечено, что Государственной Ду-
мой и Советом Федерации приняты поправки в Федеральный 
закон «О защите конкуренции». Предложение Федеральной 
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антимонопольной службы о распространении на адвокатов 
статуса хозяйствующих субъектов, против чего выступила 
ФПА РФ, не прошло. Этому предшествовали обращения 
в ФАС и в Государственную Думу, встречи руководства ФПА 
РФ с руководителями ФАС, с председателями профильных 
комитетов Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ.

Законодателями были восприняты доводы Федеральной 
палаты адвокатов о том, что публично-правовой характер ад-
вокатской деятельности исключает возможность отнесения 
ее к коммерческой деятельности. Сохранение действующего 
статуса защищает право адвокатов на внеконкурсную арен-
ду помещений, принадлежащих государственным и муници-
пальным органам власти, и обеспечивает гарантии судебной 
защиты в случае различных нарушений.

2. В сентябре 2011 г. Административный департамент 
Правительства РФ вернул на доработку проект постановле-
ния Правительства РФ «О порядке предоставления админи-
страцией места содержания под стражей защитнику по его 
требованию платных услуг по копированию материалов уго-
ловного дела и об установлении тарифов на эти услуги».

Административный департамент согласился с мнением 
ФПА РФ, изложенным в экспертном заключении по проекту 
постановления, о том, что в данной редакции проект поста-
новления не может быть рекомендован для подписания, так 
как не учитывает особенности адвокатской деятельности.

Предлагаемые в проекте постановления нормы, касаю-
щиеся права адвоката-защитника на копирование материалов 
уголовного дела, не будут иметь реальной перспективы для 
практического использования, поскольку предусматривают 
предварительное согласование и оплату (за несколько дней  
до предоставления средств копирования) необходимого объема 
материалов не только со следователем, но и с администрацией 
ФГУ ФСИН. Не учтена также ситуация с оплатой копирования 
материалов уголовного дела в случае оказания квалифициро-
ванной юридической помощи в порядке ст. 50 и 51 УПК РФ.
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3. В связи с задержкой принятия постановления Правитель-
ства Российской Федерации «Об утверждении Положения о по-
рядке и размерах возмещения процессуальных издержек, свя-
занных с производством по уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением гражданского дела, а также порядка возме-
щения расходов в связи с выполнением требований Конститу-
ционного Суда Российской Федерации» Федеральной палатой 
адвокатов были направлены соответствующие обращения 
в Правительство РФ (июль 2011 г.) и в Государственную Думу 
РФ (октябрь 2011 г.). В настоящее время проект постановления 
находится на очередном согласовании в Минфине РФ.

Совет ФПА РФ принял решение: в случае отсутствия поло-
жительного результата обратиться к Президенту Российской 
Федерации РФ Медведеву Д.А. с просьбой вмешаться в си-
туацию, так как проблема касается не только оплаты труда 
адвокатов, но и обеспечения прав граждан на квалифициро-
ванную юридическую помощь в уголовном судопроизводстве. 
В условиях, в которые сейчас поставлены адвокаты по назна-
чению, надлежащее качество предоставляемой гражданам 
помощи не может быть гарантировано.

Кроме того, письмом ФПА РФ (июнь 2011 г.) было обраще-
но внимание Минюста России на необходимость принятия мер 
по индексации размера оплаты труда адвокатов, участвующих 
в уголовном судопроизводстве по назначению, так как в соот-
ветствии с Указом Президента РФ с 1 июня 2011 г. были про-
индексированы оклады судей (Правительство РФ индексацию 
размеров оплаты труда адвокатов поставило в зависимость 
от индексации размеров оплаты труда судей). Проект соответ-
ствующего решения Правительства РФ был Минюстом России 
подготовлен, но его принятие отложено в связи с рассмотрени-
ем вопроса о повышении оплаты труда адвокатов в целом.

4. Совет определил первоочередные задачи адвокатуры 
в сфере оказания бесплатной юридической помощи в связи 
с принятием 21 ноября 2011 г.: 
– Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации» 
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– Федерального закона № 326-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации».
Эти задачи носят организационный характер и диктуются 

необходимостью участия адвокатуры в государственной 
и негосударственной системах оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

В государственной системе бесплатной юридической помо-
щи увеличено число видов бесплатной юридической помощи 
и расширен круг лиц, которым она может быть предоставлена 
в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, поэтому роль адвокатов в этой сфере существенно 
возрастет. Новый закон предусматривает оплату труда адво-
катов, оказывающих бесплатную помощь в предусмотренных 
случаях, и компенсацию расходов на оказание такой помощи. 
Это относится к расходным обязательствам субъектов РФ.

Советы адвокатских палат должны установить порядок 
участия адвокатов в государственной системе бесплатной 
юридической помощи и провести необходимые организаци-
онные мероприятия, предусмотренные законом.

Следует активно включиться в нормотворческий процесс 
органов власти субъектов Российской Федерации по форми-
рованию правовой базы бесплатной юридической помощи.

Важной задачей является обеспечение интересов ад-
вокатских сообществ субъектов РФ при заключении согла-
шений адвокатских палат с уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов РФ об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатов и формировании ценовой 
политики в этой области.

Адвокатским палатам предстоит наладить четкий учет 
оказываемой адвокатами бесплатной юридической помощи 
и отчетность по ней.

Организация участия адвокатов в негосударственной си-
стеме бесплатной юридической помощи будет осуществлять-
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ся в рамках негосударственных центров, которые вправе соз-
давать адвокатские палаты, заключая соглашение о взаимо-
действии с органами исполнительной власти.

Совет ФПА РФ принял решение подготовить рекомендации 
для адвокатских палат по всем вопросам, касающимся испол-
нения законодательства о бесплатной юридической помощи, 
в том числе относительно ставок оплаты труда адвокатов. 
Следует учесть опыт тех палат, которые уже создали хорошо 
отлаженную систему оказания бесплатной юридической по-
мощи, финансируемую субъектами РФ, а также по учрежде-
нию центров правовой помощи.

С этой целью Совет создал рабочую группу в составе: Ро-
гачев Н.Д. (председатель), Иванов С.С., Шаров Г.К., Бутов-
ченко Т.Д., Самков Ю.С.

Рабочей группе поручено подготовить проект таких реко-
мендаций к середине декабря и направить в региональные па-
латы для обсуждения, после чего в окончательной редакции 
вынести их на рассмотрение Совета ФПА в феврале 2012 г.

5. В ноябре Министерство юстиции РФ подготовило проект 
Государственной программы Российской Федерации «Юсти-
ция», в которой развитию адвокатуры и реформированию 
сферы оказания квалифицированной юридической помощи 
посвящена подпрограмма «Обеспечение защиты публичных 
интересов, реализации прав граждан и организаций».

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ в целом разде-
ляет цели, задачи и ожидаемые результаты реализации про-
граммы, рассчитанной на период 2012-2020 гг.:
– законодательно закрепить положение, в соответствии 

с которым никто, кроме лиц, имеющих соответствующее 
юридическое образование и в установленном порядке до-
пущенных к профессиональной деятельности, не вправе 
заниматься оказанием юридической помощи на профес-
сиональной основе;

– установить, что юристы, занимающиеся оказанием юри-
дической помощи, должны действовать на основании  



8

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

единого законодательства, подчиняться единым профес-
сиональным стандартам и нормам профессиональной 
этики, состоять в одном профессиональном сообществе, 
действующем на принципах самоуправления;

– создать единый рынок профессиональных юридических 
услуг и обеспечить доступность квалифицированной юри-
дической помощи различным группам населения и хозяй-
ствующим субъектам;

– гарантировать гражданам и организациям возможность 
эффективной реализации своих имущественных и иных 
законных прав и интересов.
На основе программы Минюстом России будет подготов-

лена Концепция, в которой должны быть обозначены пути 
реализации поставленных задач.

6. Совет ФПА РФ обсудил информацию первого вице-
президента ФПА РФ Пилипенко Ю.С. о неисполнении некото-
рыми адвокатскими палатами субъектов РФ решения Совета 
ФПА РФ от 22 апреля 2004 г. о порядке отчисления денежных 
средств адвокатскими палатами субъектов Российской Фе-
дерации на общие нужды Федеральной палаты адвокатов, 
который предусматривает обязанность палат производить 
перечисление денежных средств ежемесячно не позднее  
20 числа следующего месяца, исходя из численности адво-
катской палаты на день платежа, с обязательным указанием 
численности адвокатов в платежном поручении.

Несвоевременное перечисление денежных средств и за-
долженность отдельных палат за несколько месяцев не позво-
лили Федеральной палате адвокатов реализовать в текущем 
году в полном объеме задачи по повышению квалификации 
адвокатов с выездом в регионы, а также провести ранее за-
планированные мероприятия. Только прибегая к заимствова-
ниям, удается в этом году покрывать расходы по заработной 
плате и аренде.

По мнению членов Совета, такая ситуация является недо-
пустимой.
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Совет ФПА РФ предлагает адвокатским палатам субъек-
тов РФ до конца 2011 года погасить имеющуюся задолжен-
ность и впредь не допускать нарушений установленного сро-
ка для перечислений денежных средств на нужды ФПА РФ.

7. По информации первого вице-президента ФПА РФ  
Пилипенко Ю.С. относительно допуска к квалификационному 
экзамену претендентов, имеющих диплом магистра юриспру-
денции, первое образование которых не является юридиче-
ским, было принято решение запросить из адвокатских палат 
информацию об имеющейся у них практике и при необходи-
мости подготовить соответствующее разъяснение Совета 
ФПА РФ.

В связи с этим просьба такую информацию направить  
в ФПА РФ до 1 февраля 2012 г.

8. Совет заслушал информацию руководителя пресс-
службы ФПА РФ Крохмалюка А.В. об информационном обе-
спечении адвокатских палат субъектов РФ.

В результате мониторинга, проведенного редакцией, вы-
яснилось, что одной из главных причин низкого уровня под-
писки на «Новую адвокатскую газету» является слабая ин-
формированность адвокатов об издании и отсутствие орга-
низаторской роли органов адвокатского самоуправления.

В связи с этим Совет ФПА РФ предлагает советам адво-
катских палат субъектов РФ принять решения, способствую-
щие созданию условий для востребованности и поддержки 
корпоративного издания.

9. Решением Совета ФПА РФ в состав Комиссии по вопро-
сам дисциплинарной практики и применения КПЭА включен 
член Совета ФПА РФ президент Адвокатской палаты Улья-
новской области Чернышев В.И.

Очередное заседание Совета ФПА РФ с участием президен-
тов адвокатских палат субъектов РФ состоится 14-15 февраля 
2012 года. Предполагается обсудить вопросы обеспечения уча-
стия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи 
в рамках Федерального закона «О бесплатной юридической 
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помощи в Российской Федерации». Также будет обсужден 
вопрос о формате и месте проведения мероприятий в связи 
с 10-летием Федерального закона «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности в Российской Федерации» и 170-летием 
со дня рождения Ф.Н. Плевако. 15 февраля 2012 г. комиссии 
ФПА РФ при необходимости проведут свои заседания.

Ваши предложения по повестке дня заседания Совета 
ФПА РФ просьба направлять в Федеральную палату адвока-
тов по электронной почте advpalata@mail.ru.

С уважением 
президент Е.В. Семеняко
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФПА РФ

Президентам Адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Предстоящий 2012 год для российской адвокатуры обеща-
ет быть особенно насыщенным событиями. Этот год пройдет 
под знаком 170-летия со дня рождения известного русского 
адвоката Ф.Н. Плевако и 10-летия принятия Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации».

Уже в первой декаде февраля мы намерены провести Все-
российское совещание представителей адвокатских палат, 
чтобы обсудить и принять решения по наиболее важным для 
нашего сообщества проблемам. В том числе: по вопросам 
оплаты труда адвокатов при принятии поручений от государ-
ственных органов в уголовном и гражданском судопроизвод-
стве; соблюдения норм Закона об адвокатской деятельности 
и Кодекса адвокатской этики при осуществлении отдельных 
видов адвокатской деятельности, получения статуса адвока-
та, работе адвокатов на территориях других палат; рефор-
мирования сферы юридической помощи; участия адвокатов  
в оказании квалифицированной юридической помощи мало-
обеспеченным категориям граждан и многим другим.

Обсуждение этих вопросов активно идет на страницах «Но-
вой адвокатской газеты» и других адвокатских изданий. Счи-
таю эту форму участия коллег в корпоративной жизни особенно 
важной. Возлагаю надежду на то, что и вы, и адвокаты вашей 
палаты также примете в этом активное участие. С этой целью 
прошу вас провести в адвокатских коллективах работу по орга-
низации подписки на адвокатские издания на 2012 год.
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Приоритетными изданиями для нашей корпорации явля-
ются прежде всего органы ФПА «Новая адвокатская газета», 
журнал «Российский адвокат», «Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов».

В числе профессиональных изданий для адвокатов мы вы-  
деляем журналы «Адвокатская практика», «Адвокат».

Для коллег, специализирующихся в определенном напра-
влении, несомненно будут интересны тематические журналы 
«Уголовный процесс», «Трудовое право», «Арбитражная прак-  
тика» и другие.

Адвокатские и профессиональные юридические издания, 
по нашему мнению, являются важным элементом в процессе 
самообразования адвокатов, поддержания их высокого про-
фессионального статуса, представляют хорошую площадку 
для обмена мнений и выработки решений по наиболее акту-
альным проблемам корпоративной жизни. 

С уважением 
президент Е.В. Семеняко
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТ. 221 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ» 

Президентам Адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации 

№ 74-01/12 от 30 января 2012 г.

Уважаемые коллеги!

В Совет Федеральной палаты адвокатов РФ поступают 
многочисленные запросы руководителей адвокатских об-
разований и непосредственно адвокатов о возможности 
включения в состав профессионального налогового вычета 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование при исчислении налоговой базы адвокатов  
по налогу на доходы физических лиц.

Проведя соответствующие консультации, Совет Феде-
ральной палаты адвокатов считает необходимым довести  
до Адвокатских палат следующее.

Федеральным законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ в статью 
221 Налогового кодекса РФ («Профессиональные налоговые 
вычеты») были внесены изменения, согласно которым «к рас-
ходам налогоплательщика относятся также суммы страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, страхо-
вых взносов на обязательное медицинское страхование, 
начисленные либо уплаченные им за соответствующий 
период в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке».

Данное положение вступило в силу 30 декабря 2010 года 
и в силу части третьей статьи 5 указанного закона распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 
года. Это означает, что налоговая база адвокатов по НДФЛ, 
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исчисляемая за 2010 год, уже могла быть уменьшена на сум-
мы соответствующих страховых взносов за этот же период.

Таким образом, на сегодняшний день возможность учиты-
вать в составе профессионального налогового вычета указан-
ные страховые взносы ясно и однозначно предусмотрена нор-
мой закона прямого действия, не является спорной и, следова-
тельно, не требует получения разъяснений со стороны Минфи-
на РФ или налоговых органов.

Однако при применении данной нормы адвокатским обра-
зованиям – налоговым агентам – необходимо помнить, что, не-
смотря на зафиксированное в законе право учитывать в составе 
профессиональных налоговых вычетов не только уплаченные, 
но и начисленные суммы соответствующих страховых взносов, 
основными принципами признания расходов в целях налого-
обложения неизменно являются фактическое осуществле-
ние этих расходов и их документальное подтверждение.

В связи с этим Федеральная палата адвокатов рекомен-
дует учитывать суммы страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование в це-
лях налогообложения только после предъявления адвокатом 
налоговому агенту документа, подтверждающего оплату ука-
занных страховых взносов за соответствующий период.

Также обращаем внимание на то, что ни новая, ни пре-
дыдущая редакция статьи 221 НК РФ не предоставляет пра-
ва включать в состав профессионального налогового вычета 
страховые взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи  
с материнством, уплачиваемые адвокатами за себя в ФСС 
РФ в добровольном порядке.

Необходимо отметить, что имеющиеся в открытом до-
ступе разъяснения Минфина РФ и налоговых органов  
по данному вопросу либо основаны на устаревшей редак-
ции статьи 221 НК РФ, что делает их неактуальными в на-
стоящее время, либо содержат утверждение, что адвокаты, 
практикующие в коллегиях адвокатов и адвокатских бюро, 
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не имеют права применять профессиональные налоговые 
вычеты вообще, что также не соответствует закону и пра-
воприменительной практике.

При наличии в Адвокатской палате проблем, связанных  
с рассмотренным вопросом, просьба проинформировать  
об этом Федеральную палату адвокатов и предоставить со-
ответствующие материалы в целях урегулирования спорных 
ситуаций по данному вопросу.

Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации 
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ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 г.

Организационная деятельность совета.

В 2011 году Совет Адвокатской палаты Тверской области, 
являясь коллегиальным, исполнительным органом Адвокат-
ской палаты, работал в количестве 12 человек (Севастья- 
нов А.Е. – президент Адвокатской палаты; Пыжов С.Н. – вице-
президент; члены Совета: Должиков Н.А., Егорова О.Ю., Зуе-
ва Л.Н., Иванова М.В., Калинин Е.В., Осипов С.В., Скопинце-
ва Г.Д., Сапожников Н.Ю., Шмакова Г.Ю., Соколова Т.В.

Советом принято решение о распределении обязанностей 
между президентом, вице-президентом, членами Совета Адво-
катской палаты, за которыми закреплено кураторство адвокат-
ских образований, зарегистрированных в Тверской области.

Свою работу Совет Адвокатской палаты проводил в соот-
ветствии с планами, утвержденными на своих заседаниях.

В 2011 году было проведено 11 заседаний Совета Ад-
вокатской палаты, на которых рассматривались вопросы, 
входящие в компетенцию Совета, касающиеся его текущей  
и перспективной деятельности.

Все решения Совета принимались в четком соответствии 
с требованиями ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в Российской Федерации».

Советом утвержден Порядок избрания делегатов на кон-
ференцию адвокатов Тверской области, который был опубли-
кован в «Вестнике Адвокатской палаты Тверской области»  
(№2 (21)/2011). Во всех адвокатских образованиях были прове-
дены собрания по выборам делегатов на конференцию и пред- 
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ставлены в Совет соответствующие протоколы. По решению 
Совета были проведены собрания адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты по выдвижению делегатов на отчет-
ную конференцию: в г. Твери, Вышнем Волочке, Ржеве, Ким-
рах. Ответственным за проведение данных собраний был  
назначен вице-президент Адвокатской палаты. В соответ-
ствии с утвержденным порядком на отчетную конферен-
цию было избрано 68 делегатов.

За отчетный период в Совет поступило немало заявлений, 
жалоб от клиентов на то, что нарушается финансовая дисци-
плина, в частности, деньги не вносятся в кассу адвокатского 
образования, а соглашение, заключенное с клиентом, не ре-
гистрируется, что является грубейшим нарушением, влеку-
щим возбуждение дисциплинарного производства.

В целях контроля за выполнением адвокатами требова-
ний ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в Российской Федерации», предусматривающей адвокатскую 
деятельность по заключению соглашения между адвокатом 
и доверителем, Советом было рекомендовано адвокатам бо-
лее тщательно определять существенные условия соглаше-
ния об оказании юридической помощи, особенно предмет по-
ручения, так как именно по этому пункту возникает основное 
количество жалоб. Был разработан и утвержден Порядок 
регистрации адвокатскими образованиями соглашений 
об оказании юридической помощи, а также разработан  
и утвержден Порядок изготовления, хранения и выдачи 
ордеров адвокатам Адвокатской палаты Тверской области.

Совет Адвокатской палаты свою работу проводил во взаи-
модействии с квалификационной комиссией Адвокатской па-
латы Тверской области, Управлением Министерства юстиции 
РФ по Тверской области, руководителями правоохранитель-
ных органов и судов.

В 2011 году Советом Адвокатской палаты изучался опыт 
работы Советов Адвокатских палат и их формирований  
в других субъектах Российской Федерации.
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2011 году в адрес Совета палаты поступило 107 жалоб, 
представлений, обращений. Каждая из них подвергалась 
детальному анализу, изучению. По итогам проверки заявите-
лю были даны мотивированные ответы. 

По ряду обращений адвокатов Советом даны разъяснения  
в порядке п. 4 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката.

В отчетном периоде президент Адвокатской палаты Твер-
ской области неоднократно выезжал в г. Москву для участия: 
в научно-практических конференциях, организованных Фе-
деральной палатой адвокатов Российской Федерации; при-
нимал участие в заседаниях Совета Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации; в заседаниях правления Фе-
дерального Союза адвокатов России, на заседаниях МС/С/А.

Принимал участие в проведении научно-практических 
конференций, организованных Адвокатской палатой Влади-
мирской области, юридическим факультетом Тверского госу-
дарственного университета.

Как член комиссии Тверской области по помилованию 
принимал участие в ее работе, выезжая в различные ис-
правительные учреждения.

Представлял Адвокатскую палату в отношениях с орга-
нами государственной власти, органами местного самоу-
правления, общественными объединениями и организация-
ми по вопросам, касающимся деятельности адвокатуры.

В 2011 году проведено празднование Дня Российской ад-
вокатуры и награждение лучших адвокатов Адвокатской па-
латы Тверской области.

Состав и структура Адвокатской палаты Тверской области.

На 1 января 2012 года в Реестре адвокатов Адвокатской 
палаты Тверской области зарегистрировано 458 адвокатов, 
из них действующих адвокатов – 443 (на 1 января 2011 года –  
446), статус в отношении 15 адвокатов приостановлен.  
В возрасте до 30 лет – 35 адвокатов (7,64%); со стажем ад-
вокатской деятельности до 3 лет – 67 (14,63%).
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Таким образом, численность Адвокатской палаты  
по сравнению с предыдущим годом осталась практиче-
ски на прежнем уровне, несмотря на то, что ежегодно  
в Адвокатскую палату обращается с заявлениями боль-
шое количество лиц, претендующих на присвоение ста-
туса адвоката.

