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170-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
Ф.Н. ПЛЕВАКО ПОСВЯЩАЕТСЯ

25 апреля 2012 года – дата 
рождения великого русского ад-
воката. За всю историю отече-
ственной адвокатуры не было 
в ней человека более популяр-
ного, чем Ф.Н. Плевако.

«Великий оратор, гений 
слова, митрополит адвокату-
ры» – так называли Федора 
Никифоровича и специалисты, 
и правовая элита, и простой 
народ. Родился знаменитый 
адвокат 25 апреля 1842 года 
в городе Троицке (ныне Челя-
бинской области), в семье чле-
на Троицкой таможни надвор-

ного советника Василия Ивановича Плевака.
Летом 1832 года в пограничный город Троицк на юге Урала 

в возрасте 30 лет прибыл Плевак Василий Иванович, назна-
ченный экзекутором в местную таможню. Через Троицкую та-
можню шла торговля России с Индией и странами Востока.

Троицк был основан в 1743 году как крепость на берегу 
реки Уй. Позже Троицк стал городом, в котором была учреж-
дена ярмарка и построен Меновый двор. К 1845 году Троицк 
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насчитывал более пяти тысяч жителей. Крупная торговля ве-
лась с народами Средней Азии.

В своих автобиографических заметках Ф.Н. Плевако писал, 
что «мало достоверного осталось о днях службы отца». Извест-
но, что отец его «без устали трудился и дорожил трудолюбием». 
В.И. Плевак был частым гостем управляющего таможни, где он 
обратил внимание на крепостную киргизку Екатерину, которой 
шел 17-й год. Вскоре служанка была отпущена к В.И. Плеваку, 
и он начал дело об освобождении Екатерины от крепостной за-
висимости. Тяжба длилась недолго.

Судьба Екатерины, матери великого адвоката, известна 
лишь с ее слов. Она вспоминала, что жила в степи в войлочной 
кибитке недалеко от Троицка. Жили они, по ее словам, бога-
то. Кибитка была в коврах, саблях и ружьях. Отец одевал ее  
в богатые одежды. Все изменилось, когда на них напали чу-
жие всадники. Горели кибитки, шла ружейная стрельба. Ма-
леньких вытащили из юрты и бросили в арбу. Во время пого-
ни Екатерина выпала из арбы, две ночи провела в камышах 
и вышла к реке. Здесь ее нашла повариха управляющего та-
можней Груша и оставила девочку с согласия барина в числе 
дворовых детей.

Впоследствии Груша перейдет в дом к В.И. Плеваку и на 
всю свою оставшуюся жизнь станет членом семьи и крестной 
матерью Ф.Н. Плевако Брак с Екатериной В.И. Плевак так  
и не узаконил по неизвестной причине. Это вызывало осуж-
дение и сложности с крещением детей. Семья жила на Уй-
ской набережной. В семье уже были дети, из которых в жи-
вых оставался один – Дормидонт.

13 апреля по старому стилю родился Федор. По семейной 
легенде Екатерина вместе с новорожденным бежала к реке 
Уй, чтобы броситься в реку. Но ехавший мимо казак предот-
вратил несчастье. Ребенка крестили и назвали Федором. 
Крестным отцом старшего сына был Никифор. По просьбе 
матери это отчество получил и Федор, соответственно и фа-
милию Никифоров. Таким образом у Федора Никифоровича 
получится три фамилии: Никифоров, Плевак и Плевако.
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В приходской школе Федор учился с 7 до 8 лет, а с 8  
до 9 лет посещал занятия в уездной школе. В семье Плевака 
особенно торжественно проводились праздники. К 12 часам 
в дом приходили учителя и хорошие знакомые и садились 
лепить пельмени. На Урале это всегда ритуальное блюдо. 
Прежде чем варить пельмени для гостей, около двух тысяч 
штук пельменей отсылалось в острог для арестантов. Перед 
пасхальными и рождественскими праздниками сыновья про-
сили прощения у отца и матери за свои прегрешения. Такой 
уклад семейной жизни сохранился и когда семья переехала  
в Москву в 1851 году.

Федор Никифорович навсегда сохранил в своем сердце 
Троицк. Уже в возрасте 60 лет, тоскуя по Троицку, он говорил: 
«Едва ли увижу тебя, да если и увижу, мало осталось в тебе 
старого, дорогого. Говорят мне и подтверждают, что ты вырос, 
похорошел, стал персоной с положением... И хочется, и страш-
но мне повидаться с тобой после полувековой разлуки...»

В Троицке Федор Никифорович будет всего один раз. Это 
произойдет 50 лет спустя. В 1901 году уже знаменитым адвока-
том он приедет выступать защитником в суде по делу обвиняе-
мого богатого и влиятельного в городе киргиза. К выступлению 
на своей родине Ф.Н. Плевако тщательно готовился. В основу 
своей речи он взял последнюю фразу из речи прокурора о том, 
что суд не боится богатых. Ф.Н. Плевако заявил, что прокурор 
просит обвинительного приговора не потому, что перед ним 
заведомо виновный, а чтобы доказать силу суда. Двухчасовая 
речь защитника захватила зал и судей. Его блестящая речь 
была украшена цитатами из Евангелия, ссылками на судебные 
уставы, примерами из судебной практики. Суть дела по сгорев-
шему хлебу была сложной, но Плевако все умело расставил 
по полочкам. Суд без особых затруднений решил дело. А речь 
Ф.Н. Плевако осталась в памяти земляков на долгие годы...

Основная цель переезда В.И. Плевака из Троицка в Москву 
заключалась в том, чтобы определить сыновей на учение. Этой 
же цели были посвящены последние годы жизни в Троицке. 
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Федору шел тогда десятый год, а брат был старше на четыре 
года. Уже в десятилетнем возрасте Федор грамотно излагал 
свои мысли, свободно разговаривал по-немецки, хорошо знал 
произведения русской классики. Братьев определили на обу-
чение в коммерческое училище. Московское коммерческое 
училище пользовалось хорошей репутацией у властей, поэто-
му члены императорской семьи всегда его посещали.

Семья В.И. Плевака определилась с местом жительства 
там же, где находилось коммерческое училище – на Остожен-
ке. Братьям предстояло учиться с проживанием в пансионе 
за 20 рублей в год. Отец внес сразу всю необходимую сумму 
в 12 500 руб. как на обучение, так и в пользу училища. Оба 
брата, Федор и Дормидонт, усиленно занимались и были впо-
следствии занесены на «золотую доску» училища.

Но однажды в канун Рождества отец получил важный пакет 
из училища, и вот тогда братья узнали, что они были исключе-
ны из училища как незаконнорожденные. «И так мы были уда-
лены, как какая-то нечисть из сонмища чистых сынов благо-
честивого Замоскворечья. Нас клеймили, нас объявляли недо-
стойными той самой школы, которая хвалила нас за успехи...».

Отец отправился с просьбой о снисхождении и одновре-
менно с просьбой об усыновлении в Петербург, к императору. 
Но ему в его прошениях было отказано. Дети были определе-
ны в другую гимназию на Пречистенке.

Федор Плевако увлекся литературой Белинского, Герце-
на, Фонвизина, Жуковского, Лермонтова, Пушкина. У него 
сформировался литературный вкус и литературный язык.

В 1854 году на Пасху из Троицка приехали сослуживцы 
отца, привезли много сообщений и рассказов о Троицке. За 
пасхальным столом отец обратился к детям с напутствием:  
любить свою Родину так же, как любил ее отец. Это было по-
следнее напутствие отца. В августе в семье Плевака роди-
лась дочь Юлия, а в сентябре отец умирает. Через три года, не 
дожив до 20 лет, уходит из жизни любимый брат Дормидонт.

Весной 1859 года Федор Плевако закончил гимназию и по-
ступил вольнослушателем на юридический факультет Москов-



7

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

ского университета. Теперь он имел право являться только  
на экзамены. На его содержании находились мать и младшая 
сестра, и он добывал средства на жизнь репетиторством не-
мецкого языка, которым хорошо владел.

Плевако не только проявил большой интерес к римскому 
гражданскому праву, но и перевел с немецкого языка книгу 
известного немецкого юриста Г. Пухты «Курс римского граж-
данского права» том 1 Издание Ф.Н. Плевако 1874 год».

В 1862 году Ф. Плевако участвовал в обсуждении Судеб-
ной реформы 1864 года. Идеи реформы – гласность суда, со-
стязательность процесса, независимость и несменяемость 
судей, публичный суд увлекали студентов-юристов. В 1864 
году Плевако закончил университет со степенью кандидата 
прав. Впоследствии он скажет: «Мои товарищи по универси-
тету были из той среды, которая вынесла бесправие, царившее 
в России, на своих плечах».

Итак, Судебной реформой 1864 года устанавливалась 
иная система судов, с мировыми судьями и съездами ми-
ровых судей, с окружными судами и судебными палатами 
окружных судов. Важной частью этой судебной реформы 
было решение об учреждении адвокатуры (присяжных пове-
ренных), без которых невозможно ведение состязательного 
судебного процесса.

В числе адвокатов, сразу завоевавших известность, стали 
В.Д. Спасович, Д.В. Стасов, Д.И. Урусов, Ф.Н. Плевако, В.П. 
Гаевский, В.И. Танеев. Их объединяло общее стремление – 
служить интересам своего народа. В юридическом сообще-
стве шла активная подготовка к работе публичных судов.

Так Ф.Н. Плевако попал на стажировку в Московский окруж-
ной суд к председателю этого суда Е.Е. Люминарскому, где 
работал в канцелярии председателя окружного суда на обще-
ственных началах. Мудрый и дальновидный человек, Елисей 
Елисеевич Люминарский разглядел в молодом юристе суть 
его таланта и безошибочно указал ему путь – в адвокатуру.

«По складу Ваших способностей Вы можете загубить их, 
сидя в канцелярии за черновой работой, а там Вы скорее  



8

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

найдете работу своим силам и дарованию», – говорил Люминар-
ский и был прав. Совет и поддержка Е.Е. Люминарского окрыли-
ли Ф.Н. Плевако Пока он находился в раздумье, помог случай.

Приближалась Пасха, которую по традиции отца в доме 
Плевако всегда отмечали широко. Денег у Ф.Н. Плевако –  
молодого юриста – как всегда, не было, и он решил заложить 
семейные вещи: серебряный портсигар и запонки. Залогодер-
жатель оценил их в 25 рублей, но, узнав, что залогодатель – 
молодой юрист, предложил Ф.Н. Плевако взяться за его дело 
о возврате долга на основании векселя ко взысканию на 800 
рублей. Ф.Н. Плевако обратился с иском в окружной суд. Для 
выступления требовался фрак, который был одолжен одним 
из товарищей Ф.Н. Плевако

Первое выступление успеха Ф.Н. Плевако не принесло, так 
в удовлетворении иска ему было отказано по причине непод-
судности дела окружному суду. Хотя первое дело не принесло 
успеха Ф.Н. Плевако, но имя его было напечатано в газете  
с подробным отчетом о заседании нового суда. Первые шаги 
Ф.Н. Плевако совпали с шагами новой Судебной реформы.

В присяжные поверенные Ф.Н. Плевако был переведен 
из помощников 29 октября 1870 года. Все свои силы и ора-
торское мастерство он отдал для отстаивания прогрессивных 
начал реформы. Прирожденное дарование, исключительная 
память, начитанность и эрудиция способствовали восхожде-
нию Ф.Н. Плевако на вершину признания и славы.

Вестник АП ЧО №88, 2012 год
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ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президентам, членам Советов и адвокатам  
Адвокатских палат субъектов РФ 

Информационное письмо

16 марта в Удмуртской Республике, Пермском, Примор-
ском и Хабаровском краях и Свердловской области состоя-
лись протестные акции адвокатов региональных адвокатских 
палат c требованием пересмотреть ставки оплаты их труда  
в уголовном судопроизводстве по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и суда. Несколько сотен 
защитников в течение всего дня 16 марта не участвовали  
в уголовном судопроизводстве.

Одновременное выступление адвокатов в пяти российских 
регионах было спровоцировано тем, что на протяжении долго-
го времени власти отказываются удовлетворить требования 
адвокатов об увеличении размера оплаты их труда в качестве 
защитников по назначению в уголовном судопроизводстве до 
приемлемого уровня.

Как известно, Конституция России (ст. 48) гарантирует 
каждому право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, 
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оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный 
под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защитника).

Обеспечение конституционного права на защиту подозре-
ваемых и обвиняемых в уголовном судопроизводстве возло-
жено на адвокатуру, в рядах которой трудятся более 65 тысяч 
адвокатов. В большинстве случаев защита в уголовном судо-
производстве выполняется не на условиях добровольного со-
глашения адвоката с доверителем, а по назначению органов 
дознания, предварительного следствия или суда с оплатой 
труда адвокатов из федерального бюджета. С участием адво-
катов по назначению расследуется и рассматривается более  
половины всех уголовных дел.

Проблема с размером оплаты труда адвокатов-защитников 
по назначению возникла с принятием Правительством РФ 
постановления № 625, которым для адвокатов с 1 сентября 
2007 г. установлены фиксированные ставки оплаты их тру-
да за каждый день участия в уголовном судопроизводстве  
по назначению – не менее 275 руб. и не более 1100 руб., с по-
следующей индексацией с учетом уровня инфляции. Индекса-
ция была проведена только однажды в июле 2008 г., что привело 
к повышению минимальной ставки с 275 до 298 руб. 38 коп. 
Раньше, до сентября 2007 г., размер оплаты труда адвокатов 
определялся в зависимости от величины МРОТ, который  
за истекший период увеличился в 4 раза.

По инициативе Федеральной палаты адвокатов Минюст 
России подготовил и представил в Правительство РФ проект 
постановления, в котором в соответствии с ранее принятым 
планом предлагалось индексировать оплату труда адвокатов 
с учетом уровня.

По инициативе Федеральной палаты адвокатов Минюст 
России подготовил и представил в Правительство РФ проект 
постановления, в котором в соответствии с ранее принятым 
планом предлагалось индексировать оплату труда адвокатов  
с учетом уровня инфляции. В августе 2009 г. Правительство РФ 
отклонило подготовленный Минюстом России проект поста-
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новления, сославшись на то, что предлагаемая индексация 
не согласуется с порядком запланированной индексации раз-
мера оплаты труда судей.

Таким образом, переход на фиксированную оплату труда 
адвокатов на практике привел к замораживанию мизерных 
ставок этой оплаты, а ее индексацию поставил в зависимость 
от роста оплаты труда судей, которая многократно превосходит 
вознаграждение адвокатов-защитников, работающих по назна-
чению. Но и этот порядок индексации не соблюдается, посколь-
ку после увеличения с июня 2011 г. судейских окладов на 6,5% 
размер оплаты труда адвокатов проиндексирован не был.

В итоге 4,5 года минимальная ставка оплаты труда адво-
катов по назначению остается фактически неизмененной  
и не превышает 300 рублей за один день участия в уголовном 
судопроизводстве. На фоне роста зарплат работников бюд-
жетной сферы, силовых структур, правоохранительных орга-
нов и судей это выглядит по меньшей мере несправедливо.

День работы адвоката оценивается менее стоимости часа 
работы эксперта в государственных судебно-экспертных 
учреждениях и несопоставимо ниже оплаты труда других 
участников уголовного судопроизводства: следователя, про-
курора, судьи, что ставит адвокатов в один ряд с работниками 
самых неквалифицированных профессий, унижая их профес-
сиональное достоинство.

Согласно статистическим сведениям адвокатских палат 
средний размер выплат одному адвокату в месяц за уча-
стие в уголовном судопроизводстве по назначению составил:  
в 2008 г. – 5 093 руб., в 2009 г. – 5 909 руб., в 2010 г. – 6 638 руб., 
в 2011 г. – 5 915 рублей.

В то же время, по данным Росстата, в 2011 г. зарплату под-
няли в СКР – в среднем до 79 700 руб. в месяц (на 80%), в орга-
нах судебной власти и прокуратуре – до 59 600 руб. (на 1,5%). 
Судьи в судах Москвы получают в месяц в среднем: районные 
судьи – около 100 тыс. руб., мировые – около 70 тыс. руб. При-
сяжным заседателям за каждый день участия в судебных засе-
даниях по уголовным делам выплачиваются суммы в два раза 
большие, чем адвокатам, – 600 рублей.
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Ситуация усугубляется еще и тем, что государственные 
структуры, привлекающие адвокатов по назначению, имеют 
хроническую задолженность перед ними. Ежегодная задол-
женность характеризуется следующими данными: 2008 г. – 
224,4 млн. руб., 2009 г. – 139,2 млн. руб., 2010 г. – 126,6 млн. руб., 
2011 г. – 110,0 млн. руб.

Во многих районах России до 90% уголовных дел проходят 
с участием адвокатов по назначению, а их заработок от этой 
деятельности является по существу единственным источником 
средств существования. Такое положение ставит значительную 
часть адвокатов на грань выживания, поскольку другие плат-
ные виды юридической помощи оказываются невостребован-
ными населением из-за низкой платежеспособности. По этой 
причине во многих районах вообще нет адвокатов либо рабо-
тает всего один. Число таких районов неуклонно растет, и ор-
ганам адвокатского самоуправления все труднее обеспечивать 
там выполнение возложенных на адвокатуру функций оказания 
квалифицированной юридической помощи при осуществлении 
защиты в уголовном судопроизводстве по назначению.

Недопустимо низкий уровень оплаты труда адвокатов по 
назначению не соответствует значимости выполняемой ими 
функции, наносит ущерб конституционному праву граждан на 
квалифицированную юридическую помощь, не стимулирует 
адвокатов к участию в уголовном судопроизводстве по назна-
чению, отрицательно сказывается на качестве оказываемой 
гражданам юридической помощи и не позволяет поддержи-
вать стандарты юридической помощи, оказываемой подза-
щитным. Невозможно требовать от адвокатов-защитников 
качественной работы при такой оценке их труда, которая уни-
жает их профессиональное достоинство.

Для обеспечения участия адвокатов в уголовном судопро-
изводстве по назначению органы адвокатского самоуправле-
ния зачастую вынуждены использовать элементы принужде-
ния, что вызывает все большее возмущение среди адвокатов 
и может привести к нарушению разумных сроков уголовного 
судопроизводства и к его дезорганизации. В ситуации, при  
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которой государство не обеспечивает адвокатов надлежащи-
ми условиями для работы и тем самым заставляет уклоняться 
от участия в уголовном судопроизводстве по назначению, ста-
новится сомнительной этичность привлечения их к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, ситуация усугубляется «дуализмом» отече-
ственного рынка юридических услуг, на котором деятельность 
лиц без адвокатского статуса не регулируется и они вправе 
оказывать практически весь спектр юридических услуг, вклю-
чая судебное представительство. Такое положение приводит  
к тому, что многие адвокаты перестают дорожить адвокатским 
статусом и даже покидают адвокатуру, чтобы избежать корпо-
ративных обременений и продолжить частную юридическую 
практику вне адвокатуры.

Вопрос недопустимо низкой оплаты труда адвокатов-
защитников по назначению поднимался адвокатским сообще-
ством неоднократно. Еще в апреле 2009 г. IV Всероссийский 
съезд адвокатов принял резолюцию, в которой обратился  
к Правительству РФ, Минфину России и Минюсту России  
с требованием повысить ставки оплаты труда адвокатов за уча-
стие в уголовном судопроизводстве в качестве защитников  
по назначению уполномоченных органов.

По жалобе Федеральной палаты адвокатов Конституци-
онный суд РФ определением от 5 февраля 2009 г. подтвердил 
право адвокатов на компенсацию их расходов, связанных  
с явкой к месту производства процессуальных действий. Это 
право адвокатов нарушается, так как отсутствует механизм 
компенсации командировочных и иных расходов.

Спустя два года, в феврале 2011 г., Минюст РФ разрабо-
тал проект постановления Правительства РФ «Об утвержде-
нии Положения о порядке и размерах возмещения процессу-
альных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, рассмотрением гражданского дела, а также выполнени-
ем требований Конституционного суда РФ», которым, в част-
ности, предусмотрены правила возмещения расходов адвока-
та, связанных с выездом к месту выполнения процессуальных 
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действий, и повышения минимальной ставки оплаты труда 
адвоката до 550 руб. за день участия в уголовном судопро-
изводстве по назначению. Адвокатское сообщество согласно  
и на такую прибавку, хотя она явно не обеспечивает достой-
ный прожиточный уровень адвоката.

По мнению Федеральной палаты адвокатов, дополнитель-
ные расходы на оплату труда адвокатов не станут обреме-
нительными для федерального бюджета. При установлении 
минимальной ставки оплаты труда адвоката по назначению  
в размере 550 руб. общая сумма расходов на эти цели из фе-
дерального бюджета увеличится всего на 1 725 млрд. руб.

Однако до настоящего времени указанный проект поста-
новления Правительства РФ не принят.

В апреле 2011 г. V Всероссийский съезд адвокатов, учи-
тывая остроту проблемы, напряженную обстановку в адвокат-
ских коллективах и многочисленные обращения адвокатов  
с требованием решительных действий по отстаиванию их пра-
ва на достойную оплату труда, принял резолюцию, в которой 
обратился к Правительству РФ с просьбой урегулировать 
вопрос оплаты труда адвокатов по назначению и ускорить 
принятие разработанного Минюстом РФ в феврале 2011 г. 
проекта постановления Правительства РФ. Участвовавшие 
в работе съезда представители Минюста России заверили 
адвокатское сообщество, что в кратчайший срок – не позже 
начала 2012 г. – этот вопрос будет решен.

Однако до настоящего времени правительственным чинов-
никам, в компетенцию которых входит решение этого вопроса, 
так и не хватило воли и государственной мудрости, чтобы до-
вести дело до конца. Проблема продолжает оставаться нере-
шенной из-за равнодушия и безответственности исполнитель-
ной власти, в частности нежелания представителей Минфина 
России поддержать подготовленный Минюстом России проект 
постановления Правительства РФ. Это вызывает справедли-
вую критику со стороны адвокатов.

В течение нескольких лет Федеральная палата адвокатов 
РФ, обращаясь в высшие суды и органы законодательной  
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и исполнительной власти, прилагала все усилия к тому, чтобы 
ставки оплаты труда адвокатов были повышены, а индекса-
ция производилась регулярно. Информация об обращениях  
ФПА РФ, как и полные тексты решений Верховного суда РФ 
и Конституционного суда РФ, а также ответы, поступавшие  
из властных структур, публиковались в «Новой адвокатской га-
зете» и «Вестнике Федеральной палаты адвокатов РФ», а также 
размещались на сайте Федеральной палаты адвокатов fparf.ru.