Так, за отчетный период Квалификационная комиссия 
Адвокатской палаты Тверской области на 16 заседаниях 
приняла экзамен у 57 претендентов. Выдержали экзамен 
31 человек (54,38%). В 2010 году Квалификационная ко-
миссия приняла экзамен у 59 претендентов – выдержали 
экзамен 16 человек (27,1%).

В 2011 году в отношении 11 адвокатов статус прекра-
щен (9 – на основании подп. 1 п. 1 ст. 17 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; 
2 – на основании подп.1,3 п. 2 ст. 17 ФЗ – Николаев Н.П. 
(филиал №1 г. Твери НО «ТОКА»; Никольская И.К. – адво-
катский кабинет № 53.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» на заседаниях 
Совета рассмотрены и удовлетворены уведомления 7 адво-
катов об изменении членства в Адвокатской палате.

Во всех районах Тверской области в 2011 году были 
зарегистрированы и работали адвокатские образования.

На 1 января 2011 года зарегистрированы и действуют 
следующие адвокатские образования.

Коллегии адвокатов:

• Некоммерческая организация «Тверская областная кол-
легия адвокатов» – председатель президиума коллегии 
Севастьянов Александр Ефимович (235 адвокатов).

• «Верхневолжская коллегия адвокатов» – председатель 
коллегии Гомон Евгений Алексеевич (17 адвокатов).

• Коллегия адвокатов «Закон и Право» – председатель кол-
легии Иванов Александр Иванович (15 адвокатов).



20

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

• Коллегия адвокатов «Эгида» – председатель коллегии 
Осипов Сергей Вячеславович (12 адвокатов).

• Коллегия адвокатов «Адвокатский центр» – председатель 
коллегии Перепелкин Владимир Викторович (11 адвокатов).

• «Кимрская городская коллегия адвокатов» – председатель 
коллегии Калашникова Валентина Васильевна (9 адвокатов).

• Коллегия адвокатов «Максимус» – председатель коллегии 
Лебедев Александр Константинович (3 адвоката).

• Некоммерческое партнерство «Адвокатское бюро Рыбка 
Л.П. и партнеры» – управляющий партнер Рыбка Лариса 
Петровна (7 адвокатов).

• Некоммерческое партнерство «Адвокатское бюро Иванов 
и Партнеры» – управляющий партнер Иванов Дмитрий Ми-
хайлович (4 адвоката).

• Филиал коллегии адвокатов «Московский юридический 
центр «Адвокат-Юрконсульт» – заведующий Резников 
Алексей Александрович ( 2 адвоката). 

• Тверской филиал «Международной коллегии адвокатов 
Санкт-Петербург» – заведующий Пляскевич Андрей Оле-
гович (1 адвокат).
На 1 января 2012 года 142 адвоката Адвокатской палаты 

Тверской области осуществляют адвокатскую деятельность 
индивидуально, учредив адвокатские кабинеты (на 1 янва- 
ря 2011 года 139 адвокатов; на 1 января 2010 года 124 адво-
ката; на 1 января 2009 года 118 адвокатов). 82 адвокатских 
кабинета зарегистрированы в г. Твери и 60 в области.

Таким образом, как и в предыдущие периоды, основная 
часть тверских адвокатов работает в одном крупном адво-
катском формировании – НО «Тверская областная коллегия 
адвокатов». Это адвокатское образование имеет сложную 
структуру, большое количество филиалов, централизованную 
бухгалтерию, необходимые условия для исполнения функций 
налогового агента.

В соответствии с требованиями федерального закона  
об адвокатской деятельности любое адвокатское образова-
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ние должно иметь достойное размещение, хорошие условия 
работы, обеспечивающие в том числе сохранение адвокат-
ской тайны, порядок осуществления связи между Советом 
адвокатской палаты, адвокатским образованием и адвоката-
ми, работающими в нем.

Практика работы Совета показывает, что многие адвокат-
ские образования, особенно адвокатские кабинеты, не соот-
ветствуют вышеуказанным требованиям федерального за-
кона. Поэтому, по мнению Совета, назрела необходимость 
более детального изучения данного вопроса и разработки 
стандарта профессиональной деятельности адвокатских 
образований, созданных на базе Адвокатской палаты Твер-
ской области.

Обеспечение доступности юридической помощи 
на территории Тверской области.

Непосредственным и основным нормативным актом, регу-
лирующим порядок защиты по назначению и оказанию юриди-
ческой помощи бесплатно, является Положение Адвокатской 
палаты Тверской области «О порядке оказания юридической 
помощи бесплатно и участии адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве и в качестве пред-
ставителя в гражданском судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предварительного следствия или суда», 
утвержденное САП ТО. 

По решению Совета за всеми правоохранительными ор-
ганами и судами города Твери и районов Тверской области 
в целях обеспечения доступности юридической помощи бес-
платно и участия в качестве защитников в уголовном судо-
производстве и в качестве представителя в гражданском 
судопроизводстве по назначению были закреплены адвокат-
ские образования и назначены координаторы этой работы.

Основным принципом, которым Совет руководствовал-
ся, принимая данные решения, являлся принцип – обеспе-
чение справедливого распределения этой работы среди  
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адвокатов, имеющих возможность и желание работать  
в этой области. При этом мы старались организовать работу 
Совета по данному направлению деятельности таким обра-
зом, чтобы у нас не могли образоваться некие монопольные 
группы адвокатов или отдельные адвокаты, которые бы пре-
тендовали на исключительное право выполнения этой рабо-
ты, тем более что она регулярно оплачивается и для многих 
наших коллег является источником постоянного заработка.

Организационную роль Совет по-прежнему отводит коор-
динаторам, именно они должны нести ответственность за про-
ведение данной работы. Совет считает, что с помощью коор-
динаторов сможет оперативно осуществлять внутрипалатный 
мониторинг за исполнением принятого решения и вносить не-
обходимые дополнения и коррективы по ходу его реализации. 

За отчетный период по инициативе координаторов Выш-
неволоцкого и Удомельского районов Советом по данному 
вопросу были проведены выездные совещания с адвокатами 
адвокатских образований и приняты соответствующие меры  
по устранению нарушений, допущенных отдельными адвокатами.

Совет в дальнейшем также будет реагировать на любую 
объективную и предметную критику, анализировать посту-
пившие предложения по улучшению организации этого про-
цесса и вносить соответствующие изменения в принятые  
по данному вопросу решения.

Следует отметить, что Порядок оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, предварительного следствия или суда, принятый 
Советом Адвокатской палаты Тверской области, в целом со-
блюдается адвокатами палаты, правоохранительными орга-
нами и судами.

Проблема в основном заключается в том, что некоторые 
следователи заинтересованы в привлечении беспринцип-
ных адвокатов. Так сказать, «карманных» адвокатов. Рас-
крывать это понятие нет никакого смысла, оно всем хорошо 
известно, а также хорошо известно, какой вред они наносят 
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подзащитному. Данное обстоятельство подтверждается жа-
лобами подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, которые,  
к сожалению, поступают в Совет адвокатской палаты.

По мнению Совета, самым действенным методом в борь-
бе с данным явлением, который уже используется Советом, 
является учет перечислений по ст. 51 УПК РФ каждому ад-
вокату. Этот метод является трудоемким, но зато обеспе-
чивает полной информацией: кто, когда, на каком осно-
вании вступил в дело. Данный метод уже позволил Совету 
выявить таких беспринципных адвокатов и привлечь их к дис-
циплинарной ответственности.

Таким образом, данный вопрос, решение которого в соот-
ветствии с федеральным законом об адвокатской деятельно-
сти возложено на Совет Адвокатской палаты, содержит две 
проблемы: 1. Наличие случаев несоблюдения адвокатами 
графиков участия по назначению. 2. Низкое качество за-
щиты по назначению. По глубокому убеждению Совета – 
второе есть следствие первого.

Советом в отчетном периоде были предприняты дополни-
тельные усилия по ломке практики использования правоохра-
нительными органами так называемых «карманных» адвока-
тов. Предпринятые меры дали положительные результаты,  
и нарушения порядка оказания юридической помощи адвока-
тами по назначению становится более редкими. 

Однако следует обратить внимание, что меры, прини-
маемые Советом по данному направлению профессиональ-
ной деятельности адвокатов, не станут столь эффектив-
ными, если сами адвокаты не будут занимать активную  
позицию в этом исключительно важном вопросе. Не бу-
дут стесняться называть вещи своими именами и не будут 
скрывать нарушителей, если они им стали известны.

Кроме того, по мнению Совета, координаторам данной ра-
боты следует регулярно пересматривать графики, исключая 
тех, кто только числится, но не проявляет интереса к этой ра-
боте, под любым предлогом уклоняясь от ее выполнения. 
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Следует также обратить внимание тех лиц, которые  
до настоящего времени не исполняют решения, принятые Со-
ветом по данному вопросу, что работа по исполнению требо-
ваний ст. 50 и 51 УПК РФ и ст. 50 ГПК РФ является, в соответ-
ствии со ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в Российской Федерации», обязанностью адвоката, а право  
устанавливать порядок реализации этой деятельности 
принадлежит Совету Адвокатской палаты в соответствии  
с подп. 4 и 5 п. 3 ст. 31 вышеуказанного закона.

В 2011 году данный вопрос был предметом неоднократного 
рассмотрения на заседаниях Совета. Из 11 заседаний Совета 
данный вопрос был предметом рассмотрения на 4 (протоко-
лы: от 08.02; 07.04; 17.05; 02.11.2011 года). О принимаемых ре-
шениях по данному вопросу Совет информировал адвокатские 
образования и руководителей правоохранительных органов.

Накопленный опыт применения данного Положения 
и изменения, принятые Советом по данному вопросу, 
свидетельствуют о том, что принципы справедливости 
и объективности, принцип равномерного распределения 
нагрузки и доходов членов корпорации постепенно ста-
новятся правилом для каждого адвоката.

Советом в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» также при-
нимались меры для обеспечения доступности юридической 
помощи в районах, где количество адвокатов является не-
достаточным. По решению Совета на базе филиала №4 
г. Твери НО «ТОКА» была создана выездная консультация  
для приема граждан Сандовского района Тверской области 
(протокол №4 от 07.04.2011 г.).

Доукомплектованы адвокатскими образованиями: 
Вышневолоцкий, Кашинский, Кимрский, Конаковский, Нели-
довский, Ржевский, Торжокский районы.

На заседаниях Совета были рассмотрены Информа-
ционные письма Управления Судебного департамента  
в Тверской области о неявке адвокатов в судебные про-
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цессы по уголовным делам за второе полугодие 2010 года  
и первое полугодие 2011 года. По каждому случаю, указан-
ному в Информационных письмах, Советом была проведена 
проверка и приняты меры для устранения в дальнейшем по-
добных фактов.

В то же время следует подчеркнуть, что адвокатами ста-
ло допускаться значительно меньше случаев срывов су-
дебных процессов без уважительных причин, и это прямо 
было отмечено в данных Информационных письмах. Одна-
ко такие случаи еще имеют место, и Совету необходимо в этом 
направлении сделать все возможное для того, чтобы исключить 
из практики работы адвокатов случаи срывов следственных 
действий и судебных заседаний без уважительных причин.

Организация юридической помощи, 
оказываемой гражданам бесплатно.

Оказание гражданам квалифицированной юридической 
помощи бесплатно адвокатами Тверской области осущест-
вляется Советом на основании полномочий, предусмотрен-
ных подп. 4 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в Российской Федерации».

В 2011 году адвокатами выполнено 2183 поручения  
по оказанию юридической помощи бесплатно в порядке, 
установленном ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в Российской Федерации».

На обеспечение финансирования за оказание адвокатами 
бесплатной юридической помощи в порядке ст. 26 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» в 2011 году из бюджета Тверской области было вы-
делено, в соответствии с финансово-экономическим обо-
снованием, представленным Советом, 1 620 000 рублей.

В 2011 году Совет Адвокатской палаты Тверской области 
принимал активное участие в разработке нормативного пра-
вового акта, определяющего порядок компенсации расходов 
адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам  
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Российской Федерации бесплатно. Советом были разработа-
ны и представлены в департамент социальной защиты на-
селения Тверской области: проект Порядка компенсации 
расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь 
гражданам бесплатно, а также финансово-экономическое 
обоснование к Закону Тверской области «О компенсации 
расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации бесплатно». 

В сентябре 2011 года на заседании Координационного со-
вета при Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Тверской области был заслушан отчет члена Коор-
динационного совета президента Адвокатской палаты Твер-
ской области «О состоянии работы по обеспечению граждан 
на получение бесплатной юридической помощи в Тверской 
области». Работа по данному направлению профессиональ-
ной деятельности адвокатов оценена положительно.

В отчетном периоде вице-президент неоднократно при-
нимал участие в работе Общественной палаты Тверской об-
ласти и по итогам работы включен в группу по разработке 
законопроекта Тверской области «Об оказании юридической 
помощи бесплатно на территории Тверской области отдель-
ным категориям граждан Российской Федерации».

 В 2011 году адвокатами оказывалась бесплатная юриди-
ческая помощь гражданам, обратившимся в Региональную 
общественную приемную председателя партии «Единая Рос-
сия» Путина В.В. в Тверской области.

В соответствии с Соглашением ННО «Адвокатская палата 
Тверской области» и аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе «О взаимодействии по оказанию юриди-
ческой помощи в работе общественных приемных в му-
ниципальных образованиях Тверской области» адвокаты  
в соответствии с графиком дежурств, утвержденным Сове-
том, в 2011 году осуществляли прием граждан, обратившихся  
в общественную приемную, оказывая им бесплатную юри-
дическую помощь. Все адвокаты адвокатских образований 
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г. Твери исключительно добросовестно относились к выпол-
нению данной работы, осуществляя прием граждан в обще-
ственной приемной еженедельно уже на протяжении пяти лет.

Адвокаты Адвокатской палаты Тверской области в со-
ответствии с графиком дежурств, утвержденным Советом 
Адвокатской палаты, осуществляли в 2011 году прием лю-
дей с ограниченными возможностями в информационно-
консультационном пункте, организованном Тверским ре-
гиональным отделением партии «Единая Россия». 

Стажеры адвокатов г. Твери в соответствии с графиком де-
журств, утвержденным Советом, осуществляли в 2011 году еже-
недельный прием граждан, обратившихся в приемную Твер-
ского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Распоряжением полномочного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе № 256 от 12.08.2008 
года руководителем территориальной общественно-консуль-
тационной приемной для предпринимателей малого и сред-
него бизнеса Тверской области назначен Иванов Дмитрий 
Михайлович (управляющий партнер – Некоммерческое парт-
нерство «Адвокатское бюро Иванов и Партнеры»). Являясь 
действующим адвокатом, он успешно и умело организует 
работу общественно-консультационной приемной, которая  
в короткий срок с момента ее образования завоевала проч-
ный авторитет среди предпринимателей малого и среднего 
бизнеса Тверской области.

Дисциплинарная практика.

В соответствии с подп. 9 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в 2011 го- 
ду Совет адвокатской палаты рассмотрел 7 (в 2010 году –  
13) жалоб (представлений) на действия (бездействия) адво-
катов с учетом заключения квалификационной комиссии. 

По результатам рассмотрения заключений квалифика-
ционной комиссии в соответствии со ст.ст. 18, 25 Кодекса  
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профессиональной этики адвоката, Советом по дисципли-
нарным производствам были приняты следующие ре-
шения:
• в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 25 Кодекса про-

фессиональной этики адвоката прекращено дисци-
плинарное производство в отношении 3 адвокатов:  
Казимирова С.В. (адвокатский кабинет); Лазарева Д.В. 
(Вышневолоцкий филиал НО «ТОКА»); Торшхоева Р.А. 
(коллегия адвокатов «Закон и Право») – вследствие 
отсутствия в их действиях нарушения норм законода-
тельства об адвокатской деятельности и адвокатуре;

• в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 25 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката прекращено дисциплинарное 
производство в отношении адвоката Нечаевой Т.Н. 
(адвокатский кабинет) – вследствие отзыва жалобы;

• в соответствии с подп. 1,7 п. 1 ст. 25 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката прекращено дисциплинар-
ное производство в отношении адвоката Богачук И.Н. 
(адвокатский кабинет) – вследствие малозначитель-
ности совершенного адвокатом проступка; 

• в соответствии с п. 6 ст. 18; подп. 1 п. 1 ст. 25 Кодек-
са профессиональной этики адвоката за нарушение 
норм законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики ад-
воката Советом в отношении Николаева Н.П. (филиал 
№1 г. Твери НО «ТОКА») и Никольской И.К. (адвокат-
ский кабинет) – статус адвоката прекращен. 
В 2011 году на заседании Совета были обсуждены резуль-

таты обобщения работы квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Тверской области, проведенного Управлени-
ем Министерства юстиции РФ по Тверской области.
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Повышение профессионального уровня адвокатов.

Российские органы адвокатского корпоративного само-
управления стремятся последовательно проводить в жизнь 
предписания ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» о том, что адвокат обязан 
постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 
квалификацию (подп. 3 п.1 ст. 7).

Совет Адвокатской палаты Тверской области в отчетном 
периоде не оставался в стороне от выполнения обязанно-
стей, связанных с обеспечением адвокатов возможностями 
повышения своей профессиональной квалификации.

Программа занятий на Высших курсах повышения квали-
фикации адвокатов, действующих при Российской академии 
адвокатуры и нотариата, ежегодно публикуется в «Вестнике 
Адвокатской палаты Тверской области».

В 2011 году 7 адвокатов Адвокатской палаты Тверской 
области повышали свой профессиональный уровень на Выс-
ших курсах повышения квалификации адвокатов в Россий-
ской академии адвокатуры по программам: «Деятельность 
адвоката в уголовном процессе» и «Деятельность адво-
ката в гражданском процессе». После окончания курсов 
им были выданы удостоверения установленного Федераль-
ной палатой адвокатов Российской Федерации образца. 
Стоимость обучения оплачена Советом Адвокатской палаты 
Тверской области.

Советом также направлено письмо президенту Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации с прось-
бой проведения в г. Твери в соответствии с программой по-
вышения квалификации адвокатов курсов с участием пре-
подавателей Российской академии адвокатуры и нотариата  
в период март–апрель 2012 года.

Решением Совета был утвержден Методический совет 
Адвокатской палаты Тверской области в составе 15 человек. 
Председателем Методического совета была утвержде-
на Башилова Елена Николаевна (заведующая филиалом 
№16 г. Твери НО «ТОКА»), заместителем председателя –  
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Добрыдень Николай Иванович (адвокат филиала №3  
г. Твери НО «ТОКА»).

За отчетный период Методическим советом проведена 
значительная работа по повышению профессионального 
уровня адвокатов и обучения стажеров адвокатов.

В соответствии с планом работы Методического совета  
подготовлены и проведены для начинающих адвокатов 3 семи-
нара на базе Калининского районного суда Тверской области.

Членами Методического совета (Качуриным Д.В., Гомо-
ном Е.А., Перепелкиным В.В., Тишковым В.И.) в отчетном 
периоде проведено обобщение практики работы адвокатов  
по кассационному обжалованию по уголовным делам. Дан-
ное обобщение планируется опубликовать в «Вестнике Адво-
катской палаты Тверской области».

В «Новой адвокатской газете», органе Федеральной пала-
ты адвокатов РФ, неоднократно публиковались статьи адво-
катов Адвокатской палаты Тверской области.

В «Вестнике Адвокатской палаты Тверской области» были 
опубликованы сообщения на темы: «Новые критерии допусти-
мости жалоб граждан на нарушение конституционных прав  
и свобод: «Шаг назад?» (С.В. Осипов) и «Кризис и кредиты – 
защита прав заемщиков» (С.В. Курасова). 

В отчетном периоде в НО «Тверская областная коллегия 
адвокатов» проходили стажировку 9 стажеров адвокатов  
и работали 16 помощников адвокатов. Совет, к сожалению, 
не располагает сведениями о количестве стажеров адвока-
тов и помощников адвокатов в других адвокатских образова-
ниях, однако считает, что данная информация необходима. 

 В 2011 году Совет адвокатской палаты Тверской области 
активно сотрудничал с преподавателями юридического фа-
культета Тверского государственного университета. Советом 
утвержден договор о взаимном сотрудничестве с юридиче-
ским факультетом Тверского государственного университе-
та. Студенты юридического факультета Тверского государ-
ственного университета проходили практику в адвокатских 
образованиях Адвокатской палаты Тверской области.
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Подводя итог работы Совета по данному направлению 
деятельности, к сожалению, нельзя не отметить, что от кли-
ентов в Совет все же поступают жалобы на непрофессио-
нальную работу адвокатов. В этой связи следует вспомнить 
времена, когда профессиональная деятельность адвокатов 
была предметом постоянного контроля и работа всех адвока-
тов проверялась систематически, по крайней мере, молодых 
адвокатов это касалось чаще. Проверяющие давали свое за-
ключение, а итоги проверки обсуждались на производствен-
ных совещаниях. От данных проверок была неоспоримая 
польза, хотя адвокатам не очень хотелось, чтобы их проверя-
ли, судебные речи записывали на магнитофон, процессуаль-
ные документы рецензировали. 