В Верховный суд РФ Федеральная палата адвокатов обра-
тилась с заявлением о признании недействующими пунктов  
1 и 3 Постановления Правительства РФ № 400 «О размере 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника  
в уголовном судопроизводстве по назначению...» в редакции 
постановления Правительства РФ от 28 сентября 2007 г. № 625. 
Кассационная коллегия Верховного суда РФ определением  
от 6 ноября 2008 г. № КА-С08-560 оставила без изменения 
определение судьи Верховного суда РФ от 9 сентября 2008 г., 
которым было отказано в принятии заявления на том основа-
нии, что абзац 2 п. 2 ст. 35 Закона об адвокатской деятельно-
сти якобы не предоставляет Федеральной палате адвокатов 
право на обращение в суд в порядке ст. 46 ГПК РФ с заявле-
нием об оспаривании нормативного правового акта в защиту 
прав, свобод и законных интересов других лиц и неопреде-
ленного круга лиц.

В Конституционном суде РФ Федеральная палата адвока-
тов оспаривала конституционность положений п. 2 ст. 35 За-
кона об адвокатской деятельности. Позиция ФПА заключалась 
в том, что в смысле, придаваемом им правоприменительной 
практикой, эти положения нарушают права адвокатов, гаран-
тированные ч.1 ст. 30 и 4.1 ст. 46 Конституции РФ, поскольку 
лишают ФПА права представлять их интересы в суде. Консти-
туционный суд определением от 8 февраля 2011 г. № 192-0-0 
отказал в принятии к рассмотрению жалобы ФПА (при особом 
мнении судей К.В. Арановского и В.Г. Ярославцева), указав в 
частности следующее: «Закон не относит Федеральную пала-
ту адвокатов РФ к объединениям, имеющим право обращения  
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в суд в интересах неопределенного круга лиц, а равно к за-
конным представителям адвокатов в гражданских делах. 
Оспариваемые в ее жалобе законоположения определяют 
представительство и защиту интересов адвокатов, в том числе 
в государственных органах, как общую цель палаты, не предо-
пределяя содержание предмета деятельности и объем ее прав 
для достижения этой цели».

Адвокаты в индивидуальном порядке также неоднократно 
обращались в Конституционный суд РФ по вопросу наруше-
ния их прав на достойную оплату труда. В своем последнем 
определении по этому вопросу № 1712-0-0 от 21 декабря 2011 г.  
Конституционный суд указал, что нормы «Порядка расчета 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника  
в уголовном судопроизводстве по назначению...», утверж-
денного совместным приказом от 15 октября 2007 г. Минюста 
России и Минфина России, Конституционный суд оценивать 
не вправе, поскольку «не наделен полномочиями проверять 
конституционность ведомственных нормативных актов». Суд 
указал, что «оценка конкретного размера оплаты труда адво-
ката, равно как и внесение изменений в действующее право-
вое регулирование об оплате труда адвоката, участвующего 
в уголовном судопроизводстве по назначению, не относятся  
к компетенции Конституционного суда РФ».

В результате ситуация приобретала все более напряженный 
характер, участились случаи отказа адвокатов принимать по-
ручения на осуществление защиты по назначению со ссылкой 
на то, что государство не выполняет обязанности по созданию 
адвокатам приемлемых условий для оказания квалифициро-
ванной юридической помощи в уголовном судопроизводстве.

На прошедших собраниях (конференциях) адвокатов субъ-
ектов Российской Федерации были приняты решения о прове-
дении предупредительных протестных акций и поддержке таких 
акций, проводимых коллегами, а также выдвинуты требования  
о принятии безотлагательных мер к исправлению сложившегося 
положения и устранении дискриминационного подхода в оценке  
труда адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве.
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Пытаясь не допустить дальнейшего обострения пробле-
мы, чреватой перебоями в работе органов предварительного 
следствия и судов, не дать ситуации выйти из-под контроля, 
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ 14 февраля про-
вел совместное заседание членов Совета и представителей  
Адвокатских палат субъектов РФ. В заседании приняли учас-
тие представители большинства региональных палат. Участ-
ники заседания констатировали критическую ситуацию с обес- 
печением участия адвокатов по назначению в уголовном  
судопроизводстве.

По результатам состоявшейся дискуссии ФПА РФ предпри-
няла ряд дополнительных действий. Руководители ФПА РФ 
провели встречи в аппарате Правительства РФ и Министерстве 
юстиции РФ, получив заверение в понимании проблемы. Одна-
ко конкретные шаги по нормализации ситуации государствен-
ные чиновники так и не предприняли, что и спровоцировало 
протестные акции адвокатов в нескольких регионах страны.

ФПА РФ продолжает прилагать усилия по урегулированию 
проблемы. В частности, президент ФПА проинформировал ру-
ководство Минюста России и Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству о том, что затягивание разрешения вопро-
са оплаты труда адвокатов приобретает все более критический 
характер и в случае нарастания протестных акций со стороны 
адвокатов может иметь серьезные социальные последствия. 
По заверению руководителей Минюста и Комитета Госдумы, 
они солидарны с позицией ФПА и отстаивают интересы адво-
катского сообщества.

В настоящее время проводятся консультации с руковод-
ством Минфина России. Что касается вопросов индексации 
размера оплаты труда адвокатов с учетом уровня инфляции  
и возмещения расходов адвокатов, связанных с выездом к ме-
сту выполнения процессуальных действий, которые прямо пред-
усмотрены действующим законодательством, то они признаны 
бесспорными и, безусловно, будут решены положительно.  
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Есть основания полагать, что и вопрос повышения минималь-
ной ставки оплаты труда адвокатов по назначению также бу-
дет решен положительно.

По согласованию с руководством Общественной палаты  
в апреле в Общественной палате запланированы специальные 
слушания по вопросу оплаты труда адвокатов и реализации 
конституционных прав граждан на судебную защиту и квали-
фицированную юридическую помощь, закрепленных в статье 
48 Конституции РФ.

Оценивая проблему оплаты труда адвокатов-защитников  
по назначению как национально значимую, напрямую связанную 
с публично-правовыми функциями адвокатуры и с общим состо- 
янием отечественной правовой и судебной системы, понимая 
серьезность сложившейся ситуации и разделяя справедливое 
возмущение адвокатского сообщества равнодушием и безот-
ветственностью чиновников не только по отношению к правам 
адвокатов, но и к правам граждан, нуждающихся в квалифици-
рованной судебной защите, Совет ФПА РФ заявляет:

1. За истекшее десятилетие в связи со значительным иму-
щественным расслоением населения страны возникла ситуа-
ция, когда около половины, а в ряде регионов до трех четвер-
тей уголовных дел расследуются и рассматриваются судами  
с участием защитников по назначению. Количество выполнен-
ных адвокатами поручений по таким делам составляет более 
полутора миллионов в год. Порядок предварительного рассле-
дования и судебного производства по делам с участием ад-
вокатов по назначению во многом определяет качество судо-
производства и реализацию конституционного права граждан 
на судебную защиту и квалифицированную юридическую по-
мощь, закрепленных в статье 48 Конституции РФ.

Однако в нынешних условиях обеспечить квалифициро-
ванную и качественную защиту в уголовном процессе с целью 
реализации этих прав граждан при существующих ставках 
оплаты труда адвокатов по назначению практически невоз-
можно, поскольку адвокаты лишены мотивации для добросо-
вестной работы.
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2. Протестные акции адвокатов в ряде российских регио-
нах являются предупредительными и преследуют цель при-
влечь внимание органов власти к решению данной проблемы. 
При этом участники этих акций стараются избежать ситуаций, 
которые могли бы нанести серьезный урон интересам их до-
верителей, о чем говорится в резолюциях адвокатских собра-
ний, прошедших накануне акции в региональных адвокатских 
палатах. Можно с уверенностью сказать, что проявленная 
адвокатским сообществом решимость в отстаивании своих 
прав придала значительный импульс к ускорению разрешения 
аномальной ситуации с оплатой труда адвокатов-защитников  
по назначению.

3. Адвокатское сообщество требует от органов власти ско-
рейшего урегулирования сложившейся ситуации с оплатой тру-
да адвокатов-защитников по назначению, и ФПА РФ еще раз 
заявляет, что готова сотрудничать в этом вопросе со всеми, 
от кого зависит его решение. В то же время ФПА РФ призы-
вает адвокатов страны, органы адвокатского самоуправления 
и общественные объединения адвокатов сохранять единство, 
проявлять корпоративную солидарность, действовать разумно 
и ответственно, не забывая о главной адвокатской заповеди –  
не навредить тем, чьи права и свободы адвокаты призваны 
защищать. В настоящее время, когда интенсивно ведутся кон-
сультации по скорейшему урегулированию сложившейся ситу-
ации, ФПА РФ считает целесообразным воздержаться от про-
тестных акций до завершения консультаций и подведения их 
итогов. Вместе с тем адвокатское сообщество сохраняет за со-
бой право на возобновление протестных действий, если требо-
вания по урегулированию оплаты труда адвокатов-защитников 
по назначению не будут разрешены в кратчайшие сроки.

Президент ФПА РФ Е.В. Семеняко
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Президентам Адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОНОЕ ПИСЬМО

об итогах координационного совещания в ФПА РФ  
о ситуации с принятием постановления Правительства 
РФ об оплате труда адвокатов в уголовном судопроиз-

водстве по назначению.

17 апреля 2012 г. в Федеральной палате адвокатов состо-
ялось координационное совещание руководства Совета ФПА 
РФ, включая представителей Совета в федеральных округах, 
в котором приняли участие заместитель директора Департа-
мента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с су-
дебной системой Минюста России Залуцкая И.А. и референт 
этого Департамента Трубочкина Е.В.

Участники совещания обсудили ситуацию, связанную с про-
блемой повышения оплаты труда адвокатов, участвующих в ка-
честве защитников в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия и суда.

Этому совещанию предшествовали консультации между 
Минюстом России и Минфином России по согласованию про-
екта постановления Правительства РФ «Об утверждении По-
ложения о порядке и размерах возмещения процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному делу, из-
держек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также  
о порядке возмещения расходов в связи с выполнением  
требований Конституционного суда Российской Федерации»,  
которые не привели к консолидированному решению.

Ситуация существенно изменилась, когда руководители 
Комитета по конституционному законодательству Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ взяли ее под свой 
контроль. Перелом наступил на рабочей встрече в названном 
Комитете неделю назад, в ходе которой состоялись пере-
говоры Федеральной палаты адвокатов с представителем  
финансового ведомства, которого удалось убедить в обосно-
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ванности требований адвокатского сообщества о финансовом 
обеспечении гарантий прав граждан на защиту в уголовном 
судопроизводстве. 

В результате Минфин взял короткую паузу для проработ-
ки финансовых возможностей федерального бюджета, после 
чего довел до сведения Комитета и Федеральной палаты ад-
вокатов итоговое, положительное для адвокатов решение.