Сегодня многие говорят, что никто не может вникать в дея-
тельность адвоката, в его работу, в его досье. Поэтому подчас 
адвокаты варятся в собственном соку, что вряд ли добавляет 
высокого профессионализма работе адвоката.

По мнению Совета, состав и структура Адвокатской 
палаты Тверской области, когда практически 15% адво-
катов имеют стаж адвокатской деятельности до 3 лет,  
а 142 адвоката осуществляют свою профессиональную 
деятельность индивидуально, обязывают этому направле-
нию деятельности уделять наибольшее внимание и совмест-
но с Методическим советом разработать комплексную про-
грамму, направленную на повышение профессионального 
уровня адвокатов.

По мнению Совета, также назрела необходимость раз-
работать «Положение о проведении конкурса профес-
сионального мастерства адвокатов Адвокатской палаты 
Тверской области», в котором предусмотреть награждение 
победителей в различных номинациях, прежде всего: 
«Адвокат года» и «За успешный дебют в тверской ад-
вокатуре», а также: за успехи при осуществлении защиты  
по уголовным делам; представительство по гражданским 
(арбитражным) делам; в защите бизнеса и предпринима-
тельства; за оказание бесплатной юридической помощи.
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Информационное обеспечение 
членов Адвокатской палаты Тверской области.

Постоянно действующим органом Адвокатской палаты 
Тверской области утвержден «Вестник Адвокатской пала-
ты Тверской области», который выдается для практическо-
го пользования каждому адвокату всех адвокатских образо-
ваний Адвокатской палаты Тверской области.

В 2011 году Советом продолжалась работа по совер-
шенствованию Интернет-сайта Адвокатской палаты. На нем 
стали размещаться материалы, которые были опубликова-
ны редакционном советом в «Вестнике Адвокатской палаты 
Тверской области». Это решение, по мнению Совета, явля-
ется актуальным и способствует более эффективному ин-
формационному обеспечению членов Адвокатской палаты, 
особенно в тех районах Тверской области, которые находятся 
на значительном удалении от областного центра и в связи  
с этим не могут своевременно получать «Вестник Адвокат-
ской палаты Тверской области», в котором публикуются очень 
полезные для нас с вами материалы. На сайте размещена 
история развития адвокатуры Тверской области. В перспек-
тиве планируется освещение информационных материалов  
о работе практикующих адвокатов Адвокатской палаты.

Однако в этом направлении деятельности Совета еще 
предстоит много сделать для того, чтобы наш сайт был дей-
ствительно полезным и необходимым нашим коллегам.

По инициативе Совета с целью популяризации опыта ра-
боты старейших адвокатов Тверской области корреспондент 
журнала «Российский адвокат» выезжала в г. Осташков для 
встречи с Соколовой Марией Яковлевной, которая в соответ-
ствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» в 2002 году выполнила почетную миссию 
открытия Учредительного собрания адвокатов Тверской обла-
сти, создавшего Адвокатскую палату Тверской области. 

Совет ежегодно подписывается на журналы «Российский 
адвокат», «Международный адвокат», «Новую адвокатскую 
газету», которые направляются в адвокатские образования. 
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Меры поощрения 
и оказание материальной помощи адвокатам.

В 2011 году по ходатайству Совета адвокатской палаты 
Тверской области за высокое профессиональное мастер-
ство, успехи в защите конституционных прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц награждены:

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации 

Медалью 1-й степени «За заслуги в защите
прав и свобод граждан» 

Ермилина Вера Евгеньевна
Иванова Марина Владимировна
Рыбка Лариса Петровна

Награждены нагрудным знаком
«Почетный адвокат России»

Резников Алексей Александрович
Стрельников Олег Александрович

Почетной грамотой Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации 

Воронова Людмила Валентиновна
Иванов Дмитрий Михайлович 
Рябов Александр Алексеевич 

Объявлена благодарность от имени Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации

Должикову Николаю Александровичу
Калинину Евгению Вильямовичу

Награжден грамотой Губернатора Тверской области

Иванов Александр Иванович
Объявлена благодарность от имени Губернатора
Тверской области 

Кулику Николаю Михайловичу 
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Награждены грамотой Законодательного Собрания 
Тверской области

Груздев Михаил Александрович
Нагорный Евгений Александрович 

Почетной грамотой Управления
Министерства юстиции РФ по Тверской области

Блинова Людмила Доминиковна
Бобровский Игорь Николаевич 

Советом в 2011 году за высокий профессионализм при 
оказании юридической помощи по защите нарушенных 
прав граждан и добросовестное выполнение поручений 
Совета по оказанию бесплатной юридической помощи 
ветеранам войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов объявлена благодарность:

Власовой Светлане Александровне
Волковой Алене Владимировне 

Отмечая долголетний и добросовестный труд, Совет 
Адвокатской палаты Тверской области в 2011 году по-
ощрил денежной премией 17 адвокатов. 

Советом Адвокатской палаты Тверской области также 
была оказана материальная помощь 5 адвокатам. 

Защита социальных и профессиональных прав адвокатов.

В 2011 году решением Совета утверждено «Положение  
о Комиссии Совета Адвокатской палаты Тверской области 
по защите профессиональных и социальных прав адвока-
тов» и утвержден состав данной Комиссии в количестве  
6 адвокатов, в которую вошли наиболее квалифицирован-
ные адвокаты, способные отстаивать законные права и инте-
ресы своих коллег – Бобровский И.Н. (адвокатский кабинет),  
Бурцев П.Ю. (филиал №7 г. Твери НО «ТОКА»), Выраст- 
кевич Э.А. (филиал №9 г. Твери НО «ТОКА»), Иванов А.И.  
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(КА «Закон и Право», Иванцова Г.В. (филиал №10 г. Твери 
НО «ТОКА»), Перепелкин В.В. (КА «Адвокатский центр»).

Решением Совета председателем Комиссии назначена 
Иванцова Галина Васильевна, заместителем председателя 
Комиссии назначен Перепелкин Владимир Викторович.

Положение о Комиссии Совета Адвокатской палаты Твер-
ской области по защите профессиональных и социальных 
прав адвокатов опубликовано в «Вестнике Адвокатской па-
латы Тверской области» (№2(21)/2011).

Формирование здорового образа жизни 
и развитие спортивного движения среди адвокатов.

 В 2010 году по решению Совета для формирования здо-
рового образа жизни, развития спортивного движения среди 
адвокатов и укрепления профессионального единства между 
адвокатскими образованиями Российской Федерации была 
создана команда адвокатов по мини-футболу, которая 
приняла участие в проведении открытого турнира по мини-
футболу среди Адвокатских палат Российской Федерации  
в честь 1000-летия города Ярославля, который состоялся  
25-26 декабря 2010 года в г. Ярославле.

В турнире также принимали участие команды Адвокат-
ских палат Владимирской, Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Нижегородской, Ярославской областей.

Следует с удовлетворением отметить, что в соответствии 
с Положением о проведении турнира Организационным ко-
митетом лучшим игроком турнира признан член нашей 
команды – адвокат Антифеев Роман Геннадьевич (фи-
лиал №8 г. Твери НО «ТОКА»), которому была вручена По-
четная грамота турнира.

С 31 мая по 5 июня 2011 года в г. Бенидорм (Испания) 
проходил очередной чемпионат Европы по футболу среди ад-
вокатов. В чемпионате приняли участие 28 команд из разных 
стран Европы. В сборную команду России был включен 
член нашей команды – Антифеев Р.Г.
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В результате проведенной жеребьевки наша команда 
оказалась в одной группе с очень сильными соперниками.  
Достаточно сказать, что в группу попала итальянская ко-
манда «Бари», предыдущий чемпион Европы, команда Ру-
мынии – бронзовый призер чемпионата мира в 2010 году –  
и очень сильная португальская команда. К сожалению, нашей 
команде не удалось выиграть у этих команд, и она не вышла 
в финал чемпионата. Зато в дополнительном турнире среди 
команд, не попавших в финал, наша команда сумела одолеть 
всех соперников и победила: команду Польши со счетом 3:2, 
команду Турции со счетом 5:1 и команду Чехии со счетом 3:1. 
Среди футболистов сборной команды России член на-
шей команды Антифеев Р.Г. признан одним из лучших.

12-13 ноября 2011 года в г. Ярославле прошел III Все-
российский турнир по мини-футболу среди 12 адвокатских 
палат Российской Федерации на приз «Новой адвокатской 
газеты», в котором приняла участие команда нашей Адво-
катской палаты.

В турнире также принимали участие команды Адвокатских 
палат Астраханской, Владимирской, Вологодской, Воронеж-
ской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, 
Ярославской областей, г. Москвы и Ставропольского края.

Столь массовое представительство дает основания пола-
гать, что мини-футбол получил постоянную прописку в адво-
катском сообществе России. Родилась новая добрая традиция 
спортивных встреч адвокатов на межпалатном уровне. Как 
отметил в своем обращении к участникам турнира президент 
ФПА Евгений Семеняко, «эта традиция свидетельствует пре-
жде всего о физическом и духовном здоровье нашего сообще-
ства. Встречи коллег из разных регионов обогащают их эмо-
ционально и поддерживают корпоративный дух». Проведение 
данных турниров свидетельствует о том, что спортивные встре-
чи – дело нужное и полезное. Это уже признали в Совете Фе-
деральной палаты адвокатов, где создана специальная ко-
миссия по развитию спортивного движения в адвокатуре. 
Ее возглавляет президент АП Ярославской области. 
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По итогам жеребьевки команды были разбиты на 3 под-
группы, и наша команда попала в крайне непростую группу, 
где должна была сразиться с командами Владимирской, 
Воронежской областей и Ставропольского края. Регла-
мент турнира не допускал ни малейшей ошибки для коман-
ды: ведь рассчитывая на чемпионство, из группы нужно было 
выходить только с первого места. 

Первую игру в группе с командой Воронежской области 
(бронзовым призером предыдущего турнира) наша коман-
да сыграла вничью. В заключительной части турнира наши 
ребята просто разгромили их. Вторую игру с командой Влади-
мирской области наша команда, ведя в счете, все же уступила 
им. Третью игру с командой Ставропольского края наша 
команда также сыграла вничью. По итогам игры в группе на-
шей команде не удалось попасть в финальную часть турнира.

По итогам турнира команда Ставропольского края за-
няла второе место в турнире, а команда Владимирской 
области третье. Первое место, как и в предыдущем тур-
нире, заняла команда Ярославской области. 

Совету необходимо продолжать работу по данному исклю-
чительно важному направлению, формированию здорового 
образа жизни и развитию спортивного движения среди ад-
вокатов, вовлекать в нее большее количество наших коллег. 
Для этих целей целесообразно рассмотреть вопрос о создании 
при Совете Адвокатской палаты Тверской области Комиссии  
по развитию спортивного движения среди адвокатов Твер-
ской области, предусмотрев в смете расходов на содержание 
Адвокатской палаты специальную статью для этих целей.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
палаты в 2011 году.

При запланированной доходной части 4 280,7 тысячи ру-
блей палата фактически получила 4 544, 3 тысячи рублей. 

При запланированной расходной части сметы в сумме  
4 280,7 тысячи рублей фактические расходы составили  
4 223,3 тысячи рублей.



38

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

По итогам работы за 2010 год по решению Совета была 
проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Адвокатской палаты Тверской области. Итоги 
проверки были обсуждены на совместном заседании Совета 
и Ревизионной комиссии Адвокатской палаты. По результа-
там проверки были приняты решения по улучшению работы 
бухгалтерии Адвокатской палаты. Советом было утверждено  
Положение о Ревизионной комиссии Адвокатской палаты 
Тверской области.

Таким образом, анализ проведенной работы свиде-
тельствует о том, что приоритетными задачами Состава 
Адвокатской палаты Тверской области в 2011 году по-
прежнему являлись:
– обеспечение оказания квалифицированной юридической 

помощи, ее доступности для населения Тверской области;
– обеспечение исполнения требований закона об обяза-

тельном участии адвоката в уголовном и гражданском су-
допроизводстве по назначению;

– оказание бесплатной юридической помощи населению 
Тверской области;

– содействие в повышении профессионального уровня 
адвоката;

– защита социальных и профессиональных прав адвокатов;
– организация информационного обеспечения адвокатов, 

а также обмен опытом работы, осуществление методиче-
ской деятельности;

– представление Адвокатской палаты в органах государ-
ственной, законодательной власти, органах местного само-
управления, общественных объединениях. 

Президент Адвокатской палаты 
Тверской области А.Е. Севастьянов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
АДВОКАТОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Тверь от 13 января 2012 г.

1. Утвердить отчет о деятельности Совета Адвокатской 
палаты Тверской области за 2011 год.

2. Утвердить отчет Совета Адвокатской палаты Тверской 
области об исполнении сметы расходов на содержание Адво-
катской палаты Тверской области за 2011 год.

3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокат-
ской палаты за 2011 год. 

4. Утвердить исполнение сметы Адвокатской палаты Твер-
ской области за 2011 год:

по приходной части – 4544,3 тыс. рублей,
по расходной части – 4223,3 тыс. рублей,

подтвердив обоснованность произведенных расходов и пере-
распределения средств по отдельным статьям сметы.

5. Утвердить смету Адвокатской палаты Тверской области 
на 2012 год:

по приходной части – 4882,0 тыс. рублей,
по расходной части – 4882,0 тыс. рублей.
6. Разрешить Совету Адвокатской палаты Тверской обла-

сти в тех случаях, когда по отдельным статьям утвержденной 
сметы будет возникать экономия, а по другим статьям расхо-
дов – недостаточность средств, перераспределять денежные 
средства в пределах утвержденной сметы.

7. Установить с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 
ежемесячные обязательные отчисления (профессиональные 
взносы) на общие нужды адвокатской палаты Тверской обла-
сти с учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов РФ 
для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет – 800 рублей, 
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НО «ТОКА» – 670 рублей, адвокатских бюро, коллегий и фи-
лиалов коллегий других субъектов РФ – 750 рублей.

Неисполнение адвокатом обязанности по ежемесячному 
отчислению за счет получаемого вознаграждения средств 
на общие нужды Адвокатской палаты в порядке и в разме-
рах, которые определяются общим собранием Адвокатской 
палатой Тверской области, предусмотренной пп. 5, п. 1 ст. 7 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ», является основанием для привлечения его  
к дисциплинарной ответственности и может повлечь возбуж-
дение дисциплинарного производства.

8. Установить с 01.01.2012 года для лиц, успешно сдавших 
квалификационный экзамен и получивших статус адвоката, еди-
новременный размер обязательных отчислений на содержание 
Адвокатской палаты Тверской области в сумме 50 000 рублей.

9. Установить вознаграждение: 
– членам Совета Адвокатской палаты Тверской области  

за каждое участие в работе Совета в размере 1 000 рублей;
– членам Квалификационной комиссии за каждое участие  

в работе комиссии в размере 2 000 рублей;
– членам Ревизионной комиссии за работу по контролю  

за финансово-хозяйственной деятельностью Адвокатской 
палаты Тверской области и ее органом в размере 1 500 
рублей (за каждый день работы).
10. Освободить от уплаты ежемесячных обязательных от-

числений на нужды Адвокатской палаты Тверской области:
– адвокатов со стажем адвокатской деятельности свыше 40 лет;
– участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Освобождение от уплаты ежемесячных обязательных от-
числений производится Советом Адвокатской палаты Твер-
ской области по личным заявлениям адвокатов с приложени-
ем документов, свидетельствующих о праве на льготы.

Указанные лица не освобождаются от обязанностей  
по уплате взносов в Федеральную палату РФ. 

Председатель собрания А.Е. Севастьянов 
Секретарь собрания С.Н. Пыжов
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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято на основании и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-
ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным зако-
ном от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», Уставом Адвокатской 
палаты Тверской области (далее – Адвокатской палаты). 

1.2. Настоящее Положение является локальным норма-
тивным актом (внутренним документом Адвокатской пала-
ты), определяющим статус и компетенцию Ревизионной ко-
миссии Адвокатской палаты, порядок подготовки, созыва, 
проведения заседаний Ревизионной комиссии отчета, перед 
общим собранием (конференцией) адвокатов и иные вопро-
сы ее деятельности.

1.3. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется на-
стоящим Положением в соответствии с законами, норматив-
ными правовыми актами РФ и Уставом Адвокатской палаты.

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для 
исполнения всеми органами, руководителями, специалиста-
ми и техническими работниками Адвокатской палаты.

2. Статус и компетенция Ревизионной комиссии

2.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйст-
венной деятельностью Адвокатской палаты и ее органов из-
бирается Ревизионная комиссия.

2.2. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
– проведение очередных и внеочередных проверок финан-

сово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты;
– созыв в случае необходимости внеочередного общего со-

брания (конференции), Совета Адвокатской палаты.
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3. Организация деятельности Ревизионной комиссии

3.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной дея-
тельности Адвокатской палаты осуществляется по итогам 
деятельности Адвокатской палаты в течение года, а также  
во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Адво-
катской палаты, решению общего собрания (конференции), 
Совета Адвокатской палаты, президента Адвокатской палаты. 

3.2. В процессе проводимых проверок Ревизионная ко-
миссия осуществляет:
– проверку финансовой документации Адвокатской пала-

ты, заключений Комиссии по инвентаризации имущества, 
сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета;

– проверку законности договоров, заключенных от имени Ад-
вокатской палаты, совершаемых сделок, расчетов с контр-
агентами;

– анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистиче-
ского учета требованиям существующих нормативных актов;

– анализ финансового положения Адвокатской палаты,  
ее платежеспособности, ликвидности активов, соотноше-
ния собственных и заемных средств, выявление резервов 
улучшения экономического состояния, оптимизации дохо-
дов и расходов Адвокатской палаты и выработка рекомен-
даций для органов управления Адвокатской палатой;

– проверку своевременности и правильности платежей по-
ставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, пога-
шений прочих обязательств;

– проверку правильности составления балансов Адвокат-
ской палаты, отчетной документации для налоговой ин-
спекции, статистических органов, органов государствен-
ного управления;

– подготовку рекомендаций по оптимизации доходов и рас-
ходов Адвокатской палаты; 

– подготовку сметы в начале текущего года на следующий;
– иные необходимые действия.
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3.3. По итогам проведенной проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности Адвокатской палаты Ревизионная ко-
миссия составляет заключение.

4. Избрание, состав и досрочное прекращение полномочий 
Ревизионной комиссии и членов Ревизионной комиссии 

4.1. Избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекра-
щение ее полномочий осуществляются по решению общего 
собрания (конференции).

4.2. Ревизионная комиссия образуется путем избрания 
на общем собрании (конференции) Ревизионной комиссии 
сроком на 2 года в количестве трех человек из числа членов 
Адвокатской палаты, имеющих адвокатский стаж не менее 
5 лет, не входящих в составы Совета Адвокатской палаты  
и Квалификационной комиссии. 

Выборы членов Ревизионной комиссии осуществляются 
открытым голосованием.

Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комис-
сии осуществляется по решению Совета Адвокатской палаты 
на основании и в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ, Уставом Адвокатской палаты и настоящим Поло-
жением на срок до следующего очередного общего собрания 
(конференции).

4.3. Ревизионная комиссия состоит из членов Ревизионной 
комиссии (председателя и членов Ревизионной комиссии).

4.4. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, мо-
гут переизбираться в Ревизионную комиссию неограничен-
ное число раз.

4.5. По решению общего собрания (конференции) полно-
мочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекраще-
ны досрочно.

4.6. Если в течение срока действия предоставленных ему 
полномочий член Ревизионной комиссии прекращает выпол-
нение своих функций, он обязан письменно уведомить об этом 
Совет Адвокатской палаты за один месяц до прекращения  
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своей работы в Ревизионной комиссии. В этом случае Совет 
Адвокатской палаты на своем ближайшем заседании назна-
чает исполняющего обязанности выбывшего члена Ревизи-
онной комиссии на срок до ближайшего общего собрания 
(конференции). Исполняющий обязанности члена Ревизион-
ной комиссии избирается из числа членов Адвокатской па-
латы, соответствующих требованиям, перечисленным в п. 4.2 
настоящего Положения. 

4.7. В случае невозможности члена Ревизионной комис-
сии временно принимать участие в работе Ревизионной ко-
миссии в связи с болезнью, отпуском, участием в длитель-
ном судебном процессе и т.п. президент Адвокатской палаты 
вправе на этот период назначить исполняющего обязанности 
члена Ревизионной комиссии из числа членов Адвокатской 
палаты, соответствующих требованиям, перечисленным  
в п. 4.2 настоящего Положения. 

5. Права и обязанности Ревизионной комиссии

5.1. По требованию Ревизионной комиссии лица, за-
нимающие должности в органах управления Адвокатской 
палаты, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Адвокатской палаты.

5.2. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выпол-
нения своих функций имеет право:
– получать от органов Адвокатской палаты, ее подразде-

лений и служб, руководителей и иных должностных лиц 
все затребованные Ревизионной комиссией документы, 
необходимые для ее работы материалы, изучение кото-
рых соответствует функциям и полномочиям Ревизион-
ной комиссии. Указанные документы должны быть пред-
ставлены Ревизионной комиссии в течение 3 дней со дня  
ее письменного запроса;

– требовать от полномочных лиц созыва внеочередных за-
седаний Совета Адвокатской палаты в случаях, когда вы-
явление нарушений в производственно-хозяйственной, 
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финансовой, правовой деятельности или угроза интере-
сам Адвокатской палаты требуют решения по вопросам, 
находящимся в компетенции данных органов управления 
Адвокатской палаты;

– требовать личных объяснений от работников Адвокат-
ской палаты, включая любых должностных лиц, по во-
просам, отнесенным к компетенции Ревизионной комис-
сии;

– с разрешения Совета Адвокатской палаты привлекать к 
своей работе отдельных экспертов и аудиторские органи-
зации;

– ставить перед органами управления Адвокатской пала-
той вопрос об ответственности работников Адвокатской 
палаты, включая руководителей и должностных лиц,  
в случае нарушения ими положений, правил и ин-
струкций………………………..(по результатам ………. 
финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской 
палаты).
5.3. При проведении проверок члены Ревизионной комис-

сии обязаны надлежащим образом изучить все документы  
и материалы, относящиеся к предмету проверки. За невер-
ные заключения члены Ревизионной комиссии несут ответ-
ственность, мера которой определяется общим собранием 
(конференцией).