Представители Минфина заявили, что готовы согласовать 
установление, начиная с июля 2012 г., минимальной ставки 
оплаты труда адвокатов-защитников по назначению в раз-
мере 425 рублей, а с января 2013 г. – 550 рублей за каждый 
день участия в уголовном судопроизводстве. Одновременно 
представители Минфина согласились с предложением ФПА  
о необходимости пересмотра совместного приказа Минфина 
и Минюста об утверждении порядка расчета оплаты труда ад-
вокатов в зависимости от сложности дела с тем, чтобы была 
обеспечена оплата всех видов юридической помощи, с кото-
рыми сопряжено осуществление защиты, и предусмотрена 
необходимая дифференциация размера их оплаты.

Участники совещания отметили, что предлагаемое решение 
вопроса далеко от идеала, но все же это нельзя не оценивать 
как определенный шаг навстречу адвокатскому сообществу.

Одновременно на совещании отмечено, что состоявшие-
ся в ряде регионов протестные акции адвокатов были прове-
дены организованно, с обеспечением прав подзащитных. Эти 
акции в целом сыграли определенную положительную роль. 
Они свидетельствуют о решимости адвокатов отстаивать  
не только свои профессиональные интересы, но и содейство-
вать защите прав, свобод и интересов граждан, обеспечению 
их доступа к правосудию.

Вместе с тем нельзя игнорировать и позицию предста-
вителей Минюста, которые обратили внимание участников 
совещания на то, что, по их мнению, проведение любых  
протестных акций на заключительном этапе согласова-
ния указанного проекта постановления Правительства РФ  
не способствовало бы его скорейшему принятию, а создавало  
ы дополнительные проблемы и трудности.
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На взгляд участников совещания, на данном этапе имело бы 
значение не столько реальное осуществление спорадических 
протестных акций адвокатов в отдельных регионах, сколько 
угроза таких акций и возможность прибегнуть к всероссийской 
акции всего сообщества. Представляется, что эта угроза мог-
ла бы быть реализована в случае непринятия в оговоренные 
сроки указанного постановления Правительства РФ.

К выбору такой последовательности наших действий есть 
и дополнительное обоснование – позиция представителей 
администрации Президента РФ.

Уже после совещания в ФПА представители профильного 
департамента администрации Президента РФ инициировали 
встречу с руководителями ФПА и проинформировали, что 
сложившаяся ситуация взята под контроль и предпринимают-
ся определенные шаги по ее разрешению. Ожидаемая встре-
ча, срок которой согласован, будет посвящена обсуждению 
путей скорейшего выхода из сложившейся ситуации и выра-
ботке рекомендаций о принятии необходимых мер.

С учетом этих новых обстоятельств участники совеща-
ния призывают органы адвокатского самоуправления, всех 
российских адвокатов воздержаться от протестных акций до 
урегулирования вопроса оплаты труда адвокатов в уголов-
ном судопроизводстве по назначению. Обо всех этапах пере-
говоров и их итогах ФПА будет регулярно информировать 
адвокатское сообщество.

Вместе с тем участники совещания выразили единодуш-
ное мнение о том, что принятие правительством вышеназван-
ного проекта постановления, по большому счету, не решает 
проблему обеспечения прав граждан на справедливую защи-
ту в целом и не способствует укреплению престижа адвока-
тов в уголовном судопроизводстве.

Вывод очевиден и заключается в том, что сформированная 
десятилетия тому назад система обеспечения прав граждан 
на квалифицированную защиту в уголовном судопроизвод-
стве несовершенна, имеет свои пороки, выраженные, с одной  
стороны, злоупотреблениями со стороны значительного  
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числа граждан, имеющих возможность оплачивать труд ад-
воката, но стремящихся переложить на государство свою 
обязанность оплачивать этот труд, с другой – порядок оплаты 
труда адвокатов-защитников по назначению не обеспечивает 
справедливую оценку их труда государством, не стимулирует 
адвокатов на повышение качества оказываемой гражданам 
юридической помощи, а нерадивых и нечестных из них тол-
кает на предательство интересов своих подзащитных, порож-
дая так называемых «карманных адвокатов».

Настало время задуматься и с учетом изучения опыта евро-
пейских стран подготовить предложения соответствующим ве-
домствам, ответственным за формирование государственной 
политики в этой сфере, о выработке новых подходов к назначе-
нию адвокатов-защитников по уголовным делам и оплате тру-
да адвокатов. Данный вопрос может и должен быть разрешен 
путем принятия соответствующего законодательного акта.

Одновременно участники совещания рассмотрели вопрос 
о необходимости совершенствования дисциплинарной прак-
тики в целях обеспечения единства правоприменения зако-
нодательства об адвокатуре в деятельности квалификацион-
ных комиссий и советов палат.

В этой связи участники совещания признали необходимым 
обратиться к президентам палат (председателям квалификаци-
онных комиссий) с просьбой представлять в ФПА РФ заключе-
ния квалификационных комиссий по дисциплинарным делам,  
с учетом которых статус адвоката прекращен по основаниям:
– неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом 

своих профессиональных обязанностей перед доверителем;
– нарушение адвокатом норм профессиональной этики  

адвоката.
Они не многочисленны. Например, в 2011 г. таких заклю-

чений в общей массе было вынесено соответственно 75 (3%) 
и 83 (4%).

Президент ФПА РФ Е.В. Семеняко
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФПА РФ 

Президентам Адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Текущий год для адвокатского сообщества ознаменован 
важнейшим событием – 10-летием Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». В адвокатских палатах прошли торжественные  
мероприятия, посвященные этой дате, которые в определен-
ной мере продемонстрировали возросшую роль адвокатуры 
в жизни общества и государства.

Прошедшее десятилетие свидетельствует о том, что бла-
годаря закону адвокатура стала сплоченным 70-тысячным 
профессиональным сообществом, подлинным институтом 
гражданского общества, способным обеспечивать на профес-
сиональной основе защиту конституционных прав, свобод  
и интересов граждан, обеспечивать их доступ к правосудию.

Таким образом, закон решил основную задачу объеди-
нения и укрепления адвокатуры на основе принципов закон-
ности, независимости, самоуправления, корпоративности  
и равноправия адвокатов.

Прошедшее десятилетие показало также, что жизнь не стоит 
на месте и выдвигает новые задачи перед нашим сообществом.

Как известно, Минюст России разработал Государствен-
ную программу «Юстиция», которая предусматривает ре-
формирование сферы оказания квалифицированной юри-
дической помощи, что невозможно реализовать без участия 
адвокатуры и ее обновления.

Этим и другим вопросам деятельности адвокатуры было 
посвящено заседание Совета Федеральной палаты адвока-
тов, состоявшееся 20 июня 2012 г., на котором президент 
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палаты подвел итоги 10-летия действия закона и обозначил 
перспективы дальнейшего развития адвокатуры.

В соответствии с повесткой дня Совет принял следующие 
решения:

1. По указанию министра юстиции РФ Коновалова А.В. 
при Минюсте создана межведомственная рабочая группа по 
разработке концепции Тверской области по реформированию 
сферы оказания квалифицированной юридической помощи, 
в которую предложено войти представителям адвокатуры.

По предложению Федеральной палаты адвокатов, в нее 
делегированы и на заседании утверждены представители  
Совета: вице-президент Шаров Г.К., члены Совета Буробин 
В.Н. и Муранов А.Г., которые будут представлять и отстаивать в 
Минюсте консолидированную позицию адвокатуры при разра-
ботке концепции. Одновременно для проработки концептуаль-
ных вопросов и выработки по ним единой позиции Совет обра-
зовал свою рабочую группу под председательством президен-
та ФПА РФ, в состав которой вошли первый вице-президент 
Пили-пенко Ю.С. и представленные в рабочей группе Минюста 
члены Совета. Состав рабочей группы не является исчерпы-
вающим и по мере постановки задач на разработку концепции 
будет пополняться представителями адвокатских палат  
субъектов РФ – адвокатами из числа ученых и практиков.

На эту рабочую группу возлагается обязанность подгото-
вить предложения, с учетом мнения адвокатского сообще-
ства, касающиеся устранения «дуализма» в сфере оказания 
квалифицированной юридической помощи, а также введения 
«адвокатской монополии» в судопроизводстве по граждан-
ским и арбитражным делам.

2. Совет ФПА РФ также создал рабочую группу по совер-
шенствованию Кодекса профессиональной этики адвоката  
в составе первого вице-президента ФПА РФ Пилипенко Ю.С. 
(председатель), Калитвина В.В., Володиной С.И., Кручини-  
на Ю.С. и Мальфанова С.А.

Рабочей группе поручено подготовить к очередному Все-
российскому съезду адвокатов предложения о внесении  
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изменений и дополнений в Кодекс для устранения недостат-
ков в его содержании, обнаруженных в ходе правопримени-
тельной практики. До представления съезду они будут направ-
лены в адвокатские палаты для обсуждения, а затем, с учетом 
позиции адвокатского сообщества, рассмотрены на заседании 
совета ФПА РФ (не позднее декабря 2012 г.).

Поводом для принятия такого решения послужила развер-
нувшаяся на страницах издания ФПА РФ «Новая адвокатская 
газета» дискуссия по ряду вопросов применения Кодекса 
профессиональной этики адвоката, расширения сферы и до-
полнительных мер ответственности адвоката.

3. Совет одобрил разработанный Федеральной палатой 
адвокатов в инициативном порядке проект совместного при-
каза Минюста России и Минфина России об утверждении По-
рядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в ка-
честве защитника в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, в зависимости от сложности уголовного дела.

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 мая 2012 г. № 515 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации» размер вознаграждения адвоката, участвующего  
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного  
следствия или суда, за 1 день участия установлен:
– с 1 июля 2012 г. – не менее 425 руб. и не более 1200 руб., 

а за 1 день участия, являющийся нерабочим праздничным 
или выходным днем, а также в ночное время – не менее  
850 руб. и не более 2400 руб.;

– с 1 января 2013 г. – не менее 550 руб. и не более 1200 руб., 
а за 1 день участия, являющийся нерабочим празднич-
ным днем или выходным днем, а также в ночное время –  
не менее 1100 руб. и не более 2400 руб.
В настоящее время размер вознаграждения адвоката 

определяется приказом Министерства юстиции Российской  
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Федерации и Министерства финансов Российской Федерации 
от 15 октября 2007 г. № 199/87н «Об утверждении Порядка 
расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия, прокуро-
ра или суда, в зависимости от сложности уголовного дела».

В апреле на совещании по проекту вышеназванного по-
становления Правительства РФ, которое проходило в Коми-
тете Государственной Думы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, представители 
Минфина согласились с предложением ФПА о необходимо-
сти пересмотра совместного приказа Минфина и Минюста об 
утверждении порядка расчета оплаты труда адвокатов в за-
висимости от сложности дела с тем, чтобы была обеспечена 
оплата всех видов юридической помощи, с которыми сопря-
жено осуществление защиты, и предусмотрена необходимая 
дифференциация размера их оплаты.

При этом представители Минфина, вопреки мнению Фе-
деральной палаты адвокатов, настаивали на издании такого 
приказа с 1 января 2013 г.

Наша позиция о необходимости незамедлительного изда-
ния приказа обусловлена следующими причинами:
– изменился размер вознаграждения (верхний и нижний 

пределы), а следовательно, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 2003 г. № 400 это является 
основанием для пересмотра размера вознаграждения по 
другим позициям, указанным в приказе, в зависимости  
от сложности уголовного дела;

– изменилась терминология – вместо «оплаты труда адвока-
та» введен термин «вознаграждение адвоката», и приказ 
должен быть приведен в соответствие с постановлением 
Правительства РФ;

– в период действия приказа МЮ РФ и МФ РФ от 15 октября 
2007 г. № 199/87н выявилась правовая неопределенность 
в реализации Постановления Правительства РФ 2003 г. 
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№ 400 в части оплаты труда адвоката, по которой Вер-
ховный суд РФ дал соответствующие разъяснения, тре-
бующие закрепления в новом приказе (Решение ВС РФ  
от 9 октября 2008 г. № ГКПИ08–1840 и Определении ВС РФ 
от 23 декабря 2008 г. № КАС08–667 по заявлению адво-
ката Михайлова О.И.);

– требуют уточнения вопросы вознаграждения адвоката  
за участие на различных стадиях рассмотрения уголовных 
дел судами (рассмотрение уголовных дел в кассационном  
и надзорном порядке), т.к. отсутствие в приказе указания  
на размер вознаграждения адвоката, участвующего в уго-
ловном судопроизводстве в кассационном и надзорном 
производстве, порождает противоречивую судебную прак-
тику, ущемляющую права адвокатов;

– с 1 января 2013 г. верховные суды республик, краевые или 
областные суда, суды городов федерального значения, суд 
автономной области, суды автономных округов и окруж-
ные (флотские) военные суды приступают к рассмотрению 
уголовных дел в апелляционном порядке. Порядок опреде-
ления размера вознаграждения адвоката должен учесть 
данное обстоятельство и с учетом сложности установить 
повышенный размер вознаграждения за участие в уголов-
ных делах, рассматриваемых этими судами в апелляцион-
ном порядке.
14 июня проект приказа представлен в Министерство 

юстиции РФ для дальнейшей проработки его вместе с Мин-
фином и издания до 1 июля 2012 г.

После заседания Совета вечером состоялся торжествен-
ный прием президента Федеральной палаты адвокатов  
по случаю 10-летия Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

С уважением 
президент  Е.В. Семеняко
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ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ 
АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ 

СУБЪЕКТОВ РФ ЗА 2011 год

Федеральная палата адвокатов РФ изучила материалы 
дисциплинарной практики, размещенные на сайтах и в пе-
чатных изданиях адвокатских палат, а также статистические 
сведения за 2011 г. и судебную практику на решения органов 
адвокатских палат о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности адвокатов.

Значительное большинство адвокатов добросовестно ис-
полняют возложенные на них обязанности, а в отношении 
нарушителей корпоративной дисциплины и норм профессио-
нальной этики применяются предусмотренные Кодексом про-
фессиональной этики адвоката меры воздействия.

Дисциплинарная практика адвокатских палат за 2011 г. 
характеризуется следующими показателями.

В адвокатские палаты субъектов РФ поступило 11 712 обра- 
щений на действия (бездействие) адвокатов (в 2010 г. – 11 396).

По обращениям, соответствующим требованиям статьи 
20 КПЭА, президенты адвокатских палат субъектов РФ воз-
будили в отношении адвокатов 5 094 дисциплинарных произ-
водства (в 2010 г. – 5 131).

Органы адвокатских палат по результатам рассмотрения 
дисциплинарных дел привлекли к дисциплинарной ответ-
ственности 2 990 адвокатов (в 2010 г. – 2 328), 2 104 дисци-
плинарных производства прекратили.

За ненадлежащее исполнение обязанностей защитника  
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда к ответ-
ственности привлечено 326 адвокатов (в 2010 г. – 333), из них 
12 адвокатам статус прекращен (в 2010 г. – 19).

Всего за действия, несовместимые с профессиональной 
этикой, статус прекращен 410 адвокатам (в 2010 г. – 446),  
в том числе по основаниям:
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– неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей перед доверителями – 75 адвокатов (в 2010 г. – 82);

– нарушение норм КПЭА – 78 адвокатов (в 2010 г. – 135);
– неисполнение решений органов Адвокатской палаты – 204 

адвоката (в 2010 г. – 202);
– вступление в законную силу приговора суда о признании 

адвоката виновным в совершении умышленного престу-
пления – 24 адвоката (в 2010 г. – 27).
Территориальные органы юстиции направили в Адво-

катские палаты 190 представлений о прекращении статуса  
адвоката (в 2010 г. – 221). По результам рассмотрения пред-
ставлений 55 адвокатов привлечены к дисциплинарной от-
ветственности (в 2010 г. – 103), в том числе 25 адвокатам  
прекращен статус (в 2010 г. – 40). В 128 случаях дисципли-
нарное производство прекращено.

Кроме того, территориальные органы юстиции направи-
ли в адвокатские палаты 906 обращений граждан, органов  
и организаций на действия (бездействие) адвокатов (в 2010 г. –  
971). По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 117 адвокатов (в 2010 г. – 172), в том 
числе 14 из них лишились статуса адвоката (в 2010 г. – 44).

Органами Адвокатских палат при рассмотрении жалоб  
и обращений на действия (бездействие) адвокатов, как прави-
ло, единообразно применяются положения законодательства 
об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Заседания квалификационной комиссии и Совета прово-
дятся по мере необходимости ежемесячно, ежеквартально 
или два раза в квартал.

В Федеральную палату адвокатов РФ поступило две жа-
лобы на несвоевременное рассмотрение дисциплинарных 
производств в связи с отсутствием кворума квалификацион-
ной комиссии и перенесением даты заседания.

В целях предупреждения нарушений норм профессиональ-
ной этики Советы ряда Адвокатских палат (Красноярского 
края, Курганской области, г. Москвы и др.) принимали разъ-
яснения по различным вопросам адвокатской деятельности:
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– об оформлении соглашений с доверителем,
– о совмещении адвокатской деятельности с иной деятель-

ностью,
– о замене защитника,
– о моменте окончания работы защитника в суде первой ин-

станции и т.д.
Решением совета Адвокатской палаты Челябинской 

области утверждено Положение об оформлении согла-
шения, в котором установлено, что невыполнение адво-
катом формальных процедур (письменная форма, внесе-
ние вознаграждения в кассу, выдача квитанции, отчет перед 
доверителем) признается ненадлежащим исполнением 
обязанностей перед доверителем.

Как показывает дисциплинарная практика Адвокатских 
палат, вопросу оформления соглашений между адвокатом  
и доверителем уделяется серьезное внимание.

На сайтах ряда Адвокатских палат размещена инфор-
мация для доверителей о порядке оформления отношений  
по оказанию юридической помощи.

Более половины нарушений, послуживших основаниями для 
прекращения статуса адвоката, а также для применения других 
мер дисциплинарной ответственности составляют неисполнения 
решений органов палаты, принятых в пределах их компетенции.

Дисциплинарная практика Адвокатских палат пополняется 
фактами несоблюдения Адвокатами обязанности по повыше-
нию квалификации и исполнению решений палат об обучении 
согласно Единой методике профессиональной подготовки  
и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов, утверж-
денной решением Совета ФПА РФ 30.11.2007 г.

Например, адвокат К. обжаловал в суде решение Совета 
Адвокатской палаты о направлении его на аттестацию путем 
сдачи квалификационного экзамена как неисполнившего 
условий повышения уровня квалификации. Суд отказал ад-
вокату в удовлетворении его исковых требований. Однако 
адвокат не принял мер к повышению квалификации, в связи 
с чем статус адвоката был прекращен.
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В других субъектах РФ суды также подтвердили право-
мерность аналогичных требований Советов Адвокатских па-
лат о повышении квалификации.

Материалы дисциплинарной практики свидетельствуют  
о том, что органы Адвокатских палат при вынесении решений 
о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности 
в основном соблюдают процессуальные требования Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

В 2011 г. адвокатами в суде было обжаловано 105 реше-
ний Советов Адвокатских палат и судом отменено 5 (в 2010 г. 
соответственно 129 и 24).

Например, суд признал незаконным решение Совета Ад-
вокатской палаты о прекращении статуса адвоката З. за на-
рушение решения Совета ФПА РФ от 2 апреля 2010 г. при 
осуществлении адвокатской деятельности на территории 
другого субъекта РФ.

Согласно судебному решению, Адвокатская палата не пред- 
ставила доказательств осуществления адвокатом на постоян-
ной основе адвокатской деятельности в другом субъекте РФ. 
По мнению судьи, имеющаяся справка председателя суда, где 
адвокат З. неоднократно участвовала в делах по соглашени-
ям, не подтверждает нарушение адвокатом корпоративной 
дисциплины. Иных доказательств представлено не было.

В другом регионе суд восстановил статус адвоката С., 
усмотрев нарушение порядка привлечения его к дисциплинар-
ной ответственности в том, что Советом Адвокатской палаты 
была избрана строгая мера дисциплинарной ответственности 
несоразмерная совершенному дисциплинарному проступку. 
В 2004 году адвокат Кабанов И. пожаловался председателю 
ВС РФ Лебедеву В.М. на судей областного суда, которые, 
по его мнению, нарушили закон, отстранив его от участия  
в одном уголовном деле в качестве адвоката и не приняв  
от него надзорную жалобу. При этом Кабанов в своем обраще-
нии называл судей облсуда «кремлевскими ворами», а также 
рассуждал о «басне чиновников о независимом правосудии  
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в России». ВС направил это письмо обратно в Архангельский 
облсуд, а оттуда его переправили в Адвокатскую палату об-
ласти, «утверждая, что замечания являются оскорбительны-
ми и несовместимыми с Кодексом профессиональной этики 
адвоката». Статус адвоката был прекращен.

Однако Страсбургский суд по жалобе Кабанова И. отме-
тил, что мера воздействия в виде прекращения статуса ад-
воката «была для заявителя несоразмерно тяжелой», хотя 
Кабанов высказал свое мнение о судьях в грубой форме, что 
и послужило основанием для прекращения статуса.

Учитывая вышеназванные судебные решения, Советам 
Адвокатских палат следует неукоснительно соблюдать поло-
жение п. 4 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адво-
ката: «При определении меры дисциплинарной ответствен-
ности должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, форма вины, а так-
же иные обстоятельства, которые Советом признаны суще-
ственными и приняты во внимание при вынесении решения».

В дисциплинарной практике имеется пример принципи-
ального отстаивания в интересах адвокатского сообщества 
полномочий квалификационной комиссии.

По жалобе президента Адвокатской палаты Челябинской 
области Шакурова А.Г. Верховный суд РФ 13 сентября 2011 г. 
исключил из частного постановления Челябинского област-
ного суда «оценку заключения квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Челябинской области как противореча-
щую преюдициальной силе частного постановления».

Судья Челябинского областного суда в частном постановле-
нии указал, что квалификационная комиссия вынесла заклю-
чение об отсутствии в действиях (бездействии) адвокатов Т.  
и К. нарушений норм законодательства об адвокатуре и КПЭА 
и фактически проигнорировала выводы вступившего в закон-
ную силу частного постановления о неявке адвокатов в суд.

Верховный суд РФ отметил, что для органов адвокатско-
го сообщества частное определение или постановление суда  
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не имеет преюдициальной силы, являясь лишь одним из по-
водов для возбуждения дисциплинарного производства.

На органах Адвокатской палаты субъекта РФ лежит ответ-
ственность за обоснованность решений, в том числе на ста-
дии возбуждения дисциплинарного производства.

Поступающие в Федеральную палату адвокатов РФ жало-
бы позволяют сделать вывод, что по прежнему при решении 
вопроса об отказе в возбуждении дисциплинарного произ-
водства в отдельных случаях проявляется формальное отно-
шение к доводам заявителей.