5.4. Ревизионная комиссия обязана своевременно дово-
дить до сведения общего собрания (конференции), Сове-
та Адвокатской палаты и президента Адвокатской палаты 
результаты осуществленных ревизий и проверок в форме 
письменных отчетов, докладных записок, сообщений.

6. Виды и формы проведения Ревизионной комиссии

6.1. Ревизионная комиссия может проводиться только в фор-
ме заседания, т.е. совместного присутствия членов Ревизион-
ной комиссии, для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование.
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6.2. Заседания Ревизионной комиссии могут быть оче-
редными и внеочередными.

Очередные заседания Ревизионной комиссии прово-
дятся для осуществления проверки (ревизии) финансово-
хозяй-ственной деятельности Адвокатской палаты 3 (три) 
раза в год.

6.3. Проводимые помимо очередных заседания Ревизи-
онной комиссии являются внеочередными.

6.4. Созыв и проведение внеочередного заседания Ре-
визионной комиссии осуществляется председателем Реви-
зионной комиссии, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

6.5. Заседание Ревизионной комиссии созывается пред-
седателем Ревизионной комиссии по его собственной ини-
циативе, по требованию члена Ревизионной комиссии, Ре-
визионной комиссии, Совета Адвокатской палаты, аудито-
ра, президента Адвокатской палаты. 

6.6. Внеочередное заседание Ревизионной комиссии 
должно быть проведено в течение пяти дней с момента 
представления требования о его проведении.

6.7. Председатель Ревизионной комиссии созывает и 
проводит внеочередные заседания Ревизионной комиссии 
по своей инициативе на основании собственного устного 
или письменного распоряжения, а по инициативе иных лиц –  
на основании документарного требования о проведении 
вне-очередного заседания Ревизионной комиссии и соб-
ственного устного или письменного распоряжения.

6.8. Требование о проведении внеочередного заседания 
Ревизионной комиссии оформляется решениями Ревизи-
онной комиссии, Совета Адвокатской палаты либо в про-
извольной письменной форме иными лицами, требующими 
созыва и проведения заседания Ревизионной комиссии.

6.9. В требовании о проведении внеочередного заседа-
ния Ревизионной комиссии должны быть сформулированы 
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания.
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В требовании о проведении внеочередного заседания 
Ревизионной комиссии могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов.

Ревизионная комиссия или председатель Ревизионной 
комиссии не вправе вносить изменения в формулировки во-
просов повестки дня и формулировки решений по таким во-
просам.

Требование о созыве внеочередного заседания Ревизи-
онной комиссии должно содержать имя (ФИО) и должность 
лица, требующих созыва такого заседания.

Требование о созыве внеочередного заседания Ревизи-
онной комиссии подписывается лицами (лицом), требую-
щими созыва внеочередного заседания Ревизионной ко-
миссии.

6.10. В случае получения требования Ревизионной ко-
миссии, Совета Адвокатской палаты, аудитора о созыве и 
проведении внеочередного заседания Ревизионной комис-
сии председатель Ревизионной комиссии обязан принять 
решение о созыве и проведении внеочередного заседания.

По получении требования иных лиц о созыве и проведе-
нии внеочередного заседания Ревизионной комиссии пред-
седатель Ревизионной комиссии принимает решение о со-
зыве и проведении внеочередного заседания либо об отказе  
в его созыве.

6.11. Решение о созыве и проведении внеочередного 
заседания Ревизионной комиссии или мотивированное ре-
шение об отказе в его созыве и проведении направляется 
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с мо-
мента принятия такого решения.

6.12. В случае, если в течение установленного настоящим 
Положением срока председателем Ревизионной комиссии 
не принято решение о созыве и проведении внеочередно-
го заседания Ревизионной комиссии или принято решение 
об отказе в его созыве, внеочередное заседание Ревизи-
онной комиссии может быть созвано органами и лицами,  
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требующими его созыва. При этом органы и лица, созываю-
щие внеочередное заседание Ревизионной комиссии, обла-
дают полномочиями, необходимыми для созыва и проведе-
ния внеочередного заседания Ревизионной комиссии.

7. Подготовка и созыв Ревизионной комиссии

7.1. Сообщение о проведении заседания Ревизионной ко-
миссии либо о переносе дня и/или времени заседания должно  
быть направлено не позднее чем за три дня до дня проведе-
ния заседания Ревизионной комиссии.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания 
Ревизионной комиссии либо о переносе дня и/или времени 
заседания должно быть направлено каждому члену Ревизи-
онной комиссии.

Сообщение о проведении заседания Ревизионной комис-
сии либо о переносе дня и/или времени заседания доводится 
до членов Ревизионной комиссии председателем Ревизион-
ной комиссии либо ответственными должностными лицами 
устно либо в электронном виде.

7.2. В сообщении о проведении заседания Ревизионной 
комиссии должны быть указаны дата, место, время проведе-
ния заседания и порядок ознакомления с информацией (ма-
териалами), подлежащей предоставлению при подготовке  
к проведению заседания Ревизионной комиссии.

7.3. К информации (материалам), подлежащей предостав-
лению членам Ревизионной комиссии при подготовке к про-
ведению заседания Ревизионной комиссии, относятся данные 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности, включая го-
довую бухгалтерскую отчетность, акты налоговых проверок, 
сметы расходов и доходов, договоры, в том числе заключение 
аудитора, данные экономического и финансового анализа  
и любая иная информация (материалы), относящаяся к во-
просам повестки дня заседания Ревизионной комиссии. 

7.4. Информация (материалы), подлежащая предоставле-
нию членам Ревизионной комиссии, должна быть доступна 
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членам Ревизионной комиссии в течение не менее 30 дней  
до дня заседания Ревизионной комиссии.

7.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня за-
седания Ревизионной комиссии могут быть внесены, а требо-
вания о проведении внеочередного заседания Ревизионной 
комиссии представлены путем:
– вручения под роспись управляющему делами Адвокат-

ской палаты или иному лицу, уполномоченному прини-
мать письменную корреспонденцию, адресованную Адво-
катской палате;

– направления почтовой связью по адресу (месту нахожде-
ния) Адвокатской палаты.
Предложение в повестку дня общего собрания и требова-

ние о проведении внеочередного общего собрания признают-
ся поступившими от тех лиц, которые их подписали.

7.6. Если предложение в повестку дня направлено почтовой 
связью, датой внесения такого предложения является дата, 
указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждаю-
щего дату отправки почтового отправления, а если предложе-
ние в повестку дня общего собрания вручено под роспись – 
дата вручения.

7.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня за-
седания Ревизионной комиссии вносятся в письменной фор-
ме с указанием имени (ФИО) представивших их лиц и долж-
ны быть подписаны этими лицами.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседа-
ния Ревизионной комиссии может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.8. Председатель Ревизионной комиссии обязан рассмо-
треть поступившие предложения и принять решение о вклю-
чении их в повестку дня заседания Ревизионной комиссии 
или об отказе во включение в указанную повестку дня в тече-
ние 3 дней с даты предложения.
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Предложенный вопрос подлежит включению в повестку 
дня заседания Ревизионной комиссии, за исключением слу-
чаев, если:
– предложение не соответствует требованиям, предусмо-

тренным пунктом 7.8 настоящего Положения;
– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня обще-

го собрания (конференции), не отнесен к его компетенции 
и (или) не соответствует требованиям Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях» и иных правовых 
актов Российской Федерации.
7.9. Мотивированное решение председатель Ревизионной 

комиссии об отказе во включение предложенного вопроса  
в повестку дня направляет лицу, внесшему вопрос, не позд-
нее 3 дней с даты его принятия.

7.10. Председатель Ревизионной комиссии не вправе вно-
сить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня, и в формулировки решений 
по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку 
дня заседания Ревизионной комиссии лицами, имеющими пра-
во на внесение таких предложений, а также в случае отсутствия 
таких предложений председатель Ревизионной комиссии впра-
ве включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению.

7.11. Член Ревизионной комиссии, не имеющий возмож-
ности принять участие в заседании Ревизионной комиссии  
по уважительной причине, вправе направить свое письмен-
ное мнение.

Письменное мнение оформляется и направляется по пра-
вилам пунктов 7.5 – 7.6 и абзаца первого пункта 7.7 настоя-
щего Положения.

Письменное мнение должно содержать формулировку ре-
шения по каждому вопросу повестки дня.
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8. Проведение заседаний Ревизионной комиссии 

8.1. Заседания Ревизионной комиссии должны проводить-
ся по месту нахождения Адвокатской палаты.

8.2. Правом на участие в заседании Ревизионной комис-
сии обладают члены Ревизионной комиссии. Присутствовать 
на заседании Ревизионной комиссии вправе президент Адво-
катской палаты, вице-президент Адвокатской палаты, члены 
Совета Адвокатской палаты. 

8.3. Право на участие в заседании Ревизионной комис-
сии осуществляется членами Ревизионной комиссии только 
лично.  Представительство членов Ревизионной комиссии 
не допускается.

8.4. Ревизионная комиссия правомочна (имеет кворум), 
если в заседании приняло участие не менее половины коли-
чественного состава Ревизионной комиссии.

8.5. При отсутствии кворума для проведения заседание 
Ревизионной комиссии должно быть перенесено с той же по-
весткой дня.

8.6. Члены Ревизионной комиссии имеют по одному голо-
су. Передача членами Ревизионной комиссии голосов иным 
лицам не допускается.

8.7. Голосование по вопросам повестки дня заседания Ре-
визионной комиссии является прямым и открытым.

При определении результатов голосования учитывается 
письменное мнение члена Ревизионной комиссии, отсутству-
ющего на заседании Ревизионной комиссии по уважительной 
причине, если это письменное мнение представлено в соот-
ветствии с настоящим Положением.

8.8. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя Ревизионной комиссии.

8.9. По итогам голосования председатель Ревизионной ко-
миссии составляет протокол об итогах голосования, подписы-
ваемый председателем и членами Ревизионной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 
дня, следующего за днем проведения заседания Ревизион-
ной комиссии.
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Протокол об итогах голосования подлежит приобщению  
к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

8.10. Решения, принятые на заседании Ревизионной  
комиссии, а также итоги голосования оглашаются на текущем 
заседании Ревизионной комиссии.

8.11. Правом голоса для принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, обладают только избранные  
в установленном порядке члены Ревизионной комиссии. 
Иные лица правом голоса не обладают.

8.12. Решение Ревизионной комиссии по вопросу,  
поставленному на голосование, принимается простым  
большинством голосов лиц, обладающих правом голоса, уча-
ствующих в заседании Ревизионной комиссии. 

8.13. Ревизионная комиссия не вправе принимать реше-
ния по вопросам, не включенным в повестку дня заседания.

9. Порядок ведения заседания Ревизионной комиссии 

9.1. Ревизионная комиссия проводится в день, во время  
и в месте, указанном в сообщении о проведении заседания.

9.2. Регистрация членов Ревизионной комиссии проводит-
ся председателем.

9.3. Кворум для проведения заседания Ревизионной ко-
миссии определяется после завершения регистрации.

9.4. Ведение заседания осуществляется председателем 
Ревизионной комиссии.

В случае отсутствия председателя ведение заседания Ре-
визионной комиссии поручается одному из членов Ревизион-
ной комиссии по решению Ревизионной комиссии.

9.5. Заседание Ревизионной комиссии начинается с докла-
да председателя об итогах регистрации. При наличии кворума 
для проведения заседания Ревизионной комиссии оно объяв-
ляется открытым. При отсутствии кворума объявляется дата 
проведения нового заседания с той же повесткой дня.

9.6. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Реви-
зионная комиссия:
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– решает вопрос о присутствии на заседании приглашенных 
лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей 
государственных органов, работников Адвокатской палаты;

– избирает председателя заседания (при отсутствии пред-
седателя Ревизионной комиссии);

– назначает секретаря заседания;
– устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам)  

и выступающим в прениях;
– определяет количество лиц, выступающих в прениях;
– решает вопрос о предоставлении права повторного выступ-

ления в прениях;
– принимает решение о проведении аудио-(видео-) записи.

9.7. В процессе работы Ревизионная комиссия вправе  
в любой момент изменить регламент докладчикам (содоклад-
чикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, 
выступающих в прениях, а также решить другие организаци-
онные вопросы.

9.8. Вопросы повестки дня рассматриваются в последова-
тельности, изложенной в сообщении о проведении заседания 
Ревизионной комиссии.

Последовательность рассмотрения вопросов может быть 
изменена решением Ревизионной комиссии.

Председатель объявляет подлежащий рассмотрению во-
прос, имя (ФИО) докладчика (содокладчика) по указанному 
вопросу, регламент докладчика (содокладчика) и регламент 
выступлений в прениях, регламент ответов на письменные 
вопросы участников собрания по докладу.

9.9. Рассмотрение вопроса повестки дня осуществляется 
в следующем порядке:
– предоставление слова докладчику;
– выступление докладчика по вопросу повестки дня в соот-

ветствии с регламентом выступления;
– обсуждение вопроса повестки дня (прения);
– ответы докладчика на поступившие письменные вопросы 

в соответствии с установленным регламентом;
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– объявление о проведении голосования и формулировке 
проекта решения;

– голосование, включая подсчет голосов и подведение ито-
гов голосования;

– объявление результатов голосования;
– объявление о рассмотрении следующего вопроса повест-

ки дня.
9.10. Заседание заканчивается после рассмотрения всех 

вопросов повестки дня.

10. Документы Ревизионной комиссии

10.1. Протокол заседания Ревизионной комиссии состав-
ляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
последнего дня заседания Ревизионной комиссии.

Протокол подписывается председательствующим на за-
седании и секретарем заседания.

10.2. В протоколе указываются:
– полное фирменное наименование и место нахождения 

Адвокатской палаты;
– вид заседания (очередное или внеочередное);
– дата проведения заседания;
– место проведения заседания;
– повестка дня заседания;
– время открытия и время закрытия заседания:
– персональный состав лиц, входящих в состав Ревизион-

ной комиссии, принявших участие в заседании Ревизион-
ной комиссии;

– наличие кворума для проведения заседания и принятия 
решений;

– формулировки решений, принятых Ревизионной комисси-
ей по каждому вопросу повестки дня заседания;

– основные положения выступлений и имена выступавших 
лиц по каждому вопросу повестки дня заседания;

– председатель и секретарь заседания;
– дата составления протокола заседания.
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10.3. К протоколу заседания приобщаются: протокол об ито-
гах голосования; документы, принятые или утвержденные ре-
шениями Ревизионной комиссии.

10.4. В протоколе об итогах голосования указываются:
– полное фирменное наименование и место нахождения 

Адвокатской палаты;
– вид заседания (очередное или внеочередное);
– дата проведения заседания;
– место проведения заседания;
– повестка дня заседания;
– время открытия и время закрытия заседания;
– персональный состав лиц, входящих в состав Ревизион-

ной комиссии, принявших участие в заседании Ревизион-
ной комиссии;

– наличие кворума для проведения заседания и принятия 
решений:

– формулировки решений, принятых Советом Адвокатской 
палаты директоров по каждому вопросу повестки дня за-
седания;

– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания («за», «против» и «воздержался») по каждому воп-
росу повестки дня;

– дата составления протокола об итогах голосования  
на общем собрании, имя (ФИО) и должность секретаря за-
седания.
10.5. Протокол об итогах голосования подписывается ли-

цами, принявшими участие в заседании Ревизионной комис-
сии и голосовании по вопросам повестки дня, и секретарем 
заседания.

10.6. В заключении Ревизионной комиссии должны содер-
жаться:
– полное фирменное наименование и место нахождения 

Адвокатской палаты;
– дата начала и окончания проверки;
– место проведения проверки;
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– персональный состав лиц, входящих и не входящих в со-
став Ревизионной комиссии, принявших участие в прове-
дении проверки;

– результаты проверки данных, содержащихся в отчетах,  
и иных финансовых документах общества;

– информация о фактах нарушения установленных право-
выми актами Российской Федерации порядка ведения 
бухгалтерского учета и представления финансовой отчет-
ности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

– дата составления заключения.
10.7. Заключение подписывается всеми лицами, приняв-

шими участие в проведении проверки.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение может быть изменено, допол-
нено, принято в новой редакции, отменено решением Совета 
Адвокатской палаты.

11.2. Настоящее Положение действует с даты его утверж-
дения Советом Адвокатской палаты.
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
АДВОКАТСКИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ СОГЛАШЕНИЙ 

ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Утвержден 
Советом Адвокатской палаты Тверской области 

30 августа 2011 г. (протокол №8)

1. Настоящее Положение принято в целях методического 
обеспечения адвокатской деятельности и устанавливает еди-
ный порядок регистрации соглашений об оказании юридиче-
ской помощи в адвокатских образованиях Адвокатской палаты 
Тверской области.

2. В соответствии с Федеральным законом «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» (п. 5 ст. 21, п. 15 ст.  22, 
п. 2 ст. 23) соглашение об оказании юридической помощи ре-
гистрируется в документации адвокатского образования.

3. Регистрация соглашений об оказании юридической по-
мощи производится в журнале регистрации. Форма журнала 
регистрации соглашений об оказании юридической помощи 
прилагается (Приложение №1).

4. В каждом адвокатском образовании ведется один жур-
нал регистрации соглашений об оказании юридической по-
мощи адвокатом, в котором регистрируются все соглашения 
адвокатов, работающих в данном адвокатском образовании.

Руководитель адвокатского образования своим решени-
ем закрепляет лицо (лиц), ответственное за ведение журнала 
и порядок его хранения.

5. Журнал регистрации соглашений об оказании юриди-
ческой помощи адвокатом должен быть прошит, пронумеро-
ван и скреплен печатью и подписью руководителя адвокат-
ского образования. Записи в журнале производятся четко 
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и разборчиво. Любые исправления и дополнения должны 
заверяться печатью и подписью руководителя адвокатского 
образования.

6. Журнал должен иметь надпись о дате начала и оконча-
ния ведения журнала.

7. Журнал регистрации соглашений об оказании юри-
дической помощи адвокатом (адвокатами) как документ, 
содержащий сведения, относящиеся к адвокатской тайне,  
не может быть никем истребован без согласия руководителя 
адвокатского образования, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством об адвокатской дея-
тельности, либо корпоративными решениями и правилами, 
принятыми уполномоченными на то органами адвокатского 
сообщества. Это правило распространяется на копии журна-
ла и выписки из журналов регистрации соглашений об оказа-
нии юридической помощи адвоката (адвокатов).

8. Президент, вице-президент Адвокатской палаты, а так-
же уполномоченные ими лица вправе проверить порядок ве-
дения и хранения журнала регистрации соглашений об ока-
зании юридической помощи адвокатом, а также истребовать 
его либо заверенную копию (выписку) в следующих случаях:

– при поступлении в Адвокатскую палату жалобы довери-
теля на действия (бездействие) адвоката;

– в порядке рассмотрения дисциплинарного производства 
в отношении адвоката, если в рамках рассмотрения дисцип-
линарного производства исследуются обстоятельства заклю-
чения соглашения (соглашений) об оказании юридической 
помощи.

9. Журнал регистрации соглашений об оказании юри-
дической помощи адвокатом должен храниться в условиях, 
обеспечивающих его сохранность и ограничивающих доступ  
к нему посторонних лиц.

10. При полном заполнении журнала регистрации в нем 
делается запись об окончании его ведения, одновременно  
с этим заводится новый журнал. Оконченный журнал хранится  
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в документации адвокатского образования не менее трех лет, 
после чего может быть уничтожен, о чем составляется соот-
ветствующий акт.

11. В случае непредвиденного повреждения журнала реги-
страции соглашений об оказании юридической помощи по акту 
в установленном порядке руководитель адвокатского образо-
вания обязан в семидневный срок направить соответствующее 
сообщение президенту Адвокатской палаты об утрате либо 
уничтожении журнала и дате заведения нового журнала.

Настоящий порядок применяется с 01.01.2012 года.

Приложение №1  
к Порядку регистрации соглашений  

об оказании юридической помощи адвокатами

№№
пп

Дата 
заключения
соглашения

Сведения 
о доверителе  

(ФИО, наименование 
юридического лица)

Характер 
поручения

ФИО адвоката 
(адвокатов), 

заключающего 
соглашение

Сведения об исполнении, 
расторжении соглашения

1 2 3 4 5 6

Примечания.
1) В графе 1 производится нумерация соглашений по мере возраста 
ния с начала ведения журнала до его окончания. 
2) В графу 2 вносится дата (число, месяц, год 00.00.00.) заключения 
соглашения.
3) В графу 3 вносятся сведения о доверителе, с которым непосред-
ственно заключено соглашение об оказании юридической помощи, 
т.е. лицо (юридическое, физическое), с которым определялись су-
щественные условия соглашения, кто подписал соглашение и кто 
производит оплату по соглашению. Если доверителей несколько,  
то вносятся те, кто подписал соглашение.
4) В графу 4 записывается характер поручения.
5) В графу 5 вносятся все адвокаты, заключившие соглашение.
6) В графе 6 указывается дата исполнения, расторжения соглашения.
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ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ 
ОРДЕРОВ АДВОКАТАМ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утвержден 
Советом Адвокатской палаты Тверской области  

30 августа 2011 г. (протокол №8)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (далее по тексту – Закон об адвокатуре), Мето-
дическими рекомендациями «О порядке изготовления, хра-
нения и выдачи ордеров адвокатам» (п. 1.6), утвержденными 
Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации 10 декабря 2003 г.

1.2. Установленный порядок определяет единые правила 
изготовления, нумерации, хранения, учета бланков ордеров, 
заполнения и выдачи адвокатам, а также правила хранения  
и уничтожения корешков ордеров для адвокатов (адвокат-
ских образований), входящих в состав Адвокатской палаты 
Тверской области (далее по тексту – АП ТО).

1.3. Закон об адвокатуре определяет, что полномочия ад-
воката, участвующего в качестве представителя доверителя  
в конституционном, гражданском и административном судо-
производстве, а также в качестве представителя или защитни-
ка доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве 
по делам об административных правонарушениях, регламен-
тируются соответствующим процессуальным законодатель-
ством РФ (ст. 6). В случаях, предусмотренных федеральным 
законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поруче-
ния, выдаваемый соответствующим адвокатским образова-
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нием (ст. 53 №1 ФКЗ «О Конституционном суде Российской 
Федерации», ст. 49 УПК РФ, ст. 53 ГПК РФ, ст. 61 АПК РФ, ст. 
25.5 КоАП РФ).

1.4. Ордером адвоката является документ, выдаваемый 
соответствующим адвокатским образованием, которым под-
тверждаются полномочия адвоката на исполнение отдельных 
поручений доверителя (действия, бездействия) в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. В иных случаях ад-
вокат представляет доверителя на основании доверенности.

1.5. Форма ордера утверждена приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 8 августа 2002 г. №217 
«Об утверждении формы ордера» (Приложение №1).

2. Изготовление, учет и хранение бланков ордеров

2.1. Бланки ордеров форматом А5 (148х210 мм) изготав-
ливаются типографским способом или с использованием 
множительной техники.

2.2. Руководители адвокатских образований обязаны 
обеспечить при изготовлении ордеров точное соблюдение 
утвержденной формы. Изменение формы ордера (сокраще-
ние, дополнение, искажение установленных граф и надписей) 
не допускается.

2.3. По решению руководителя адвокатского образования 
могут изготавливаться поименные бланки ордеров с отраже-
нием в нем печатным способом ФИО и иных индивидуальных 
сведений об адвокате (регистрационный номер в Реестре адво-
катов, реквизиты удостоверения, адрес офиса, способы связи  
с адвокатом) и общих сведений об адвокатском образовании.

2.4. Изготовленные бланки ордеров проверяются на их со-
ответствие утвержденной форме, нумеруются и брошюруются 
в ордерные книжки (10-50 шт.), прошиваются, а концы про-
шивочных нитей заклеиваются бумагой и на ней указываются 
номера ордеров в ордерной книжке, после чего скрепляются 
подписью руководителя адвокатского образования или упол-
номоченного им лица и печатью соответствующего адвокат-
ского образования.
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2.5. Чистые бланки ордеров (ордерная книжка) последо-
вательно нумеруются сквозной нумерацией арабскими циф-
рами, начиная с цифры 1. Ордер и корешок к нему должны 
иметь одинаковые номера и другие реквизиты.

В течение одного календарного года повторение номе-
ра ордера, выданного в данном адвокатском образовании,  
не допускается.

2.6. Нумерация и заполнение других реквизитов ордеров 
и корешков к ним могут производиться от руки чернильной 
или шариковой ручками красителями фиолетового, синего 
или черного цвета.

Помарки, подчистки и не оговоренные исправления в ор-
дерах и корешках к ним не допускаются.

2.7. Пронумерованные бланки ордеров, сброшюрованные 
в ордерные книжки, являются документами строгой отчетно-
сти и подлежат учету в журнале учета ордеров (Приложение 
№2).

2.8. Ордера (ордерные книжки) в адвокатском образова-
нии должны храниться в условиях, исключающих их бескон-
трольное использование или хищение.

3. Выдача ордеров

3.1. Основаниями для выдачи ордера адвокату являются 
соглашение адвоката с доверителем или поручение в порядке 
назначения на оказание юридической помощи, подлежащие 
регистрации в документации адвокатского образования.

Строки: «Поручается» и «Основание выдачи ордера» за-
полняются только после заключения адвокатом соглашения  
с доверителем или получения поручения в порядке назначения 
на оказание юридической помощи. В отдельных случаях при 
согласии руководителя адвокатского образования ордер мо-
жет быть выдан для встречи с предполагаемым доверителем  
в местах содержания под стражей подозреваемых, обвиняе-
мых, административно задержанных, а также в учреждениях 
исполнения уголовных и административных наказаний, в ре-
жимных лечебных заведениях для заключения соглашения  
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с ним в связи с письменным обращением его самого, родствен-
ников арестованного (задержанного) либо иных лиц с просьбой 
об оказании ему квалифицированной юридической помощи.

3.2. Ордера адвокатам выдаются руководителями адво-
катских образований или руководителями филиалов и иных 
обособленных структурных подразделений адвокатских  
образований. Подпись руководителя и печать адвокатского 
образования производятся после заполнения ордера.

3.3. Адвокат не вправе использовать не полностью запол-
ненный ордер.

3.4. В отдельных случаях руководитель адвокатского обра-
зования по согласованию с президентом АП ТО вправе устано-
вить особый порядок выдачи ордеров адвокатам и отчетности 
по ним. При намерении установить особый порядок выдачи ор-
деров руководитель адвокатского образования представляет 
президенту АП ТО в письменном виде порядок выдачи орде-
ров для согласования. Особый порядок вступает в силу только 
после согласованной подписи президентом АП ТО.

3.5. В случае, если будет установлено, что выданный ад-
вокату и (или) представленный в соответствующий орган 
(суд, орган дознания, следствия и др.) ордер адвоката по тем 
или иным причинам не соответствует действительности либо 
утерян, данный ордер аннулируется, о чем делается запись  
в журнале ордеров и письменно сообщается адвокату, полу-
чившему ордер, а также органу, для предъявления которому 
был выдан данный ордер.

3.6. Неиспользованные и испорченные ордера подлежат 
сдаче выдавшему их лицу, перечеркиваются и хранятся вме-
сте с корешками, о чем делается соответствующая запись  
в журнале учета ордеров.

4. Заключительные положения

4.1. Ответственность за организацию хранения бланков 
ордеров, правильное заполнение ордеров и корешков к ним, 
а также за выдачу ордеров и ведение журнала учета ордеров 
несет руководитель адвокатского образования, руководитель 
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филиала или иного структурного подразделения, которые 
могут быть наделены правом выдачи ордеров адвокатам.

4.2. Корешки ордеров, неиспользованные и испорченные 
ордера хранятся в адвокатских образованиях, их филиалах 
или иных структурных подразделениях не менее трех лет, по-
сле чего могут быть уничтожены по акту, о чем делается со-
ответствующая запись в журнале ордеров.

4.3. Президент, вице-президенты АП ТО, иные уполномо-
ченные Советом АП ТО лица в порядке контроля за исполне-
нием решений органов адвокатского самоуправления впра-
ве провести проверку соблюдения требований настоящего 
порядка и вносить предложения по устранению имеющихся  
недостатков.

4.4. Несоблюдение настоящего порядка может служить 
основанием для привлечения адвоката (руководителя адво-
катского образования) к дисциплинарной ответственности.
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Приложение №1 
к Порядку изготовления, хранения 

и выдачи ордеров адвокатам АП ТО
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Приложение №2 
к Порядку изготовления, хранения 

и выдачи ордеров адвокатам АП ТО

Журнал учета ордеров

(Наименование адвокатского образования)

Дата 
записи

Учетная запись (об изготовлении, нумерации, 
а также об аннулировании ордеров, 

уничтожении корешков ордеров
и неиспользованных ордеров)

Подпись лица, 
производившего 

запись
Примечание

1 2 3 4

Примеры записей

00.00.00 Изготовлено, пронумеровано и сброшюровано
25 ордеров, присвоены номера 1-25

п/п Выдача 
осуществляется 
согласно корешкам

Изготовлено, пронумеровано и сброшюровано 
30 ордеров на имя адвоката Кузнецова В.В., 
присвоены номера 1-30

п/п Выдача 
осуществляется 
согласно корешкам

Ордер №47 был испорчен при заполнении, 
аннулирован

п/п Хранится в ордерной 
книжке

Уничтожены корешки ордеров 1-67 и при-
ложенные неиспользованные ордера №17, 32  
за 2004 год

п/п

Аннулирован ордер № ххх от 00.00.00, выданный 
адвокату Петрову Н.Н. в связи с расторжением 
соглашения и отменой поручения

п/п

Аннулирован ордер № ххх от 00.00.000, выданный 
адвокату Смирнову А.А. в связи с его утерей

п/п

Изготовлены, сброшюрованы, пронумерованы 
50 ордеров, присвоены номера 55-105 и переданы 
руководителю филиала Коллегии адвокатов

п/п Хранятся у руководи-
теля филиала, выдача 
производится 
согласно корешкам
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О ПОДПИСКЕ 
НА «НОВУЮ АДВОКАТСКУЮ ГАЗЕТУ» 

Выписка из протокола №2 
заседания Совета Адвокатской палаты 

Тверской области от 26 января 2012 года

Слушали: О подписке на «Новую адвокатскую газету».
Печатным органом Федеральной палаты адвокатов Рос-

сийской Федерации является «Новая адвокатская газета».
В этом издании публикуются актуальные материалы су-

дебной практики, обсуждаются вопросы адвокатской практи-
ки, публикуется информация о работе Федеральной палаты 
адвокатов РФ, о работе региональных палат, обсуждаются 
предложения по совершенствованию законодательства  
об адвокатуре и другие важные вопросы, касающиеся прак-
тически каждого адвоката.

Изучение этих материалов является составной частью 
обязанности по повышению квалификации адвоката, кото-
рая закреплена решением Совета ФПА РФ.

Однако практика показывает, что только незначительная 
часть адвокатов в 2011 году оформила подписку на «Новую 
адвокатскую газету».

Считая такое положение дел недопустимым, Совет Адво-
катской палаты Тверской области решил:

1. Обязать все адвокатские образования – адвокатские 
кабинеты, адвокатские бюро и коллегии адвокатов – офор-
мить на 2012 год подписку на «Новую адвокатскую газету».

2. Обязать адвокатов, имеющих стаж работы в адвокату-
ре до трех лет, оформить на 2012 год подписку на «Новую 
адвокатскую газету».
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3. Рекомендовать всем адвокатам, состоящим в Реестре 
адвокатов Тверской области, оформить подписку на 2012 год 
на «Новую Адвокатскую газету».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на президента Адвокатской палаты Тверской области 
А.Е. Севастьянова.

Информацию о механизме реализации подписки на «Новую 
адвокатскую газету» можно получить по адресу в Интернетe: 
http://www.adv-tver.ru/.

Президент Адвокатской палаты 
Тверской области А.Е. Севастьянов
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В ПОМОЩЬ АДВОКАТУ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2011 г. ПО ВОПРОСУ  
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТА

Определение Конституционного суда 
Российской Федерации

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ти-
мушева Артема Андреевича на нарушение его конституционных 
прав пунктом 8 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пунктом 1 
Постановления Правительства Российской Федерации «О размере 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника  
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия или суда», пунктом 1 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации «Об индексации раз-
мера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитни-
ка в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, и размера выплат 
при оказании адвокатами юридической помощи военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным 
с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 
установленным федеральными законами», а также пунктами  
2 и 3 Порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего  
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или суда,  
в зависимости от сложности уголовного дела.

Город Санкт-Петербург 
29 сентября 2011 года
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Конституционный суд Российской Федерации в составе 
председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бой-
цова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарко-
вой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Кня- 
зева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, Н.В. Мельникова, 
Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев 
по требованию гражданина А.А.Тимушева вопрос о возмож-
ности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Кон-
ституционного суда Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. В своей жалобе в Конституционный суд Российской Фе-
дерации гражданин А.А.Тимушев оспаривает конституцион-
ность следующих нормативных положений:

– абзаца второго пункта 8 статьи 25 Федерального зако-
на от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно кото-
рому размер и порядок вознаграждения адвоката, участвую-
щего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве  
по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

– абзаца первого пункта 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 400 «О разме-
ре оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защит-
ника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда», 
устанавливающего, что размер оплаты труда адвоката, уча-
ствующего в качестве защитника в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда, составляет за один день участия  
не менее 275 рублей и не более 1100 рублей, а за один день 
участия, являющийся нерабочим праздничным днем или вы-
ходным днем, а также в ночное время – не менее 550 рублей 
и не более 2200 рублей;
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– пункта 1 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 555 «Об индексации раз-
мера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридиче-
ской помощи военнослужащим, проходящим военную службу  
по призыву, по вопросам, связанным с прохождением воен-
ной службы, а также по иным основаниям, установленным 
федеральными законами», согласно которому размер опла-
ты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, установлен-
ный Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 июля 2003 года № 400, повышен в 1,085 раза;

– пункта 2 Порядка расчета оплаты труда адвоката, уча-
ствующего в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела (утвержден приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации и Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 15 октября 2007 года № 199/87н), вос-
производящего положения абзаца первого пункта 1 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2003 года № 400;

– положения пункта 3 названного Порядка, устанавли-
вающего, что время занятости адвоката исчисляется в днях,  
в которые адвокат был фактически занят выполнением пору-
чения по соответствующему уголовному делу вне зависимости 
от длительности работы в течение дня по данному уголовно-
му делу, в том числе в течение нерабочего праздничного дня 
или выходного дня, ночного времени, и конкретизирующего 
критерии, характеризующие степень сложности дела, кото-
рыми должны руководствоваться дознаватель, следователь, 
прокурор или суд при определении размера оплаты труда  
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адвоката за один день участия в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве.

Нарушение своих прав заявитель усматривает в том, 
что оспариваемые положения устанавливают такой размер 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника  
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда, который 
не достигает величины минимального размера оплаты труда, 
что не соответствует статьям 7 (части 1 и 2), 37 (часть 3) и 48 
(часть 1) Конституции Российской Федерации.

2. Конституционный суд Российской Федерации, изучив 
представленные А.А. Тимушевым материалы, не находит осно-
ваний для принятия его жалобы к рассмотрению.

2.1. Выбор гражданином той или иной формы реализации 
права на свободное распоряжение своими способностями  
к труду, закрепленного статьей 37 (часть 1) Конституции Рос-
сийской Федерации (заключение трудового договора с рабо-
тодателем, заключение контракта о прохождении службы, ин-
дивидуальная предпринимательская деятельность, приобре-
тение статуса адвоката и пр.), влечет для него определенные 
правовые последствия, обусловленные правовым статусом, 
характерным для субъекта того или иного вида обществен-
но полезной деятельности. Такой правовой статус опреде-
ляет федеральный закон, устанавливая набор прав, обязан-
ностей, государственных гарантий их реализации и мер от-
ветственности, исходя из существа данной деятельности, ее 
целевой направленности и фактического положения лица  
в порождаемых этой деятельностью отношениях (Поста-
новление Конституционного суда Российской Федерации  
от 25 мая 2010 года № 11-П).

В отличие от работников по трудовому договору адвока-
ты самостоятельно организуют работу по выполнению взятых  
на себя обязательств и несут ответственность за их надлежа-
щее исполнение, сами регламентируют продолжительность 
своего рабочего времени и степень нагрузки (определение Кон-
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ституционного суда Российской Федерации от 12 апреля 2011 
года № 550-О-О). Исходя из такого характера их деятельности 
к ним не применяются гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе гарантии по оплате труда.

2.2. Адвокаты, на которых законом возложена публичная 
обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека  
и гражданина по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда, осуществляют деятель-
ность, имеющую публично-правовой характер, реализуя тем 
самым гарантии права каждого на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, как это вытекает из статей 45 
(часть 1) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации.

Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, оплачивается 
за счет средств федерального бюджета, а размер и порядок 
вознаграждения адвоката в этих случаях устанавливаются 
Правительством Российской Федерации (пункт 8 статьи 25 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», часть пятая статьи 50 УПК 
Российской Федерации).

Правительство Российской Федерации, реализуя предо-
ставленные ему полномочия (статья 114, пункт «ж» части 
1 Конституции Российской Федерации), своим постановле-
нием от 4 июля 2003 года № 400 установило минимальный 
и максимальный размеры оплаты труда адвоката за один 
день участия в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда с учетом сложности уголов-
ного дела, а постановлением от 22 июля 2008 года № 555 
повысило этот размер в 1,085 раза.

Такое правовое регулирование направлено на установ-
ление единого порядка оплаты труда адвокатов, участвую-
щих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного 
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следствия или суда, в равной мере распространяется на всех 
адвокатов. Кроме того, время занятости адвоката по назначе-
нию исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически 
занят выполнением поручений по соответствующим уголов-
ным делам, независимо от того, был он занят полный рабо-
чий день или только его часть, в том числе небольшую (один-
два часа) (определение Конституционного суда Российской 
Федерации от 15 января 2009 года № 462-О-О).

2.3. Свою позицию о нарушении его прав оспариваемыми 
положениями А.А. Тимушев обосновывает в том числе тем, что 
предусмотренный размер оплаты труда в случае занятости ад-
воката по назначению каждый рабочий день в течение месяца 
(с учетом того, что из суммы полученного вознаграждения про-
изводятся налоговые и иные обязательные отчисления) мень-
ше минимального размера оплаты труда. Однако заявитель  
не представил документов, свидетельствующих о его занято-
сти по назначению каждый день в течение одного месяца и не-
возможности в этот период осуществлять иную деятельность. 

Как видно из представленных в Конституционный суд 
Российской Федерации документов, заявитель является ад-
вокатом Адвокатской палаты города Москвы, в связи с чем 
на него в полной мере распространяются ее решения. Как 
следует из решения Совета Адвокатской палаты города Мо-
сквы от 25 марта 2004 года №8 «Об определении порядка 
оказания юридической помощи адвокатами, участвующи-
ми в качестве защитников в уголовном судопроизводстве  
по назначению», адвокаты привлекаются к участию в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению  
в порядке очередности. При этом не исключается возмож-
ность освобождения адвоката от личного участия в оказа-
нии юридической помощи по назначению в установленном 
порядке.Кроме того, Адвокатская палата города Москвы  
на основании пункта 10 статьи 25 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» осуществляет выплату дополнительного возна-
граждения адвокатам, участвующим в качестве защитников  
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в уголовном судопроизводстве по назначению (с 1 июля 2007 
года в соответствии с решением Совета Адвокатской палаты 
города Москвы от 21 июня 2007 года № 86 размер доплаты  
за один день участия в следственных действиях по назначе-
нию составлял 130 рублей, а с 1 апреля 2010 года на основа-
нии решения от 16 марта 2010 года № 22 – 150 рублей).

При таких обстоятельствах нет оснований полагать, что 
оспариваемыми заявителем нормами были нарушены его 
конституционные права.

Что касается требования заявителя проверить конституци-
онность положений Порядка расчета оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела, то Конституционный суд Российской Феде-
рации не наделен полномочиями оценивать конституцион-
ность ведомственных нормативных актов.

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй 
статьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой 
статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном суде Российской Федерации», 
Конституционный суд Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Тимушева Артема Андреевича, поскольку она не отве-
чает требованиям Федерального конституционного закона 
«О Конституционном суде Российской Федерации», в соот-
ветствии с которыми жалоба в Конституционный суд Россий-
ской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного суда Российской Фе-
дерации по данной жалобе окончательно и обжалованию  
не подлежит.

Председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин 
Российской Федерации № 1278-О-О
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
о работе адвокатов по делам, связанным с госпитализацией 

граждан в психиатрический стационар

Санкт-Петербург 
24 ноября 2009 г.

В октябре 2009 г. Советом Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга вынесено решение о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности адвоката Л., участвовавшего по назна-
чению Приморского районного суда города Санкт-Петербурга 
в рассмотрении дела о недобровольной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар. Поводом для воз-
буждения дисциплинарного производства послужила жалоба 
гражданина на ненадлежащее выполнение адвокатом сво-
их профессиональных обязанностей и несоблюдение норм 
адвокатской этики в связи с тем, что в процессе рассмотре-
ния дела адвокат согласился с госпитализацией гражданина  
в психиатрический стационар. Из протокола судебного за-
седания усматривается, что данным заявлением фактически  
и ограничилась оказанная адвокатом юридическая помощь.

По сведениям, поступающим в Адвокатскую палату Санкт-
Петербурга, такой случай не является единичным и отражает 
распространенную практику рассмотрения подобной катего-
рии дел в судах Санкт-Петербурга, в связи с чем Совет Адво-
катской палаты разъясняет следующее.

Рассмотрение дел о недобровольной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар регламентировано 
главой 35 Гражданского процессуального кодекса РФ, а так-
же Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании». В соответствии со ст.ст. 50 и 304 
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Гражданского процессуального кодекса РФ адвокат по назна-
чению суда выступает в качестве представителя лица, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар.