Например, осужденный В. обращался с жалобой в Адво-
катскую палату на адвоката М., ошибочно указав отчество. 
Несмотря на то, что в Реестре адвокатов однофамилец от-
сутствует, палата ответила, что адвоката М. с таким отче-
ством нет. При повторном обращении, когда истекли сроки 
для дисциплинарного производства, ответили, что адвокат М. 
не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 
в связи с истечением сроков.

Формальные ответы порождают обращения в Федераль-
ную палату адвокатов РФ с жалобами на решения президен-
тов об отказе в возбуждений дисциплинарного производства 
(2011 г. – 43, 2010 г. – 30).

Полагаем, что решения и ответы президентов Адвокат-
ских палат не должны порождать у граждан ошибочное суж-
дение о безнаказанности адвокатов.

В дисциплинарной практике наметилась тенденция пере-
смотра решений Совета о прекращении статуса адвоката по 
жалобам адвокатов после внесения территориальным орга-
ном Минюста России сведений в Реестр адвокатов.

Совет Адвокатской палаты Орловской области отменил 
свое решение о прекращении статуса адвоката В. и избрал  
в качестве меры дисциплинарной ответственности «предупре-
ждение», о чем уведомил управление Минюста. Территори-
альный орган отказал во внесении изменений в Реестр адво-
катов. По решению суда этот отказ был признан незаконным.
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Также решением Совета Адвокатской палаты Московской 
области отменено ранее принятое решение о прекращении 
статуса адвоката М., а дисциплинарное производство пре-
кращено. Территориальный орган юстиции внес изменения  
в Реестр адвокатов без судебного разбирательства.

Несмотря на то, что пересмотр Советом Адвокатской па-
латы собственных решений не противоречит КПЭА, такие 
решения, видимо, могут приниматься в исключительных слу-
чаях (при вновь открывшихся обстоятельствах), чтобы не да-
вать повода для сомнений в их объективности.

К обзору прилагаются статистические сведения о дис-
циплинарной практике (раздел 3 статотчета Адвокатских 
палат), поступившие из Адвокатских палат, которые в не-
которых случаях отличаются от сведений Минюста России, 
используемых в настоящем обзоре. Расхождения связаны  
с тем, что в годовой отчет Минюста России включаются све-
дения по изданным в текущем году распоряжениям террито-
риального органа, в которых учитываются решения Совета 
Адвокатской палаты субъекта РФ, принятые в декабре пре-
дыдущего года.

Департамент по адвокатуре
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«НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА»
И ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АДВОКАТСКОЙ КОРПОРАЦИИ

1. Одна газета на 10 адвокатов: несбывшаяся реальность

«Новая адвокатская газета» (далее – «АГ») была учреж-
дена 13 апреля 2007 г. по решению III Всероссийского съезда 
адвокатов. Ее появление было обусловлено необходимостью 
создания общего информационного пространства для россий-
ской адвокатуры, выработки единой корпоративной культуры, 
утверждения общих корпоративных стандартов, достижения 
единства практики применения законодательства об адвока-
туре и Кодекса профессиональной этики адвоката, помощи 
в профессиональном обучении адвокатов, распространении 
опыта профессиональной практики и решения других задач ин-
формационного обеспечения адвокатов и Адвокатских палат.

За четыре с лишним года «АГ» зарекомендовала себя 
как информационно насыщенное и содержательное издание, 
способное выполнить эти задачи. Авторитет газеты вышел 
далеко за корпоративные рамки. Ее хорошо знают во всем 
юридическом мире, активно цитируют и ссылаются как на 
квалифицированный и компетентный источник информации 
об адвокатуре. Газету приглашают на все значимые конфе-
ренции, брифинги и круглые столы, на которых поднимаются 
важнейшие проблемы современного правосудия, а также во-
просы юридической практики и правоприменения.

Тем не менее внутри сообщества газета до сих пор извест-
на далеко не всем адвокатам. Несмотря на демократичную 
цену подписки, которая не менялась на протяжении четырех 
лет – 1 000 руб. на год, газета не смогла выйти на заданный 
тираж – 6 000 экз. (примерно 1 газета на 10 адвокатов), ко-
торый бы, с одной стороны, обеспечивал достаточное инфор-
мирование всех адвокатских образований и коллективов,  
а с другой – вывел бы издание на самоокупаемость.
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2. Почему не подписываются?

В результате опроса, проведенного редакцией, выясни-
лось, что одной из главных причин низкого уровня подписки 
на газету явились слабая информированность адвокатов об 
издании и отсутствие организаторской роли органов адво-
катского самоуправлении.

Так, в ходе выборочного опроса адвокатов АП г. Москвы 
на вопрос «Знаете ли вы о «Новой адвокатской газете»?» из 
100 человек положительно ответили только 6.

Среди наиболее распространенных причин низкого уров-
ня подписки на газету кроме незнания респонденты указали  
получение необходимой информации из других источников 
(собственных изданий палат, интернет-сайтов и электронных 
консультационных баз) (70%). К примеру, по свидетельству 
президента АП Пермского края Григорьева А. (4 газеты на 
944 адвоката) адвокаты палаты получают необходимую ин-
формацию через сайт АП ПК и «Вестник» своей палаты.

Газета «Волгоградский адвокат» издается с 2003 года. Вы-
ходит тиражом (!) 1500 экз., т.е. два тиража «ВА» являются од-
ним тиражом «АГ». Газета достается каждому (!) адвокату АП 
Волгоградской области и еще несколько десятков остается 
для друзей адвокатуры. Чтобы понять феноменальный успех 
издания, нужно, конечно же, обратиться к его содержанию. 
Что же мы видим? 80% материалов, публикуемых в газете АП 
Волгоградской области, являются перепечаткой из «АГ».

Львиную долю материалов, публикуемых в печатных из-
даниях Адвокатских палат Красноярского края, Ульяновской, 
Челябинской, Воронежской и других областей также состав-
ляют материалы «АГ».

Среди других причин неподписки на газету респонденты 
указали:
– нежелание идти на почту из-за занятости (27%) (готовы 

подписываться на газету в электронном виде);
– отсутствие интереса к корпоративной информации (21%).
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3. Время печатных СМИ прошло?

Некоторые представители корпорации полагают, что вре-
мя печатных СМИ миновало. В условиях быстрого развития 
Интернета вопросы информированности должны решаться 
прежде всего через корпоративные электронные ресурсы, ко-
торые обойдутся корпорации дешевле, чем печатные СМИ.

Это утверждение, конечно же, имеет право на жизнь, но 
с ним можно поспорить. Пресс-служба ФПА инициировала 
создание общеадвокатского портала и разработала его дей-
ствующую модель. На сегодняшний день, когда мы вплотную 
приблизились к моменту легализации ресурса, возник целый 
комплекс проблем, связанных с его материальным обеспече-
нием. Поддержание такого ресурса требует:
– бесперебойно работающей материальной базы с круг-

лосуточным дежурством программистов;
– обеспечения  безопасности ресурса  с  привлечением  со-

ответствующих служб;
– создания штата корреспондентов и редакторов, обеспе-

чивающих бесперебойное поступление информации (как это 
делается, к примеру, в информационных системах ПРАВО.РУ, 
РАПСИ или портале ЗАКОНИЯ);
– налаживания постоянных командировок специалистов и 

обучения персонала в палатах, где Интернет пока не стал на-
дежным инструментом информирования (в настоящее время 
не менее трети палат не имеют своих сайтов, а две трети дей-
ствующих нуждаются в серьезной модернизации).

Материальные расходы для обеспечения такого ресурса 
вполне сопоставимы с затратами на издание нескольких пе-
чатных СМИ в масштабе всей корпорации.

В то время как отдельные представители нашего сообще-
ства дискутируют о праве на жизнь печатных СМИ, в Феде-
ральной нотариальной палате помимо основанного в 1903 г. 
и возобновленного с 1997 г. журнала «Нотариальный вест-
никъ» в последние годы учреждены и выпускаются газета 
«Право каждого» (2007) и специальное приложение к «НВ» – 
«Нотариальный вестникъ плюс». Каждое из этих изданий  
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выходит тиражом 7 000 экз. На эти издания подписаны 6 500 (!!!) 
нотариусов. По свидетельству пресс-секретаря ФНП Алексея 
Лацейко, на такой уровень подписки удалось выйти благодаря 
понимаю важности корпоративной информации со стороны пре-
зидентов палат, организующих подписку на издания на местах.

4. Информирование = корпоративность

В октябре 2011 г. президент ФПА Е. Семеняко обратился  
к президентам Адвокатских палат с письмом, в котором об-
ратил внимание на необходимость совершенствования ин-
формационного обеспечения адвокатов. Он отметил, что 
предстоящий 2012 год для российской адвокатуры обещает 
быть особенно насыщенным событиями. Этот год пройдет под 
знаком 170-летия со дня рождения известного русского адво-
ката Ф.Н. Плевако и 10-летия принятия Федерального закона  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». Президент ФПА проинформировал президентов 
палат о том, что планируется проведение собрания представи-
телей Адвокатских палат, на котором будут обсуждены такие 
важные для сообщества проблемы, как оплата труда адвокатов 
за участие в защите по назначению государственных органов; 
соблюдение норм Закона об адвокатской деятельности и Ко-
декса профессиональной этики адвоката при осуществлении 
отдельных видов адвокатской деятельности; получения стату-
са адвоката; работы адвокатов на территориях других палат; 
реформирования сферы юридической помощи в свете Госу-
дарственной программы «Юстиция»; участия адвокатов в ока-
зании квалифицированной юридической помощи малообес-
печенным категориям граждан и многие другие. Обсуждение  
и освещение этих вопросов ведется прежде всего на страни-
цах «Новой адвокатской газеты». «Считаю эту форму участия 
коллег в корпоративной жизни особенно важной, – подчеркнул 
в своем письме президент ФПА. – Возлагаю надежду на то, что 
и Вы, и адвокаты Вашей палаты также примете в этом актив-
ное участие. С этой целью прошу Вас провести в адвокатских 
коллективах работу по организации подписки».
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5. Организация информирования

Пресс-служба ФПА разработала ряд предложений, на-
правленных на улучшение организации информирования 
адвокатов через центральный печатный орган ФПА «Новую 
адвокатскую газету».
1. В качестве проекта решения Совета ФПА :

«Обязанность повышения квалификации предполагает 
знание адвокатом федеральных и внутрикорпоративных 
актов и новаций в области адвокатуры и адвокатской дея-
тельности. Главным источником такой информации явля-
ется «Новая адвокатская газета». Подписка на это изда-
ние является необходимым элементом обучения адвока-
тов со стажем менее 3 лет».

2. В качестве проекта решения Конференции адвокатов 
Адвокатской палаты:
«Основным источником распространения общекорпора-
тивной информации является центральный орган ФПА 
«Новая адвокатская газета». Подписка на это издание яв-
ляется обязательной для каждого адвокатского образова-
ния, включая адвокатские кабинеты и филиалы адвокат-
ских коллегий и бюро».

3. В качестве соглашения между редакцией «Новой ад-
вокатской газеты» и Советом Адвокатской палаты:
«Настоящим соглашением предусмотреть выпуск регио-
нального издания Адвокатской палаты в пакете с «Новой 
адвокатской газетой» тиражом ____ экз.