Как показывает практика, по делам, связанным с прину-
дительной госпитализацией людей с психическими расстрой-
ствами, адвокат зачастую видит свою роль не в защите пози-
ции своего доверителя, а в защите того, что отвечает интере-
сам доверителя с точки зрения самого адвоката. Такая точка 
зрения зачастую совпадает с позицией врачей-психиатров, 
настаивающих на госпитализации в больницу: ведь, по мне-
нию адвоката, психиатры действуют из лучших побуждений, 
стремясь оказать помощь «больному» человеку, который  
к тому же не понимает, что у него тяжелая болезнь. Между 
тем с точки зрения закона решение вопроса о получении ме-
дицинской помощи – это прежде всего право самого пациен-
та, а оказание психиатрической помощи в недобровольном 
порядке – это всегда исключительная ситуация, связанная  
с ограничением основных прав личности. Более того, ситуа-
ция, когда адвокат, действуя «в интересах пациента», решает, 
что ему лучше быть в больнице, ставит самого пациента в еще 
более уязвимое положение – ведь специалисты-психиатры, 
обладая профессиональными знаниями, уже решили, что 
недобровольное оказание помощи отвечает, по их мнению, 
интересам пациента, и вместо помощи в оспаривании этого 
решения адвокат становится на противоположную сторону, 
лишая своего доверителя возможности эффективно отстоять 
свою позицию.

Несмотря на сложность с этической точки зрения необхо-
димости осуществления защиты адвокатом гражданина, ког-
да несогласие с госпитализацией очевидно угрожает его ин-
тересам, адвокату не следует забывать, что свобода, а ведь 
в случае недобровольной госпитализации речь идет именно  
об ограничении свободы человека, является не менее важной 
ценностью для него, чем получение медицинской помощи.
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В соответствии с подпунктом 3 п. 4 ст. 6 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат не вправе занимать по делу по-
зицию, противоположную позиции доверителя, и действовать 
вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-
защитник убежден в наличии самооговора своего подзащит-
ного. Указанные обязанности распространяются и на участие 
адвоката в деле по назначению суда, поскольку в силу ст. 6 
Кодекса профессиональной этики адвоката доверителем яв-
ляется в частности лицо, которому адвокатом оказывается 
юридическая помощь по назначению суда. Подчеркнем, что 
речь идет об уважении адвокатом именно воли, а не интере-
сов доверителя, даже если речь идет о волеизъявлении граж-
данина, имеющего психические нарушения.

Таким образом, закон не предоставляет адвокату права 
занимать по делу самостоятельную позицию, и если граж-
данин заявляет, что он возражает против госпитализации,  
то это является той позицией по делу, которую обязан ува-
жать адвокат, независимо от того, понимает ли сам гражда-
нин значение отказа от психиатрической помощи и отвечает 
ли такой отказ интересам пациента, как их видит адвокат. 
Если бы адвокат в такой ситуации мог занимать собственную 
позицию по делу, то его роль была бы идентичной роли про-
курора, чье участие по таким делам является обязательным 
и который дает собственное заключение относительно закон-
ности помещения гражданина в психиатрический стационар.

По аналогии с уголовным судопроизводством, где со-
гласие адвоката с обвинением, если против этого возража-
ет подзащитный, будет являться безусловным нарушением 
права на защиту, что может повлечь отмену приговора, в де-
лах о принудительной госпитализации неэффективная по-
мощь адвоката также может привести к отмене решения суда  
в связи с несоответствием процедуры судебного контроля при-
нудительной госпитализации требованиям ст. 5 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей 
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каждому, кто лишен свободы в результате ареста или за-
ключения под стражу, право на безотлагательное рассмо-
трение судом правомерности его заключения под стражу.  
В своих решениях Европейский суд по правам человека 
неоднократно указывал, что формальное назначение юри-
ста само по себе не удовлетворяет требованию Конвенции 
о бесплатной юридической помощи, если такая помощь  
не является эффективной. Государство должно принимать «по-
зитивные меры» для обеспечения эффективной реализации 
права на бесплатную юридическую помощь, а неэффектив-
ность юридической помощи, оказываемой в делах об ограниче-
нии свободы в связи с помещением в психиатрический стацио-
нар, может рассматриваться как нарушение ст. 5 Конвенции.

Сложность дел о недобровольной госпитализации в психиа-
трический стационар связана прежде всего с необходимостью 
оспаривания профессионального мнения врачей-психиатров. 
Однако это не означает, что роль адвоката является исклю-
чительно декоративной и сводится к простому присутствию  
в зале суда. Несмотря на наличие ряда процессуальных осо-
бенностей таких дел, это не говорит об отсутствии состяза-
тельной природы их рассмотрения, поэтому предоставление 
государством адвоката как раз и призвано обеспечить такую 
состязательность. При этом Закон «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании» устанавливает 
достаточно четкий предмет доказывания по таким делам, зна-
ние которого поможет адвокату лучше понимать свою роль.

В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» лицо, 
страдающее психическим расстройством, может быть госпи-
тализировано в психиатрический стационар без его согласия 
до постановления судьи, если его обследование или лечение 
возможны только в стационарных условиях, а психическое рас-
стройство является тяжелым и обусловливает его непосред-
ственную опасность для себя или окружающих (пункт «а»), 
беспомощность, то есть неспособность самостоятельного 
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удовлетворения основных жизненных потребностей (пункт 
«б»), или существенный вред его здоровью вследствие ухуд-
шения психического состояния, если лицо будет оставлено 
без психиатрической помощи (пункт «в»). Таким образом, 
для определения законности госпитализации лица в психиа-
трический стационар по ст. 29 Закона суд должен установить 
наличие как минимум трех критериев, как в отдельности, так  
и в совокупности: тяжесть психического расстройства (1), не-
возможность лечения (обследования) вне стационара (2) и не-
посредственную опасность для себя или окружающих, физи-
ческую беспомощность или неизбежное существенное ухуд-
шение психического состояния лица при отсутствии специали-
зированной медицинской помощи (3). Совокупность указан-
ных обстоятельств является предметом доказывания по делу  
о принудительной госпитализации, причем бремя доказыва-
ния данных обстоятельств лежит на государстве – психиатри-
ческом стационаре. Рассматривая дело, суд обязан проверить 
каждый из указанных критериев, в связи с чем адвокат обязан 
как минимум обратить внимание суда на отсутствие обоснова-
ния указанных критериев в документах больницы.

В силу ст. 7 Закона об адвокатуре адвокат обязан «честно, 
разумно и добросовестно отстаивать права и законные инте-
ресы доверителя всеми не запрещенными законодательством 
Российской Федерации средствами». С учетом изложенного 
можно сделать ряд общих рекомендаций относительно роли 
адвоката в деле о недобровольной госпитализации.

Адвокату следует: 
• До судебного разбирательства разъяснить доверите-

лю, каковы законные основания для госпитализации, кото-
рые указывает психиатрический стационар в документах, 
направленных в суд, каковы последствия судебного реше-
ния о недобровольной госпитализации, то есть предоставить  
ту информацию, которая может помочь самому пациенту оце-
нить ситуацию и свои шансы на успех дела и, возможно, дать 
согласие на госпитализацию.
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• Разъяснить суть процедуры судебного рассмотрения 
вопроса о недобровольной госпитализации, то есть то, что 
должен проверить суд, какие права имеет сам доверитель,  
а также то, в чем заключается роль адвоката.

• Согласовать позицию с доверителем, выяснить, что  
из указанного стационаром не соответствует действительно-
сти, откуда получена информация, является ли она объектив-
ной (например, возможны ситуации, когда состояние пациен-
та намеренно «утяжеляется» родственниками, желающими 
добиться госпитализации), имеются ли у доверителя какие-
либо доказательства своей позиции.

• В ходе рассмотрения дела в суде адвокат должен по-
мочь своему доверителю обратить внимание суда на те об-
стоятельства, которые подтверждают отсутствие оснований 
для недобровольной госпитализации, например, если сам 
пациент дал согласие на прием лечения в амбулаторных 
условиях и такое лечение возможно. Адвокат должен помочь 
доверителю оспорить имеющимися у него процессуальными 
способами данные, представленные психиатрическим стаци-
онаром, путем своевременного допроса представителя ста-
ционара, самого пациента, возможно, кого-то из свидетелей, 
которых пригласил сам пациент.

• Наконец, адвокат должен помочь доверителю дать 
юридическую оценку обоснованности заявления больницы, 
обратив внимание на те сведения, которые, с точки зрения 
доверителя, свидетельствуют об отсутствии оснований для 
ограничения его свободы.

Президент Е.В. Семеняко
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по вопросам, связанным с распределением между сторонами 

судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 
выступающих в качестве представителей в арбитражных судах 

Информационное письмо президиума ВАС РФ 
от 5.12.2007 г. № 121 

1. Судебные расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, вы-
ступающих в качестве представителей в арбитражных судах, подлежат 
взысканию в соответствии с главой 9 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось  
в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринима-
телю о возмещении убытков, состоящих из расходов на опла-
ту услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве пред-
ставителей в арбитражных судах (далее – представитель).

Как полагал истец, из-за неправомерных действий от-
ветчика по предъявлению необоснованного иска по другому 
делу и необходимостью в связи с этим обращения к третьим 
лицам за оказанием правовых услуг у него возникло право  
на возмещение причиненных убытков в виде расходов  
на оплату этих услуг (статьи 15, 1082 ГК РФ).

Определением суда первой инстанции на стадии под-
готовки дела к судебному разбирательству производство  
по делу было прекращено со ссылкой на пункт 1 части 1 ста-
тьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ, Кодекс). Суд первой инстанции 
исходил из того, что издержки, связанные с ведением пред-
ставителями дел в суде, нельзя рассматривать как убытки, 
возмещаемые по правилам статей 15, 1082 ГК РФ, посколь-
ку они не связаны напрямую с восстановлением нарушенно-
го права представляемого. Указанные издержки являются  
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судебными расходами и возмещаются в особом порядке, 
предусмотренном процессуальным законодательством (ста-
тья 110 АПК РФ).

Постановлением суда апелляционной инстанции опреде-
ление суда первой инстанции отменено, исковые требования 
удовлетворены частично: суд взыскал понесенные истцом 
расходы на оплату услуг представителя в разумных преде-
лах, определенных с учетом представленных ответчиком до-
казательств их чрезмерности.

В кассационной жалобе истец просил удовлетворить ис-
ковые требования в полном объеме, ссылаясь на то, что суд 
апелляционной инстанции необоснованно применил к спор-
ным правоотношениям положения части 2 статьи 110 АПК РФ 
и удовлетворил заявленные требования частично, взыскав 
расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 
По мнению истца, названная норма применяется только при 
распределении судебных расходов в процессуальном порядке 
и не ограничивает право истца на взыскание в полном объеме 
расходов, понесенных для восстановления нарушенного пра-
ва, если данное требование реализуется в исковом порядке.

Ответчик в кассационной жалобе просил отменить поста-
новление суда апелляционной инстанции и оставить в силе 
определение суда первой инстанции о прекращении произ-
водства по делу.

Удовлетворяя жалобу ответчика, суд кассационной ин-
станции исходил из следующего.

При рассмотрении дела суд первой инстанции пришел  
к обоснованному выводу о том, что требуемые обществом 
денежные суммы относятся к категории судебных расхо-
дов, возмещаемых в соответствии со статьей 110 АПК РФ,  
и не могут быть предъявлены ко взысканию путем подачи от-
дельного иска. В силу статьи 112 АПК РФ вопросы распреде-
ления судебных расходов разрешаются арбитражным судом, 
рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчи-
вается рассмотрение дела по существу, или в определении.
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Таким образом, суд первой инстанции обоснованно 
указал, что поскольку по делу, в котором истец понес 
судебные расходы в виде оплаты юридических услуг, 
вопрос об их возмещении не рассматривался, он вправе 
в рамках этого дела обратиться с соответствующим за-
явлением о взыскании понесенных расходов. 

2. Если суд апелляционной (кассационной) инстанции не разрешил 
вопрос о распределении судебных расходов на оплату услуг предста-
вителя, понесенных в связи с рассмотрением дела в соответствующей 
инстанции, заявление о распределении указанных расходов может быть 
подано в суд первой инстанции.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитраж-
ный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами в связи с просрочкой поставки предварительно 
оплаченной продукции.

Суд первой инстанции в удовлетворении данных требова-
ний отказал. Суд апелляционной инстанции решение отменил, 
требование истца удовлетворил. Суд кассационной инстанции 
в удовлетворении жалобы, поданной ответчиком, отказал.

Впоследствии истец обратился в суд первой инстанции 
с заявлением о взыскании с ответчика расходов на оплату 
услуг представителя, понесенных им в связи с рассмотрени-
ем дела во всех судебных инстанциях. В обоснование данных 
требований истец сослался на статью 112 АПК РФ и пункт 21 
Информационного письма Президиума Высшего арбитраж-
ного суда РФ от 13.08.2004 №82 «О некоторых вопросах при-
менения АПК РФ» о возможности рассмотрения заявления  
о распределении судебных расходов в том же деле и в слу-
чае, когда оно подано после принятия решения судом первой 
инстанции, постановлений судов апелляционной и кассаци-
онной инстанций.

Рассмотрев заявленное требование, суд первой инстан-
ции счел его обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в кото-
рой указывал на неправильное применение норм процес-
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суального права. По его мнению, суд после завершения 
производства по делу не вправе выносить судебные акты. 
В статье 112 АПК РФ, допускающей разрешение вопроса о 
распределении судебных расходов в определении, имеются 
в виду определения, которыми завершается производство по 
делу (о прекращении производства по делу или об оставле-
нии искового заявления без рассмотрения). Кроме того, по 
мнению ответчика, из предусмотренных ст. 112, ч. 3 ст. 271, 
ч. 3 ст. 289 АПК РФ положений следует, что расходы на опла-
ту услуг представителя, которые понесены в связи с произ-
водством по делу в суде апелляционной (кассационной) ин-
станции, могут быть взысканы только судом апелляционной 
(кассационной) инстанции в постановлении. Единственным 
случаем, когда суд первой инстанции вправе разрешить во-
прос о распределении судебных расходов на оплату услуг 
представителя, понесенных в вышестоящих инстанциях, яв-
ляется рассмотрение соответствующего дела судом первой 
инстанции после возвращения его на новое рассмотрение.

Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удо-
влетворения, отметив, что решение вопроса о распределе-
нии судебных расходов на оплату услуг представителя судом 
первой инстанции после рассмотрения дела во всех судеб-
ных инстанциях не противоречит АПК РФ. Ст. 112 АПК РФ 
не может рассматриваться как исключающая возможность 
вынесения определения о распределении судебных расходов 
на оплату услуг представителя после вынесения судебного 
акта по делу. Положения ч. 3 ст. 271 и ч. 3 ст. 289 АПК РФ 
предусматривают обязанность суда апелляционной (кассаци-
онной) инстанции, принимая соответствующее постановле-
ние, разрешить вопрос о распределении судебных расходов, 
понесенных в связи с рассмотрением дела в данной инстан-
ции. Эти нормы в отношении расходов на оплату услуг пред-
ставителя могут быть применены при условии, если соответ-
ствующее требование заявлено стороной до принятия судом 
постановления по результатам рассмотрения жалобы.
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Указанные положения нельзя истолковывать как лишаю-
щие сторону, в пользу которой вынесен судебный акт, права  
на возмещение расходов на оплату услуг представителя в случа-
ях, когда требование об их взыскании не было заявлено в про-
цессе рассмотрения апелляционной (кассационной) жалобы.

Таким образом, если апелляционная (кассационная) 
инстанция не разрешила вопрос о распределении судеб-
ных расходов на оплату услуг представителя, понесен-
ных в связи с рассмотрением жалобы в соответствующей 
инстанции, суд первой инстанции вправе рассмотреть за-
явление о распределении судебных расходов в рамках 
того дела, в связи с которым расходы были понесены.

3. Лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг предста-
вителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона впра-
ве доказывать их чрезмерность. Вместе с тем, если сумма заявленно-
го требования явно превышает разумные пределы, а другая сторона  
не возражает против их чрезмерности, суд в отсутствие доказательств 
разумности расходов, представленных заявителем, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 110 АПК РФ возмещает такие расходы в разумных, по его 
мнению, пределах.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось 
в арбитражный суд с заявлением о взыскании с индивидуаль-
ного предпринимателя расходов на оплату услуг представи-
теля. В качестве доказательств понесенных расходов заяви-
тель представил квитанции к приходным кассовым ордерам 
об оплате.

Суд первой инстанции требование удовлетворил. Инди-
видуальный предприниматель подал апелляционную жалобу  
на определение о разрешении вопросов о судебных расхо-
дах, в которой указал на их чрезмерный размер.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы 
отказал, отметив следующее.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее  
в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно  
ссылается как на основание своих требований и возражений. 
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Заявителем было предъявлено требование о возмещении по-
несенных им расходов на оплату услуг представителя, и он дол-
жен был доказать лишь факт осуществления этих платежей.

Другая сторона обладала правом заявить о чрезмерности 
требуемой суммы и обосновать разумный размер понесенных 
заявителем расходов применительно к соответствующей ка-
тегории дел с учетом оценки, в частности, объема и сложно-
сти выполненной представителем работы, времени, которое 
мог бы затратить на подготовку материалов квалифициро-
ванный специалист, продолжительности рассмотрения дела, 
стоимости оплаты услуг адвокатов по аналогичным делам.

При этом сторона, требующая возмещения расходов, 
вправе была представить обоснование и доказательства, 
опровергающие доводы другой стороны о чрезмерности рас-
ходов, указав, в частности, на то, что размер гонорара ад-
воката, представлявшего интересы заявителя в суде, суще-
ственно не отличается от суммы, взимаемой данным адво-
катом по аналогичным делам, или что заявитель оплачивал 
услуги иных представителей по другим делам исходя из ана-
логичных ставок.

В данном случае индивидуальный предприниматель зая-
вил о чрезмерности расходов на оплату услуг представителя, 
однако не представил никаких доказательств в обоснование 
своих возражений. Довод о привлечении обществом адвока-
та из другого региона сам по себе не свидетельствует о чрез-
мерности соответствующих расходов. Индивидуальный пред-
приниматель имел возможность представить доказательства 
чрезмерности понесенных обществом расходов, но не пред-
ставил их, в связи с чем суд апелляционной инстанции под-
держал вывод суда первой инстанции о разумности понесен-
ных заявителем расходов на оплату услуг представителя.

По другому делу суд уменьшил заявленные к возмещению 
расходы на оплату услуг представителя, признав их чрезмер-
ными и в отсутствие соответствующих возражений со сторо-
ны ответчика. Заявитель требовал взыскать значительную  
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сумму, однако предложение суда доказать разумность расхо-
дов не принял. При отсутствии соответствующих доказательств 
суд пришел к выводу о явной неразумности расходов, по-
скольку они понесены по делу, не представлявшему особой 
трудности: иск был подан в связи с неоплатой должником по-
ставленного товара, истец располагал доказательствами за-
ключения договора, исполнения своих обязанностей перед 
ответчиком, а также отсутствия денежных средств, получен-
ных от должника.

Истцом была подана апелляционная жалоба, в которой 
указывалось на нарушение судом принципа состязательно-
сти арбитражного процесса, предусмотренного статьей 10 
АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жа-
лобы отказал, отметив, что право суда на уменьшение 
подлежащих взысканию расходов на оплату услуг пред-
ставителя определено пунктом 2 статьи 110 АПК РФ, за-
крепляющим правило о возмещении судебных расходов 
в разумных пределах. Несмотря на то, что ответчик не за-
явил о чрезмерности предъявленных к возмещению су-
дебных расходов, суд вправе, оценив размер требуемой 
суммы и установив, что она явно превышает разумные 
пределы, удовлетворить данное требование частично. 

4. В случае, когда расходы на оплату услуг представителя не были 
фактически понесены, требование об их возмещении удовлетворению 
не подлежит.

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитраж-
ный суд с ходатайством о взыскании с общества с ограни-
ченной ответственностью расходов на оплату услуг предста-
вителя. На момент рассмотрения заявления представителю 
фактически была выплачена только часть вознаграждения.

Суд первой инстанции заявленные требования удовлетво-
рил частично, отказав в удовлетворении требования о воз-
мещении расходов в части, равной сумме невыплаченного 
вознаграждения, исходя из следующего.
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В соответствии с частью 2 статьи 110 АПК РФ судебные 
расходы на оплату услуг представителя, понесенные ли-
цом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле,  
в разумных пределах.

Согласно положениям этой статьи возмещению подлежат 
только фактически понесенные судебные расходы. Суммы, 
подлежащие выплате заявителем за оказанные ему юриди-
ческие услуги во исполнение принятого обязательства в бу-
дущем, по правилам статьи 110 АПК РФ не взыскиваются.

После фактической оплаты оказанных услуг заявитель 
вправе повторно обратиться в суд первой инстанции за рас-
пределением недовзысканной части расходов по правилам 
статьи 112 АПК РФ.

Судом апелляционной инстанции поданная жалоба остав-
лена без удовлетворения.

5. Факт оплаты услуг представителя не стороной, заявившей требо-
вание о возмещении судебных расходов, а третьим лицом, в счет испол-
нения денежного обязательства перед заявителем, не является основа-
нием для отказа в удовлетворении требования о взыскании расходов  
на оплату услуг представителя.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось 
в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 
бездействия администрации муниципального образования. 
Решением суда первой инстанции заявленное требование 
удовлетворено. Во взыскании расходов на оплату услуг пред-
ставителя судом отказано, поскольку вознаграждение пред-
ставителю было выплачено не заявителем, а третьим лицом.

Общество с ограниченной ответственностью подало касса-
ционную жалобу: решение суда в части отказа в возмещении 
расходов на оплату услуг представителя просило изменить  
и принять новый судебный акт об удовлетворении требования 
в этой части, приведя в обоснование следующие доводы.

Уплатившее вознаграждение третье лицо являлось 
должником общества по оплате продукции, поставленной 
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обществом в его адрес. В счет погашения данного обяза-
тельства третье лицо по указанию общества произвело 
платеж представителю, исполнив обязательство общества 
по договору об оказании юридических услуг. Таким образом, 
обществом были фактически понесены судебные расходы  
в связи с производством по делу.

Суд кассационной инстанции, согласившись с приведен-
ными обществом доводами, жалобу удовлетворил.

6. При выплате представителю вознаграждения, обязанность  
по уплате и размер которого были обусловлены исходом судебного раз-
бирательства, требование о возмещении судебных расходов подлежит 
удовлетворению с учетом оценки их разумных пределов.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось 
в арбитражный суд с требованием о взыскании с ответчика 
расходов на оплату услуг представителя. Ответчик, возражая 
против удовлетворения данного требования, привел следую-
щие доводы.

Размер вознаграждения адвоката был определен в про-
центном отношении к цене иска, а его выплата обусловлена 
принятием судебного акта в пользу общества. По мнению от-
ветчика, в этом случае судебные расходы общества возме-
щению не подлежат, поскольку у него отсутствовала обязан-
ность выплаты вознаграждения представителю.

В обоснование своей позиции ответчик сослался на аб-
зац третий пункта 2 Информационного письма Президиу-
ма Высшего арбитражного суда Российской Федерации  
от 29.09.1999 №48, согласно которому не подлежит удовлет-
ворению требование исполнителя о выплате вознагражде-
ния, если данное требование истец обосновывает услови-
ем договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимость  
от решения суда или государственного органа, которое будет 
принято в будущем.

Суд первой инстанции согласился с мнением ответчика  
и в удовлетворении заявления общества о возмещении  
судебных расходов отказал, полагая, что у общества отсут-
ствовал долг перед представителем.
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Общество обратилось с апелляционной жалобой, в кото-
рой просило определение суда первой инстанции отменить 
в связи с неправильным применением норм права и принять 
новый судебный акт.

Суд апелляционной инстанции жалобу удовлетворил, от-
метив следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 110 АПК РФ расходы 
на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 
которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 
судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пре-
делах.

Таким образом, для возмещения судебных расходов сто-
роне, в пользу которой принят судебный акт, значение имеет 
единственное обстоятельство: понесены ли соответствую-
щие расходы. Независимо от способа определения размера 
вознаграждения (почасовая оплата, заранее определенная 
твердая сумма гонорара, абонентская плата, процент от цены 
иска) и условий его выплаты (например, только в случае по-
ложительного решения в пользу доверителя) суд, взыски-
вая фактически понесенные судебные расходы, оценивает  
их разумные пределы.

Суд апелляционной инстанции отметил также, что при 
решении вопроса о распределении судебных расходов не-
обходимо учитывать правовую позицию, изложенную в Ин-
формационном письме Президиума Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации от 29.09.1999 №48. Размер воз-
награждения исполнителю должен определяться в порядке, 
предусмотренном статьей 424 ГК РФ, с учетом фактически 
совершенных им действий (деятельности).

Следовательно, у заказчика существует гражданско-
правовой долг перед исполнителем услуг, а выплаченные 
ему суммы подлежат взысканию с проигравшей стороны  
в разумных пределах.

7. Определение разумности пределов удовлетворения требова-
ния о возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя 



92

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

не зависит от размера вознаграждения, установленного государством 
для оплаты труда адвоката, участвующего в уголовном процессе по на-
значению органов дознания, предварительного следствия, прокурора 
или суда.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось 
в арбитражный суд с заявлением о взыскании с открытого 
акционерного общества расходов на оплату услуг предста-
вителя. Определением суда первой инстанции ходатайство 
удовлетворено.

Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой 
просил определение суда первой инстанции отменить в части 
распределения судебных издержек в связи с неправильным 
применением судом норм материального и процессуального 
права и принять новый судебный акт.

Ответчик указал на чрезмерность требований истца.  
По его мнению, определяя разумность произведенных рас-
ходов, суд должен учитывать размеры вознаграждения, уста-
новленные Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.07.2003 №400 «О размере оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия, прокурора или суда». Согласно пунк-
ту 1 данного Постановления размер оплаты труда адвоката  
за один день участия не может быть более одного минимально-
го размера оплаты труда, установленного законодательством.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы 
отказал, отметив следующее. Согласно части 2 статьи 110 
Кодекса расходы на оплату услуг представителя, понесенные 
лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскивают-
ся арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле,  
в разумных пределах.

По обоснованному мнению суда первой инстанции, ука-
занное Постановление Правительства Российской Федера-
ции применяется только для определения размера выпла-
чиваемого за счет федерального бюджета вознаграждения 
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для адвоката, участвующего в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве, и не связывает арбитражный суд при 
определении разумных пределов взыскиваемых расходов  
за счет другой стороны.

Каких-либо доказательств, подтверждающих чрезмерность 
заявленного требования, ответчиком представлено не было.

8. Сумма оплаты консультаций, не предусмотренных договором  
о представительстве в суде, в состав судебных расходов не включается.

Открытое акционерное общество в процессе рассмотре-
ния дела в арбитражном суде первой инстанции заявило тре-
бование о взыскании с ответчика судебных издержек, вклю-
чающих в себя расходы на оплату услуг представителя. Суд, 
удовлетворив требование истца в полном объеме, указал  
в резолютивной части решения на взыскание в пользу истца 
заявленной суммы судебных издержек. 

Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой 
просил решение суда первой инстанции изменить в части 
взыскания судебных расходов, полагая, что с него взысканы 
расходы, не относящиеся к категории судебных издержек.  
По мнению ответчика, истцом в состав предъявленных тре-
бований неправомерно включена стоимость консультаций, 
оказанных третьим лицом, не осуществлявшим представи-
тельство интересов истца в суде.

Суд апелляционной инстанции жалобу удовлетворил  
по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции, между истцом 
и юридической фирмой заключен договор на абонентское 
правовое обслуживание, согласно которому фирма оказыва-
ла юридические консультационные услуги, за которые обще-
ство ежемесячно выплачивало вознаграждение, определяе-
мое исходя из объема фактически оказанных услуг.

Поскольку ответчик не исполнил обязательства, возник-
шие из договора строительного подряда, общество обрати-
лось к юридической фирме за консультацией с целью опре-
деления оптимальных способов защиты и оценки судебной  
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перспективы разрешения соответствующего спора. После 
получения положительного заключения общество заключи-
ло договор с адвокатским бюро, во исполнение которого ад-
вокат подготовил необходимые процессуальные документы  
и представлял интересы общества в судебном процессе.

Общество, заявляя требование о взыскании судебных рас-
ходов, включило в их состав не только сумму вознаграждения, 
уплаченного по договору, заключенному с адвокатским бюро, 
но и часть вознаграждения, выплаченного юридической фир-
ме за тот месяц, в котором была оказана консультация по по-
воду перспективы судебного спора.

Удовлетворяя жалобу ответчика и отказывая во взыска-
нии судебных расходов в части суммы вознаграждения, вы-
плаченного юридической фирме, суд апелляционной инстан-
ции исходил из следующего.

Согласно части 2 статьи 110 АПК РФ в качестве судебных 
расходов подлежат возмещению расходы на оплату услуг 
представителя. Юридическая фирма, давшая заключение 
относительно спорной ситуации, выбора способов защиты  
и судебных перспектив спора, процессуальные документы 
(исковое заявление, ходатайство о применении обеспечи-
тельных мер, о назначении экспертизы и т.д.) не подготав-
ливала и представительство интересов истца в арбитражном 
суде не осуществляла.

Соответственно оплата данной консультации, подготов-
ленной в рамках исполнения договора на абонентское право-
вое обслуживание третьим лицом, не осуществлявшим пред-
ставительство в суде, к категории судебных расходов не от-
носится и возмещению не подлежит.

9. Суд признал обоснованным привлечение к участию в деле несколь-
ких представителей и взыскал судебные расходы на оплату их услуг.

Общество с ограниченной ответственностью заявило хо-
датайство о взыскании с открытого акционерного общества 
судебных расходов на оплату услуг представителей. Ответ-
чик против ходатайства возражал, полагая, что участие двух 
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адвокатов в данном случае не требовалось и явилось причи-
ной неразумного увеличения судебных расходов.

Как следовало из материалов дела, между обществом  
с ограниченной ответственностью и адвокатским бюро заклю-
чен договор, согласно которому подготовку процессуальных 
документов, сбор доказательств, осуществление представле-
ния интересов общества в судебном заседании должны были 
осуществлять два адвоката. Факты оплаты оказанных услуг, 
представления интересов истца в судебном разбирательстве 
одновременно двумя адвокатами подтверждены.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленное требова-
ние частично с учетом обоснованного, по его мнению, возра-
жения ответчика, отметив при этом следующее. Привлечение 
нескольких адвокатов для представления интересов в суде 
является правом стороны, однако это не означает, что с про-
игравшей стороны должны быть взысканы в полном объеме 
понесенные расходы на выплату вознаграждения двум пред-
ставителям.

Общество обратилось с апелляционной жалобой, в кото-
рой просило определение суда первой инстанции отменить  
и возместить судебные расходы в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции жалобу удовлетворил,  
отметив следующее.

Судебное разбирательство, в связи с которым были по-
несены судебные расходы, длилось продолжительное вре-
мя. Законность и обоснованность принятого решения прове-
рялась в нескольких судебных инстанциях, разрешавшиеся  
в ходе рассмотрения дела вопросы являлись достаточно 
сложными. Работа адвокатов включала в себя не только уча-
стие в судебных заседаниях, но и подготовку в относительно 
сжатые сроки большого числа документов, требующих де-
тальных исследований, в том числе изучение иностранного 
права. Одному представителю было бы затруднительно спра-
виться с таким объемом работы.

Ответчик не доказал необоснованность участия на стороне 
заявителя двух адвокатов. При изложенных обстоятельствах 
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понесенные истцом расходы на оплату услуг двух адвокатов 
подлежали взысканию в полном объеме. 

10. Наличие собственной юридической службы само по себе не препят-
ствует возмещению судебных расходов на оплату услуг представителя.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитраж-
ный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Реше-
нием суда первой инстанции в удовлетворении заявленных 
требований отказано, с истца в пользу ответчика взысканы 
расходы на оплату услуг представителя.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение 
суда оставлено без изменения.

Истец не согласился с этими судебными актами в части 
взыскания с него расходов на оплату услуг представителя  
и обратился с кассационной жалобой, в которой указал на от-
сутствие необходимости в представлении интересов ответчика 
адвокатом, приведя в обоснование следующие доводы.

В судебном заседании участвовал директор ответчика, 
представивший отзыв на заявление с аргументацией, изло-
женной в судебном заседании. Кроме того, ответчик распола-
гает собственной юридической службой, сотрудник которой 
наряду с привлеченным адвокатом также выступал в судеб-
ном заседании.

Суд кассационной инстанции в удовлетворении жалобы 
отказал, сославшись на статью 110 АПК РФ, в силу которой 
расходы по выплате вознаграждения представителю, поне-
сенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взы-
скиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего 
в деле, в разумных пределах.

Кроме того, довод истца об отсутствии у ответчика необ-
ходимости в привлечении адвоката для представительства  
в арбитражном суде не может быть принят во внимание, по-
скольку право прибегать к услугам профессионального пред-
ставителя и право на возмещение в связи с этим соответ-
ствующих издержек не поставлено законом в зависимость 
от наличия у организации собственной юридической службы 
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или специалиста, компетентного представлять интересы ор-
ганизации в суде.

11. Расходы по выплате премии представителю, работающему  
по трудовому договору в той организации, интересы которой представ-
лял в суде, возмещению не подлежат, поскольку они не подпадают под 
понятие «судебные расходы, распределяемые в соответствии со ста-
тьей 110 АПК РФ».

Общество с ограниченной ответственностью обратилось 
в арбитражный суд с требованием о возмещении индивиду-
альным предпринимателем судебных расходов, понесенных 
в связи с производством по делу в суде. В состав судебных 
расходов была включена сумма премий исполнительному ди-
ректору и юрисконсульту, представлявшим интересы обще-
ства в судебном разбирательстве.

В обоснование требования о возмещении выплаченной 
премии общество ссылалось на протокол собрания учреди-
телей, из которого следовало, что в связи с состоявшимся  
и выигранным судебным процессом принято решение о выпла-
те премии исполнительному директору и юрисконсульту, пред-
ставлявшим интересы общества в арбитражном суде. Факт со-
ответствующих выплат подтверждается кассовыми ордерами.

Суд первой инстанции требование удовлетворил частич-
но, отказав во взыскании премии, выплаченной работникам.

Не согласившись с данным судебным актом, общество об-
ратилось с апелляционной жалобой. По мнению заявителя, 
судом неправомерно отказано в компенсации выплаченной 
премии, поскольку не учтено, что в должностные обязанности 
исполнительного директора не входит осуществление таких 
функций, как участие в судебных разбирательствах, под-
готовка и передача необходимых материалов в суд. Кроме 
того, премия исполнительному директору и юрисконсульту 
была выплачена исключительно в связи с их участием в су-
дебном разбирательстве, по результатам которого вынесено 
решение в пользу общества.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для 
отмены обжалуемого судебного акта, сославшись на нормы 
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главы 9 АПК РФ, в силу которых не предусмотрено возмеще-
ние расходов по выплате премии представителю, состояще-
му в штате представляемой организации и осуществляюще-
му ведение дела в арбитражном суде в связи с исполнением 
трудовых обязанностей.

Согласно положениям статей 59 и 61 АПК РФ в арбитраж-
ном суде представителями организаций могут выступать  
их руководители, лица, состоящие в штате организаций, ад-
вокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.

При этом в соответствии со статьей 106 АПК РФ к судеб-
ным издержкам, о распределении которых между участвую-
щими в деле лицами может быть заявлено соответствующее 
требование, относятся расходы на оплату услуг адвокатов 
и иных лиц, оказывающих юридическую помощь. Выпла-
та штатным работникам заработной платы, а также премий  
и иных выплат поощрительного характера в связи с исполне-
нием ими трудовых обязанностей не отнесена данной статьей 
АПК РФ к категории судебных расходов.

Таким образом, выплаченные исполнительному директору 
и юрисконсульту премии не относятся к судебным расходам, 
распределяемым в соответствии со статьей 110 АПК РФ.  
В то же время расходы на проезд и проживание в гостинице 
названных лиц в связи с судебным процессом подлежат воз-
мещению как судебные расходы стороны по делу, что и было 
сделано судом первой инстанции.

12. Отказ истца от иска к одному из ответчиков при необоснованном 
предъявлении соответствующих требований не освобождает истца от 
обязанности по возмещению такому ответчику судебных расходов на 
оплату услуг представителя.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитраж-
ный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
и индивидуальному предпринимателю с требованием о соли-
дарном взыскании задолженности за поставленный товар.

Основанием предъявления требований к первому ответ-
чику послужило неисполнение им обязательства по оплате 
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приобретенного у истца товара. Требование ко второму ответ-
чику основывалось на заключенном между ответчиками до-
говоре комиссии, в силу которого, как полагал истец, второй 
ответчик (комитент) является солидарным должником (буду-
чи на основании статьи 1000 ГК РФ лицом, обязанным осво-
бодить первого ответчика (комиссионера) от обязательств  
по оплате товара, принятых последним по указанному дого-
вору купли-продажи).

При рассмотрении дела в суде первой инстанции истец 
отказался от иска к индивидуальному предпринимателю. От-
каз принят судом, и в этой части производство по делу на 
основании пункта 4 части 1 статьи 150 Кодекса прекращено.

Индивидуальный предприниматель потребовал возмеще-
ния судебных расходов на оплату услуг представителя. Суд 
первой инстанции данное требование удовлетворил, расце-
нив определение о прекращении производства по делу в ча-
сти требований к индивидуальному предпринимателю в каче-
стве судебного акта, вынесенного в пользу данного лица.

Истец, возражая против взыскания с него судебных расхо-
дов, подал апелляционную жалобу, полагая, что определение 
о прекращении производства по делу не может быть расце-
нено как судебный акт, принятый в пользу ответчика.

Суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы 
отказал по следующим мотивам.

Согласно материалам дела истец отказался от иска  
к индивидуальному предпринимателю, который, будучи ко-
митентом, не заключал с истцом договор купли-продажи  
и не является лицом, обязанным оплатить поставленный 
истцом товар. Общество с ограниченной ответственностью, 
являясь комиссионером, заключало указанный договор  
от своего имени, права и обязанности по этой сделке воз-
никли непосредственно у данного общества (абзац вто-
рой пункта 1 статьи 990 ГК РФ). Правило же абзаца чет-
вертого статьи 1000 ГК РФ, регулирующее внутренние от-
ношения между комитентом и комиссионером, не является 
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нормой, предоставляющей истцу право требования к инди-
видуальному предпринимателю в связи с неисполнением 
обществом с ограниченной ответственностью обязательств  
по указанному договору купли-продажи.

В соответствии со статьей 112, частью 1 статьи 151 АПК 
РФ при вынесении определения о прекращении производ-
ства по делу суд разрешает вопрос о распределении судеб-
ных расходов, руководствуясь общим принципом отнесения 
судебных расходов на стороны пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований.

Судебные расходы, понесенные ответчиком, в отношении 
которого прекращено производство, подлежат возмещению 
истцом в силу необоснованного привлечения указанного 
лица к участию в деле.

13. Отказ истца от иска в случае добровольного удовлетворения от-
ветчиком заявленных требований после возбуждения производства по 
делу судом не является основанием для отказа в возмещении судебных 
расходов на оплату услуг представителя.

Открытое акционерное общество ходатайствовало о воз-
мещении судебных расходов на оплату услуг представителя.

Суд первой инстанции в удовлетворении ходатайства отка-
зал, поскольку в процессе производства по делу общество от-
казалось от иска в связи с добровольным исполнением ответчи-
ком обязательства. Производство по делу было прекращено.

Суд апелляционной инстанции определение суда первой 
инстанции об отказе во взыскании судебных расходов отме-
нил по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении требования о возмещении 
судебных расходов, суд первой инстанции исходил из того, 
что при добровольном исполнении должником обязательства 
и отказе истца от иска на стадии предварительного судеб-
ного заседания судебные расходы возмещению не подлежат, 
поскольку суд прекратил производство по делу, а не принял 
судебный акт в пользу истца.

Однако этот вывод противоречит положениям АПК РФ. 
Истец понес расходы на оплату услуг представителя, связан-
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ные с подготовкой искового заявления и с представлением 
его интересов в предварительном судебном заседании.

Суд при вынесении определения о прекращении произ-
водства по делу разрешает вопрос о распределении судеб-
ных расходов в соответствии со статьей 112, частью 1 статьи 
151 АПК РФ, руководствуясь общим принципом отнесения 
судебных расходов на стороны пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 
Кодекса). Исходя из изложенного в рассматриваемом случае 
требования подлежали удовлетворению.

14. Судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные 
третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, в связи с обжалованием ими судебных актов 
могут быть возмещены по правилам главы 9 АПК РФ.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось 
в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о взы-
скании стоимости товара, переданного по договору купли-
продажи. В обоснование заявленных требований истец ука-
зал, что право требования платежа перешло к нему во ис-
полнение договора об уступке требования, заключенного  
с закрытым акционерным обществом, являвшимся продав-
цом по указанному договору.

Закрытое акционерное общество привлечено к участию  
в деле на стороне истца в качестве третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований относительно пред-
мета спора.

Ответчик, возражая против удовлетворения требований, 
сослался на недействительность договора об уступке требо-
вания, так как он заключен в отсутствие согласия должни-
ка, необходимость которого была предусмотрена договором 
купли-продажи.

Суд первой инстанции, согласившись с доводами ответчи-
ка, в удовлетворении заявленных требований отказал.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой ин-
станции отменил, требование закрытого акционерного обще-
ства удовлетворил исходя из следующего.
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Договор уступки требования заключен после расторжения 
сторонами договора купли-продажи, в связи с чем предусмо-
тренное данным договором условие о запрете цессии без со-
гласия другой стороны прекратило свое действие.

В последующем закрытое акционерное общество подало 
заявление о взыскании с ответчика расходов на оплату услуг 
представителя, связанных с составлением апелляционной 
жалобы и представительством в суде апелляционной инстан-
ции. Суд первой инстанции, рассмотрев данное требование, 
отказал в его удовлетворении по следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы 
подлежат возмещению только тем лицам, в пользу которых 
принимается судебный акт.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора, в отличие от третьих лиц, 
заявляющих данные требования, не могут рассматриваться 
как лица, в пользу которых принимается судебный акт. Тре-
тьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, хотя 
и имеют заинтересованность в деле (поскольку решение суда 
может повлиять на их права или обязанности по отношению 
к одной из сторон спорного правоотношения), но, тем не ме-
нее, решением суда с данных лиц ничего не взыскивается  
и им ничего не присуждается. Кроме того, третьи лица без 
самостоятельных требований выступают в деле на стороне 
истца или ответчика, поэтому их расходы на оплату услуг 
представителя возмещению не подлежат.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу за-
крытого акционерного общества, определение суда первой 
инстанции отменил и удовлетворил требование о взыскании 
судебных расходов, руководствуясь следующим.