4. В качестве распоряжения главного редактора «АГ»:
«Разрешить перепечатку материалов «АГ» другими из-
даниями только при условии письменного соглашения  
с редакцией «АГ».

Пресс-служба ФПА РФ
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ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические рекомендации о порядке заключения  
и исполнения соглашений об оказании  

юридической помощи

1. Настоящие методические рекомендации приняты с це-
лью упорядочения заключения, исполнения и расторжения 
соглашений об оказании юридической помощи, заключае-
мых между адвокатами и их доверителями.

2. Соглашение об оказании юридической помощи заключа-
ется между адвокатом и доверителем в соответствии с Консти-
туцией РФ, Федеральным законом «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», Гражданским зодексом Российской 
Федерации, Кодексом профессиональной этики адвоката и яв-
ляется непосредственным правовым основанием для осущест-
вления адвокатом своей адвокатской деятельности.

3. Соглашение об оказании юридической помощи под-
писывается адвокатом и доверителем. В адвокатском бюро 
соглашение заключается управляющим партнером или иным 
партнером от имени всех партнеров. Адвокат обязан убе-
диться, что доверитель собственноручно расписался и рас-
шифровал свою подпись в соглашении.

4. Со стороны адвоката соглашение не имеют права под-
писывать представитель адвокатского образования, другой 
адвокат, помощник адвоката или иное лицо, не имеющее 
на такие юридические действия специального полномочия 
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от адвоката, выраженного в нотариальной доверенности  
по правилам ст.ст. 182-189 ГК.

5. Адвокат должен подписывать соглашение собственно-
ручно. Не допускается использование адвокатом факсимиль-
ного воспроизведения подписи с помощью средств механиче-
ского или иного копирования, электронно-цифровой подписи 
либо иного аналога собственноручной подписи при заключе-
нии соглашения об оказании юридической помощи.

6. Доверитель заключает соглашение с адвокатом на ока-
зание квалифицированной юридической помощи, поэтому 
никакие условия в соглашении не могут быть направлены  
на ущемление интересов доверителя. В соглашении недопу-
стимы формулировки, допускающие неоднозначное толкова-
ние его условий, так как это создает предпосылки для возник-
новения непонимания между адвокатом и доверителем, ведет  
к подрыву доверия, что противоречит этическим нормам.

7. В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» соглашение об оказании юридической помощи 
регистрируется в документации адвокатского образования. 
Соглашение является основанием для получения адвокатом 
соответствующего вознаграждения, которое вносится в кассу 
адвокатского образования либо перечисляется на расчетный 
счет, а также основанием для выдачи адвокату ордера.

8. Юридическая помощь адвокатом оказывается лицу, 
с которым заключено письменное соглашение об оказании 
юридической помощи, либо специально названному в согла-
шении лицу (выгодоприобретателю). При этом в соответствии 
с примечанием к ст. 6 Кодекса профессиональной этики ад-
воката статус доверителя приобретает как лицо, с которым 
заключено соглашение, так и лицо, которому оказывается 
юридическая помощь.

9. Заключая соглашение с доверителем в пользу выгодо-
приобретателя, адвокат должен удостовериться, что такое 
соглашение подписывается доверителем исходя из очевид-
ной выгоды или пользы и действительных или вероятных  
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намерений выгодоприобретателя и с необходимой по обсто-
ятельствам заботливостью и осмотрительностью. При этом 
адвокат обязан при первой возможности сообщить выгодо-
приобретателю о заключенном в его пользу соглашении и вы-
ждать в течение разумного срока его решение об одобрении 
или о неодобрении заключенного соглашения, если только 
такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для выгодо-
приобретателя. При этом решение выгодоприобретателя ре-
комендуется оформлять в письменном виде. Совершение вы-
годоприобретателем действий, свидетельствующих о факти-
ческом исполнении условий соглашения, может свидетель-
ствовать об одобрении им соглашения.

10. Соглашение об оказании юридической помощи пред-
ставляет собой гражданско-правовой договор, на основании 
которого адвокат оказывает доверителю юридическую по-
мощь, предусмотренную ч. 2 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ». В соглашении в соответствии 
с указаниями доверителя описывается конкретная сущность 
поручения: устные либо письменные консультации, справки  
и заключения по правовым вопросам, подготовка и составле-
ние различных юридических документов, представительство 
либо защита доверителя (выгодоприобретателя) в суде, пра-
воохранительных органах, представительство в иных органах 
и организациях различных правовых форм. Адвокат вправе 
не заключать соглашение об оказании юридической помощи 
в случае обращения доверителя за устной или письменной 
консультацией либо составлением единичного процессуаль-
ного документа. В подобной ситуации достаточно хранить 
копию документа о письменной консультации или копию со-
ставленного адвокатом процессуального документа.

11. Заключение соглашения между адвокатом и довери-
телем в устной форме противоречит требованиям ст. 25 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

12. При заключении соглашения об оказании юридиче-
ской помощи адвокат обязан соблюдать требования ч. 4 ст. 6  
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ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». При 
заключении соглашения также необходимо учитывать суще-
ственные условия любого соглашения об оказании юридиче-
ской помощи, указанные в ст. 25 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ».

13. Адвокат принимает поручение на ведение дела даже 
в том случае, когда у него имеются сомнения юридического 
характера, не исключающие возможности разумно и добро-
совестно поддерживать и отстаивать позицию доверителя.

14. В соглашении обязательно должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество адвоката, регистрационный номер в Рее-
стре адвокатов Тверской области, реквизиты его удостовере-
ния, его принадлежность к адвокатскому образованию.

15. При описании предмета поручения в соглашении с до-
верителем рекомендуется указывать конкретные правовые 
действия, которые обязуется совершить адвокат, по возмож-
ности указывая отдельные самостоятельные этапы работы, 
стадии судопроизводства.

16. В том случае, если после заключения соглашения  
об оказании юридической помощи изменяется сущность при-
нятого адвокатом поручения, адвокату рекомендуется заклю-
чать с доверителем дополнительное соглашение, в котором 
необходимо указать предмет поручения с учетом изменений 
и (или) дополнений.

17. Адвокат по согласованию с доверителем вправе при-
влекать своих помощников и стажеров для оказания юриди-
ческой помощи по соглашению.

18. После исполнения поручения в случае передачи под-
линников документов доверителем адвокату, равно как  
и в случае передачи (возврата) подобных документов адво-
катом доверителю, рекомендуется составлять акт приема-
передачи этих документов.

19. Условия выплаты доверителем вознаграждения за ока- 
зываемую юридическую помощь должны содержать раз-
мер и порядок выплачиваемого вознаграждения (гонорара)  
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и могут учитывать объем и сложность работ, продолжитель-
ность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и ква-
лификацию адвоката, сроки и степень срочности выполнения 
поручения и иные обстоятельства. В соглашение об оказании 
юридической помощи рекомендуется вносить конкретные 
условия, регулирующие порядок определения и выплаты воз-
награждения (гонорара). В целях избежания споров при до-
срочном расторжении соглашения о размере отработанного 
адвокатом вознаграждения (гонорара) рекомендуется указы-
вать в соглашении как общий размер вознаграждения (гоно-
рара) за оказание юридической помощи по соглашению, так 
и по возможности фиксированный размер вознаграждения 
(гонорара) за каждое конкретное действие, которое адвокат 
обязуется выполнить в рамках исполнения соглашения.

20. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату довери-
телем, подлежит обязательному внесению в кассу соответ-
ствующего адвокатского образования либо перечислению на 
расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, 
которые предусмотрены соглашением.

21. В соответствии с ч. 2 ст. 975 ГК РФ доверитель обязан 
кроме выплаты вознаграждения возмещать адвокату поне-
сенные им издержки и обеспечивать его средствами, необхо-
димыми для выполнения поручения. В связи с требованиями 
п. 4 ч. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» в случае, если при исполнении поручения предполага-
ются дополнительные расходы, в соглашении с доверителем 
необходимо указывать порядок и размер их компенсации.

22. В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ и п. 1 ст. 977 ГК РФ 
доверитель вправе в любое время отказаться от исполнения 
соглашения об оказании юридической помощи при условии 
оплаты адвокату фактически понесенных им расходов. В слу-
чае расторжения соглашения об оказании юридической помо-
щи по инициативе доверителя и, соответственно, отказа до-
верителя (выгодоприобретателя) от услуг адвоката у адвока-
та отпадают правовые основания для дальнейшего оказания 
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юридической помощи. Оказание юридической помощи после 
расторжения соглашения может быть расценено как осу-
ществление адвокатской деятельности без соглашения либо 
навязывание своей помощи. Указанные правила не приме-
няются к ситуациям о расторжении соглашения об оказании 
юридической помощи доверителем в ходе уголовного судо-
производства, при отсутствии отказа от услуг адвоката вы-
годоприобретателя, поскольку адвокат не вправе отказаться  
от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого.

23. Адвокат вправе отказаться от исполнения обязательств 
по соглашению об оказании юридической помощи лишь в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и условиями соглашения. При этом необходимо учитывать 
требование уголовно-процессуального закона, а также необ-
ходимость исполнения своих обязанностей защитника вплоть 
до подачи кассационной жалобы на приговор.

24. Если после принятия поручения, кроме поручения на 
защиту по уголовному делу, на предварительном следствии  
и в суде первой инстанции выявятся обстоятельства, при ко-
торых адвокат не вправе был принимать поручение, он дол-
жен расторгнуть соглашение об оказании юридической помо-
щи. В любом случае адвокат обязан поставить в известность  
о наличии такого рода обстоятельств своего доверителя (вы-
годоприобретателя) с тем, чтобы последние могли предпри-
нять самостоятельные меры к расторжению соглашения.

25. Нарушение адвокатом требований законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката в части заключения, оформления 
соглашения, а также его исполнения может повлечь примене-
ние мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокату-
ре и Кодексом профессиональной этики адвоката.
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Утверждено решением  
Совета Адвокатской палаты

Тверской области «28» мая 2012 года

СОГЛАШЕНИЕ  
ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

(договор поручения)
№___ /20___ 

г. Тверь                         «____» _____________201__ года 
___________________________________________________,

(Ф.И.О. физического и (или) наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны, и член 
Адвокатской палаты Тверской области адвокат,_______________, 
имеющий регистрационный № 69/ _______________ в Реестре 
адвокатов Тверской области, именуемый далее «Адвокат», с другой 
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. По настоящему соглашению Адвокат по поручению 
Доверителя принимает на себя обязанности по оказанию 
Доверителю юридической помощи, а именно представлять, 
отстаивать и защищать права и законные интересы Доверителя  
_____________________________________________________ 
(указать суть спора, характер и объем поручения и где предстоит его исполнить) 

1.2. В рамках выполнения поручения Адвокат знакомится  
с материалами, предоставленными Доверителем, анализиру-
ет правовую ситуацию по делу, вырабатывает правовую по-
зицию, подлежащую согласованию с Доверителем, собирает  
и представляет сведения в объеме, необходимом для оказа-
ния юридической помощи, знакомится с материалами и до-
кументами, которые в соответствии с требованиями закона 
должны быть предоставлены Адвокату, присутствует при про-
водимых с участием Доверителя процессуальных действиях, 
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готовит документы процессуального характера, участвует  
в судебных заседаниях при рассмотрении по существу дела 
Доверителя.