В силу части 3 статьи 271 АПК РФ в постановлении  
арбитражного суда апелляционной инстанции указывается  
на распределение между сторонами судебных расходов,  
в том числе судебных расходов, понесенных в связи с пода-
чей апелляционной жалобы.
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В соответствии с частью 2 статьи 51 АПК РФ третьи лица, 
не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора, пользуются процессуальными правами и не-
сут процессуальные обязанности стороны, за исключением 
ряда прав. В числе прав, которые не могут подлежать реали-
зации третьими лицами, не заявляющими самостоятельных 
требований, право на возмещение судебных расходов не по-
именовано.

Согласно части 1 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие 
в деле, имеют право обжаловать судебные акты. При обжа-
ловании судебного акта третье лицо без самостоятельных 
требований занимает активную роль в процессе и защищает 
свои права, затронутые обжалуемым судебным актом.

Таким образом, из системного толкования части 1 статьи 
41, части 2 статьи 51, части 3 статьи 271 АПК РФ следует, 
что судебные расходы на оплату услуг представителя, по-
несенные третьим лицом, не заявляющим самостоятельных 
требований относительно предмета спора, в связи с подачей 
апелляционной жалобы подлежат возмещению.

15. Когда орган государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) выступает в арбитражном суде от имени публично-правового 
образования, требование другой стороны о возмещении понесенных 
судебных расходов подлежит удовлетворению за счет казны соответ-
ствующего публично-правового образования.

Муниципальное унитарное предприятие обратилось в ар-
битражный суд с иском к субъекту Российской Федерации  
о взыскании убытков, возникших в связи с неисполнением 
последним обязанности по возмещению платы за коммуналь-
ные услуги, не полученной от потребителей, которым были 
предоставлены соответствующие льготы законом субъекта 
Российской Федерации.

Заявленное требование было удовлетворено в полном 
объеме за счет казны субъекта Российской Федерации, 
при этом во взыскании расходов на оплату услуг предста-
вителя предприятию отказано. Суд решил, что требование  
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о возмещении судебных расходов за счет казны публично-
правового образования удовлетворению не подлежит. Оно 
должно предъявляться к органам государственной власти, 
участвовавшим в судебном процессе (Департаменту фи-
нансов и Департаменту социальной защиты), что истцом 
сделано не было.

Не согласившись с решением суда в части отказа во взы-
скании судебных расходов, предприятие подало апелляцион-
ную жалобу, в которой просило взыскать судебные расходы  
с казны субъекта Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции жалобу удовлетворил, от-
метив следующее.

Ответчиком по делам о взыскании убытков, вызванных не-
исполнением публично-правовым образованием обязанности 
по возмещению платы, не полученной от льготных категорий 
потребителей, является непосредственно публично-правовое 
образование, а не его органы, в силу чего соответствующее 
требование о взыскании убытков подлежит удовлетворению 
за счет казны публично-правового образования.

Данная правовая позиция нашла отражение в пунктах  
2 и 17 Постановления пленума Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года №23 «О некото-
рых вопросах применения арбитражными судами норм Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации».

В рассматриваемом деле органы государственной власти 
(Департамент финансов и Департамент социальной защиты) 
выступали от имени субъекта Российской Федерации, следо-
вательно, и расходы на оплату услуг представителя также под-
лежат взысканию за счет казны субъекта Российской Федера-
ции, а не органа, в лице которого в арбитражном процессе вы-
ступает соответствующее публично-правовое образование.

Возмещение судебных расходов за счет государственного 
(муниципального) органа производится в случаях, когда от-
ветчиком по делу является не публично-правовое образова-
ние, а государственный (муниципальный) орган.
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ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
И ПОЛУЧИЛИ СТАТУС АДВОКАТА

В 2011 году успешно сдали квалификационный экзамен 
на присвоение статуса адвоката и приняли присягу:

Кислова Ольга Владимировна
Рахимов Андрей Сергеевич
Нестеренко Сергей Михайлович
Розенберг Юлия Викторовна
Артименко Татьяна Борисовна
Образцова Мария Владимировна
Соболев Андрей Николаевич
Бумажникова Ольга Викторовна
Годько Андрей Николаевич
Дмитриев Александр Владимирович
Каткова Валентина Витальевна
Улиткин Василий Борисович
Волкова Алена Владимировна
Латынцева Эльвира Валентиновна
Гунченко Денис Александрович
Петрова Елена Владимировна
Мартева Олеся Сергеевна
Сорокин Антон Юрьевич
Ивлев Александр Николаевич
Старостина Юлия Владимировна
Харченко Максим Викторович
Воронин Виталий Викторович
Соха Андрей Витальевич
Лайков Андрей Вячеславович
Занегин Денис Александрович
Жданова Светлана Юрьевна
Бородкин Андрей Александрович
Овсеенко Егор Васильевич
Шамкин Владимир Анатольевич
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 
Поздравляем с праздниками!

Совет Адвокатской палаты Тверской области 
поздравляет сильную половину 

адвокатского сообщества Тверской области 

с Днем защитника Отечества,  
а прекрасную половину – 

с Международным женским днем 8 Марта! 

Желаем успехов на профессиональном поприще, 
счастья, любви, оптимизма!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Хрящев Сергей Алексеевич 
02 января 1951 г. – Верхневолжская коллегия адвокатов

Васильева Раиса Анатольевна 
05 февраля – Торжокский филиал НО «ТОКА»

Блинова Елена Николаевна 
11 февраля – коллегия адвокатов «Эгида» 

Ковальчук Сергей Владимирович 
13 февраля 1962 г. – адвокатский кабинет, г. Тверь 

Вилькон Любовь Викторовна 
16 февраля – Верхневолжская коллегия адвокатов 

Петренко Иван Иванович 
18 февраля 1942 г. – коллегия адвокатов «Эгида» 

Шепелев Игорь Вениаминович 
28 февраля 1962 г. – адвокатский кабинет, г. Лихославль

Яцына Олег Иванович 
08 марта 1947 г. – коллегия адвокатов «Закон и Право»

Воронова Людмила Валентиновна 
11 марта – филиал №16 г. Тверь НО «ТОКА»

Жолтиков Алексей Сергеевич 
20 марта 1937 г. – коллегия адвокатов «Закон и Право»

Ермакова Татьяна Васильевна 
25 марта – адвокатский кабинет, п. Селижарово

Григорьев Валерий Александрович 
05 апреля 1952 г. – Ржевский филиал №1 НО «ТОКА»

Бойкова Маргарита Сергеевна 
09 мая – Конаковский филиал НО «ТОКА».
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ВНИМАНИЮ АДВОКАТОВ

ООО «Центр Молекулярной Генетики»
(115478, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, каб. 116)

Лаборатория ДНК-диагностики
Медико-генетический научный центр РАМН

Лицензия на судебно-медицинскую генетическую экспертизу
№ЛО-77-01-001519 от 24.07.2009 г.

ООО «ЦМГ» проводит судебно-медицинские генетические 
экспертизы по определениям судов или постановлениям след-
ственных органов на основании соответствующей лицензии 
на осуществление медицинской деятельности – проведение 
судебно-медицинской экспертизы вещественных доказа-
тельств и исследования биологических объектов, в т.ч. гене-
тической, с целью:

• установления отцовства (материнства);
• установления других степеней родства:

– братья и сестры по обоим родителям (полные сиблы);
– сводные братья и сестры (только по отцу или  

по матери – неполные сиблы);
– двоюродные сиблы (братья, сестры, брат и сестра);
– бабушка, дедушка – внук, внучка;
– тетя, дядя – племянник, племянница;
– родство по мужской линии;
– родство по женской линии;
– установление степени родства.

1. Комиссия экспертов в ООО «ЦМГ»: Поляков А.В. – ген. 
директор ООО «ЦМГ», молекулярный генетик со стажем ра-
боты по специальности 22 года, доктор биологических наук, 
профессор; Чухрова А.П. – судебно-медицинский эксперт  
со стажем работы по специальности 19 лет, кандидат меди-
цинских наук, старший научный сотрудник.

2. В качестве биологического материала используются 
образцы букального эпителия (соскоб эпителиальных клеток  
с внутренней поверхности щеки).
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3. В определении суда должна быть обязательно такая 
запись: проведение судебно-медицинской генетической экс-
пертизы по букальному эпителию таких-то лиц поручить ООО 
«Центр Молекулярной Генетики»; забор биоматериала пору-
чить ИП Румянцевой Т.И. на основании агентского договора  
с ООО «ЦМГ» №106/2011 – суд от 11 ноября 2011 г.

4. Определение суда направить в адрес ИП Румянцевой Т.И., 
которое вместе с биоматериалом и пакетом документов будет 
доставлено в лабораторию ООО «ЦМГ». В дальнейшем «За-
ключение эксперта» ООО «ЦМГ» направляет ТОЛЬКО в ор-
ган, назначивший экспертизу.

5. Стоимость судебно-медицинской генетической экспер-
тизы на установление отцовства при бесспорном родстве 
матери (3 человека) – 17600 руб.; на установление отцовства  
(2 человека) – 23000 руб.

6. Необходимую информацию и копии документов можно 
получить у представителя генетической лаборатории в горо-
де Твери Индивидуального Предпринимателя Румянцевой Та-
тьяны Ивановны по адресу: 170005, г. Тверь, ул. Мусоргского,  
д. 12, оф. 203. Тел. 8(904)019-58-68 ИНН 690301138006,  
ОГРНИП 310695216800031.

84. Особенности порядка производства 
генетической экспертизы:

84.2. предметом генетической экспертизы являются следы  
и иные объекты биологического происхождения от живых лиц  
и трупов, а также материалы уголовных и гражданских дел, при 
исследовании которых требуются специальные познания в об-
ласти судебной медицины, молекулярной биологии и генетики;

84.4. образцы крови для исследования могут быть взяты 
непосредственно в генетическом или судебно-биологическом 
подразделениях ГСЭУ, а также по поручению органа или лица, 
назначившего экспертизу, медицинским работником органи-
зации здравоохранения с последующей доставкой в ГСЭУ:

• при процедуре взятия крови должны присутствовать 
два медицинских работника;
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• для разрешения спорного происхождения детей (оспа-
риваемого отцовства/материнства) производится взятие кро-
ви у обследуемых лиц в условиях лаборатории в количестве 
0,5-1,0 мл из вены или из пальца. Стандартное исследование 
предполагает взятие крови у ребенка, его матери и предпо-
лагаемого отца (в отдельных случаях, по согласованию с ор-
ганом или лицом, назначившим экспертизу, возможно выпол-
нение исследования в отсутствие матери ребенка);

• взятие крови осуществляет эксперт или лаборант в при-
сутствии эксперта в специально отведенном для этих целей 
помещении у всех обследуемых лиц при предъявлении ими 
документов, удостоверяющих их личность;

• по усмотрению органа или лица, назначившего экспер-
тизу, допускается взятие крови в организации здравоохране-
ния в количестве 0,5-1,0 мл и пересылка по почте или с на-
рочным этих образцов в высушенном виде на марле. Образ-
цы должны быть упакованы индивидуально в запечатанный 
бумажный пакет, снабженный идентифицирующей надписью 
и подписью медицинского работника, взявшего кровь, заве-
ренной печатью организации здравоохранения;

• порядок явки обследуемых лиц в лабораторию для сда-
чи крови (одновременно обе стороны или по отдельности),  
а также конкретная форма предоставления образцов крови для 
проведения анализа (очно или заочно – с нарочным, по почте) 
определяется органом или лицом, назначившим экспертизу.

84.11. Генетическая экспертиза – исследование 
с целью идентификации личности:

84.11.2. допускается отождествление объектов на основа-
нии сравнительного анализа препаратов ДНК, выделенных 
из биологических образцов разного тканевого происхожде-
ния, поскольку во всех клетках одного организма ДНК в нор-
ме одинакова;

84.11.5. результаты сравнительного исследования (сов-
падение–несовпадение) геномных профилей идентифици-
рующего объекта (биологические образцы, вещественные 
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доказательства, следы биологической природы и т.п.) и иден-
тифицируемого лица отражаются в выводах о вероятной ге-
нетической идентичности этих индивидуально определенных 
объектов исследования или их отличии;

84.11.6. для обоснованного вывода о безусловном исключе-
нии причастности идентифицируемого лица к происхождению 
исследованных объектов несовпадение аллельных профилей 
должно быть зарегистрировано как минимум для двух несцеп-
ленных локусов (в некоторых случаях с учетом конкретных об-
стоятельств исключающий вывод может быть обоснован при 
однолокусном несовпадении гетерозиготных профилей);

84.11.7. тождественность аллельных профилей ДНК не вле- 
чет безусловный вывод о происхождении сравниваемых био-
логических объектов от одного индивидуума. Необходима 
вероятностная оценка генетической идентичности объектов 
экспертного исследования в случае неисключения;

84.12. Генетическая экспертиза 
по поводу спорного происхождения детей 

отвечает на вопросы:

исключается или не исключается отцовство, материнство 
данного индивидуума в отношении данного ребенка (плода); 
если отцовство, материнство не исключается, то какова веро-
ятность того, что полученный результат не является следстви-
ем случайного совпадения индивидуализирующих признаков 
неродственных лиц;

84.12.1. в стандартных экспертных исследованиях изуча-
ют образцы жидкой или высушенной крови обследуемых лиц. 
При необходимости вместо образцов крови анализу могут 
подвергаться и другие объекты: слюна, мазки (соскобы) 
со слизистой оболочки ротовой полости, абортивный ма-
териал, объекты от трупов родителей и ребенка, отдель-
ные кости и их фрагменты, мягкие ткани и др.;

84.12.2. допускается проведение сравнительного анализа 
объектов, используя препараты ДНК, которые были выделены 
из биологических образцов разного тканевого происхождения;
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84.12.3. идентификационный тест, направленный на раз-
решение случаев оспариваемого отцовства, материнства, 
предусматривает сравнительный анализ на основе законо-
мерностей наследования индивидуальных аллельных состо-
яний (генотипов) ребенка, матери и предполагаемого отца.  
В случае оспариваемого отцовства, материнства (при усло-
вии бесспорной истинности другого родителя) присутствие  
у ребенка аллелей, не свойственных ни одному из родите-
лей, служит основанием для исключения указанного родства.  
В свою очередь полное комплементарное соответствие ге-
номного профиля ребенка таковым предполагаемых родите-
лей означает неисключение предполагаемого родства;

84.12.4. для обоснованного вывода о безусловном ис-
ключении отцовства, материнства аллели ребенка, не свой-
ственные ни одному из указанных родителей, должны быть за-
регистрированы как минимум в двух несцепленных локусах;

84.12.5. совпадение условно отцовских (нематеринских) 
аллелей в генотипе ребенка с аллелями, присутствующими  
в геноме предполагаемого отца, не означает доказанного от-
цовства. Вероятностная оценка неисключенного родства стро-
го обязательна. Искомое условное значение вероятности от-
цовства соответствует Байесовой постериорной вероятности 
при 50%-ной априорной вероятности отцовства;

84.12.6. уровень доказательности экспертного исследо-
вания в случае неисключения отцовства, материнства дол-
жен составлять следующие значения:

для полного трио (мать – ребенок – предполагаемый отец) 
при условии, что истинность другого родителя считается бес-
спорной:
• не ниже 99,90% (рассчитываемый как Байесова вероят-

ность отцовства/материнства);
• не ниже 1000 (рассчитываемый как индекс отцовства PI); 
• для дуэта (ребенок – предполагаемый отец) в отсутствие 

другого родителя: не ниже 99,75% (рассчитываемый как 
Байесова вероятность отцовства/материнства);

• не ниже 400 (рассчитываемый как индекс отцовства PI).
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Общество с ограниченной ответственностью 
«НАВИГАТОР» 

Юридический адрес: 170008, г.Тверь, пр-т Победы, 27, оф. 507
Почтовый адрес: 170008, г.Тверь, пр-т Победы, 27, оф. 507
Тел.: 8-910-931-09-23; e-mail: haul974@rambler.ru
ИНН 6950118330
КПП 695001001
ОКПО 66296829
р/с 40702810860000000416
Филиал «Тверской» ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ»;
БИК 042809911
к/с 30101810400000000911

Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор» 
предлагает свои услуги по проведению землеустроитель-
ных экспертиз на территории Твери и Тверской области:
• землеустроительная экспертиза по установлению факта 

наложения одного земельного участка на другой земель-
ный участок;

• землеустроительная экспертиза по установлению факти-
ческих и юридических границ исследуемого земельного 
участка;

• землеустроительная экспертиза по разработке вариантов 
раздела земельного участка;

• экспертиза земельного участка по организации проездов 
(проходов) к домовладению через прилегающие земель-
ные участки;

• экспертиза земельного участка по организации сервитутов 
(обременений) земельного участка в форме вышеупомя-
нутых проходов и проездов через тот или иной земельный 
участок;

• другие землеустроительные экспертизы.
Землеустроительные экспертизы проводит кадастровый 

инженер Харюк Алексей Юрьевич на основании Лицензии 
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№ МОГ-07711Г, выданной Федеральной службой регистра-
ции, кадастра и картографии.

Приложение:
1. Копия Лицензии на осуществление геодезической деятель-

ности № МОГ-07711Г – на 1-м листе в одном экз.;
2. Копия квалификационного аттестата кадастрового инженера 

№ 69-10-30 – на 1-м листе в одном экз.

Директор ООО «Навигатор» А.Ю. Харюк 
Тел. 8 910 931 09 23
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ЭКСПЕРТБИЗНЕСФИНАНС
Центр поддержки предпринимательства 

ООО «ЭкспертБизнесФинанс»

170100, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 3
Тел./факс: (4822) 34-97-86, 32-09-32
ИНН 6901012098/КПП 695001001,
ОГРН 1026900516092
БИК 042809903
Банк Филиал «Орбита» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк»
р/с 40702810100550001002
к/с 30101810900000000903

Компания «ЭкспертБизнесФинанс» информирует вас о том, что 
срок проведения строительной экспертизы в ряде случаев снизился 
до 3 недель, также дополнился список экспертов компании (список 
экспертов прилагается).

Виды экспертиз:
• землеустроительные;
• строительные; 
• по разделу домовладения;
• инженерно-строительных изысканий;
• оценочные.

Кроме того, компанией «ЭкспертБизнесФинанс» произ-
водится оценка:
• недвижимости;
• прав на имущество;
• автотранспорта;
• долгов, работ, услуг;
• ценных бумаг;
• бизнеса.
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Наша компания также оказывает весь спектр юриди-
ческих услуг, которые могут оказаться востребованными 
участниками судебного процесса (юридическая консультация  
(4822) 32-09-32).

Просьба в целях уменьшения сроков проведения экспертизы 
заранее уточнять фамилию эксперта, назначаемого по делу.

Наиболее полная информация о деятельности компании 
«ЭкспертБизнесФинанс» размещена на сайте компании: 
www.ekpravo.ru.

С уважением 
директор ООО «ЭкспертБизнесФинанс» Акимкин В.А.
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Список специалистов-экспертов компании 
«ЭкпертБизнесФинанс»

Землеустроительная экспертиза.

1. Эксперт-землеустроитель Мусин Ильшат Мирзафати-
хович. Образование: Казанский государственный университет; 
специальность: астрономогеодезист. Удостоверение о повыше-
нии квалификации в Тверском филиале Государственной ака-
демии повышения квалификации специалистов инвестицион-
ной сферы (ГАСИС) по курсу «Промышленное и гражданское 
строительство». Стаж работы по специальности: 28 лет.

2. Эксперт-землеустроитель Сметанников Дмитрий Вла-
димирович. Образование: Тверская государственная сель-
скохозяйственная академия; факультет: агрономический; 
специальность: ученый-агроном. Тверской государственный 
университет; факультат: отделение профессиональной под-
готовки в сфере экономики и менеджмента; специальность: 
финансы и кредит. Аттестат кадастрового инженера. Стаж 
работы по специальности: 10 лет.

Строительная экспертиза.

1. Эксперт-строитель Золин Владимир Александрович. 
Образование: Московский институт коммунального хозяйства 
и строительства; специальность: промышленное и гражданское 
строительство; квалификация: инженер-строитель. Сертификат 
компетентности от Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. Зарегистрирован в Реестре пер-
сонала Системы добровольной сертификации персонала РФ. 
Стаж работы по специальности: 10 лет. 

2. Эксперт-строитель Шмигирилов Николай Николаевич. 
Образование: Норильский индустриальный институт; квалифика-
ция: инженер-строитель; специальность: промышленное и граж-
данское строительство. Стаж работы по специальности: 18 лет.



118

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

Экспертиза инженерно-строительных изысканий. 

1. Эксперт Шергин Николай Николаевич. Образование: 
Московский геологоразведочный институт; специальность: гео-
логия и разведка месторождений полезных ископаемых, квали-
фикация: горный инженер-геолог. Стаж работы по специально-
сти: 39 лет.

Оценочная экспертиза.

1. Эксперт-оценщик Кутырева Надежда Борисовна. Об-
разование: Тверской государственный университет; специ-
альность: прикладная математика; Тверской государственный 
университет; специальность: финансы и кредит. Дипломы  
о профессиональной переподготовке в области оценки: Между-
народная академия оценки и консалтинга, диплом о профес-
сиональной переподготовке; МИПК Санкт-Петербургского ГПУ, 
свидетельство о повышении квалификации; НОУ ВПО «Мо-
сковская финансово-промышленная академия», свидетельство 
о повышении квалификации. Стаж работы в области оценочной 
деятельности: 13 лет.

2. Эксперт-оценщик Морозова Елена Валерьевна. Об-
разование: диплом о профессиональной переподготовке Мо-
сковского международного института эконометрики, инфор-
матики, финансов и права по программе профессиональной 
переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»; 
свидетельство о повышении квалификации НОУ «Московская 
финансово-промышленная академия». Стаж работы в области 
оценочной деятельности: 6 лет.
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