При исполнении поручения Адвокат исходит из презумп-
ции достоверности документов и информации, предостав-
ленных Доверителем, и не проводит их дополнительной про-
верки. Адвокат не несет ответственности за достоверность 
информации, сведений и документов, предоставленных До-
верителем.

1.3. Выполняя поручение Доверителя, Адвокат действует 
на основании выданной доверенности и (или) ордера адво-
катского образования.

1.4. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение  
в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения, а так-
же компенсирует расходы и издержки Адвоката, связанные  
с выполнением поручения Доверителя в порядке и размерах, 
определенных настоящим Соглашением.

1.5. Доверитель поставлен в известность, что никакие по-
желания, просьбы или указания Доверителя, направленные к 
несоблюдению закона, не могут быть исполнены Адвокатом. 
Адвокат не несет ответственности за правовой результат, яв-
ляющийся итогом выполнения поручения, и содержание про-
цессуального решения, принятого по делу Доверителя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Доверитель обязан:
– обеспечивать Адвоката полной, правдивой и точной инфор-

мацией относительно поручения, которое ему дается, докумен-
тами и иными материалами, надлежаще оформленными в под-
линниках и/или копиях, имеющими значение для исполнения 
поручения, а также обеспечить надлежащим образом оформ-
ление полномочий Адвоката в соответствии с требованиями 
соответствующего процессуального законодательства;
– сообщать Адвокату о встречах, переговорах, об отправ-

ленных и полученных по делу документах, об изменении 
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ситуации, дополнениях, предложениях и просьбах, которые 
должны быть законными, конкретными и осуществимыми;
– заблаговременно (не менее чем за три дня) уведомлять 

Адвоката о датах судебных заседаний и документах, полу-
ченных из суда или от иных участников процесса;
– своевременно и в полном объеме производить оплату воз-

награждения Адвоката в порядке и размерах, предусмотрен-
ных разделом 3 настоящего Соглашения, а также компенсиро-
вать все понесенные Адвокатом расходы, связанные с выпол-
нением поручения Доверителя по настоящему Соглашению.

2.2. Доверитель вправе:
– получать от Адвоката консультации, информацию о ходе и 

результатах выполнения поручения, действиях совершаемых 
Адвокатом для оказания Доверителю юридической помощи, 
а также знакомиться с правовой позицией, подготовленными 
и полученными Адвокатом документами;
– встречаться с Адвокатом наедине в условиях, обеспечи-

вающих конфиденциальность.
2.3. Адвокат обязан:

– честно, разумно, добросовестно и своевременно отстаи-
вать права и законные интересы Доверителя. Использовать 
все не запрещенные законодательством РФ средства и спо-
собы и свои специальные познания в области права, совер-
шая для выполнения поручения все необходимые действия, 
не противоречащие закону;
– согласовывать выработанную по делу правовую позицию 

с Доверителем и ставить его в известность о предполагаемых 
действиях в связи с выполнением поручения. Сообщать До-
верителю информацию о ходе и результатах выполнения по-
ручения, а также сведения, имеющие существенное значение 
для дела. В случае, если Доверитель не согласен с принятым 
по уголовному делу процессуальным решением, составление 
жалобы на данное решение входит в обязанности Адвоката.
– обеспечивать конфиденциальность отношений с Довери-

телем и сохранять адвокатскую тайну об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с исполнением поручения.
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2.4. Адвокат вправе:
– затребовать и получить от Доверителя необходимую для 

выполнения поручения информацию, документы и иные ма-
териалы, относящиеся к предмету настоящего Соглашения,  
в т.ч. подлинники данных документов и материалов;
– своевременно и в полном объеме получать от Доверителя 

вознаграждение и компенсацию расходов, понесенных в свя-
зи с выполнением поручения Доверителя, в порядке и разме-
рах, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения;
– в случае увеличения объема работы Адвоката по вы-

полнению принятого по настоящему Соглашению поручения  
по сравнению с предполагаемым на момент его заключения, 
требовать от Доверителя соразмерного увеличения размера 
вознаграждения.

3. Размер вознаграждения и порядок расчетов

3.1. Доверитель производит оплату за оказание юри-
дической помощи по настоящему Соглашению в размере:  
___________________________________________________ 
 (указать сумму вознаграждения)   
Согласованный между сторонами настоящего Соглашения размер возна-
граждения Адвоката производится за оказываемую Адвокатом юридиче-
скую помощь и не зависит от положительного результата по делу. Возна-
граждение, выплачиваемое Доверителем Адвокату, не является гарантией 

достижения нужного для Доверителя процессуального решения.

3.2. Оплата вознаграждения производится в следующем 
порядке: ____________________________________________ 
 (указать порядок оплаты: единовременно, аванс, рассрочка и т. п.)

3.3. Оплата вознаграждения производится посредством 
внесения наличных денежных средств Адвокату для после-
дующей передачи в кассу адвокатского образования, либо 
непосредственно в кассу (бухгалтерию) адвокатского обра-
зования, либо перечислением через банк на расчетный счет 
адвокатского образования.

3.4. В случае увеличения и усложнения объема рабо-
ты Адвоката по настоящему Соглашению по сравнению  



51

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

с предполагаемым на момент его заключения сторонами 
должен быть решен вопрос о повышении размера возна-
граждения Адвоката.

3.5. Доверитель возмещает Адвокату в полном объеме рас-
ходы и издержки, понесенные в связи с исполнением поручения 
по настоящему Соглашению. К расходам и издержкам Адвока-
та, понесенным в связи с исполнением поручения, включаются 
расходы на транспорт, использование оргтехники и компью-
терных баз данных, копирование документов, почтовые и теле-
графные расходы, получение сведений на запросы на платной 
основе, командировочные расходы, а равно иные разумные  
и оправданные расходы, понесенные Адвокатом в связи с ис-
полнением поручения Доверителя. Компенсация Адвокату рас-
ходов и издержек, связанная с выполнением поручения, долж-
на производиться Доверителем в течение ________ дней.

4. Изменение и расторжение Соглашения

4.1. Изменение и дополнение настоящего Соглашения воз-
можны в любое время по письменному соглашению сторон.

4.2. Доверитель имеет право в любое время отменить по-
ручение и расторгнуть настоящее Соглашение, заблаговре-
менно уведомив об этом Адвоката. Адвокат имеет право рас-
торгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке  
в следующих случаях:
– если после принятия поручения (кроме поручения на за-

щиту по уголовному делу на предварительном следствии  
и в суде первой инстанции) выявятся обстоятельства, при ко-
торых Адвокат был не вправе принимать поручение;
– Доверитель требует от Адвоката совершения противо-

правных действий;
– при неисполнении Доверителем обязанностей, предусмо-

тренных п. п 1, 4 п. 2.1 и п. п. 3.1-3.2 настоящего Соглашения, 
а также при отказе Доверителя от доплаты вознаграждения 
в соответствии с п. 3.5 настоящего Соглашения, за исключе-
нием поручения на защиту по уголовному делу на предвари-
тельном следствии и в суде первой инстанции.
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– отказа лица, в интересах которого заключено Соглаше-
ние, от помощи Адвоката.

4.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения 
по любому из предусмотренных оснований Доверитель обя-
зан возместить все понесенные Адвокатом при исполнении 
поручения расходы и издержки и уплатить Адвокату возна-
граждение за юридические услуги, оказанные к моменту рас-
торжения Соглашения. Адвокат возвращает Доверителю все 
полученные от последнего подлинные документы по делу, а в 
том случае, если вознаграждение было получено Адвокатом 
до окончательного исполнения поручения, также возвращает 
часть полученного вознаграждения соразмерно выполненной 
им работе.

5. Реквизиты сторон

АДВОКАТ:

_______________________________

(Ф. И. О.)

Регистрационный номер №69/_____

в Реестре адвокатов Тверской области

Удостоверение адвоката №__________

выдано «___»____________20__года

Адвокатское образование:

_______________________________
(наименование адвокатского образования)

_________________________________
(подпись)

ДОВЕРИТЕЛЬ:

_______________________________

(Ф. И. О.)

Адрес места жительства:

_______________________________

_________________________________
(подпись)
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ОБЗОР ПРАКТИКИ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В КАССАЦИОННОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА ЗА 2011 год

Производство в суде кассационной инстанции является 
одной из форм судебного контроля со стороны суда второй 
инстанции за судебными решениями, не вступившими в за-
конную силу. Целью пересмотра приговора либо иного судеб-
ного решения является устранение допущенных по уголовно-
му делу нарушений закона, охрана прав и законных интере-
сов сторон, укрепление законности в судебной деятельности, 
эффективности и качества правосудия.

Учитывая, что оправдательные приговоры суда являются, 
к сожалению, аномальным явлением, стадия кассационного 
пересмотра судебного решения имеет важнейшее значение 
для целей защиты, поскольку именно в ней сторона защиты 
может продолжить реализацию своей стратегической линии 
по уголовному делу.

Согласно ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации 
каждый осужденный за преступление имеет право на пере-
смотр приговора вышестоящим судом в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

Выступая инициатором возбуждения производства в суде 
кассационной инстанции и участвуя в этой стадии, защитник 
реализует конституционное право своего доверителя на за-
щиту в соответствии с правилами, установленными уголовно-
процессуальным законом.

Методическим советом Адвокатской палаты Тверской об-
ласти (адвокаты Гомон Е.А., Добрыдень Н.И., Перепелкин 
В.В., Федичкии Ю.Д., Федоров Э.Ф.) была проанализирована 
и обобщена практика реализации адвокатами нашей палаты 
процессуальных прав и обязанностей защитника в кассаци-
онной стадии уголовного судопроизводства за 2011 год.
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Анализ показал, что в основном адвокаты Адвокатской 
палаты Тверской области качественно справляются с постав-
ленными перед ними законом задачами защиты по уголовно-
му делу на стадии уголовного судопроизводства, о чем сви-
детельствует наличие отмененных и измененных по жалобам 
адвокатов судебных решений судов первой инстанции.

Имеются положительные примеры добросовестного и прин-
ципиального отношения адвокатов к выполнению своих про-
фессиональных обязанностей.

Так, по кассационным жалобам осужденного, адвокатов 
Севастьянова А.Е. и Мовсесяна B.C. судом кассационной ин-
станции был отменен приговор Заволжского районного суда  
г. Твери в отношении Маслова В.Е. производство по делу пре-
кращено по основанию, предусматривающему право на реа-
билитацию. Данным приговором изменен приговор Мирового 
судьи с/у №2 Заволжского р-на г. Твери, которым Маслов был 
признан виновным по ст. 330 ч.1 УК РФ с назначением нака-
зания в виде штрафа в сумме 50 000 рублей с лишением пра-
ва занимать определенные должности. Также суд разрешил 
гражданский иск. Суд апелляционной инстанции, признавая 
Маслова виновным и оставляя без изменения назначенное 
наказание, отменил приговор только в части гражданского 
иска, а также освободил осужденного от наказания в связи 
с истечением срока давности уголовного преследования.  
В апелляционных и кассационных жалобах адвокатов после-
довательно указывалось на незаконность приговоров судов 
первой и апелляционной инстанций, отсутствие в действиях 
осужденного состава преступления. С доводами защитников 
полностью согласилась Судебная коллегия по уголовным де-
лам Тверского областного суда.

По кассационной жалобе адвоката Степанова А.Б. было 
отменено постановление Центрального районного суда г. Тве-
ри об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в отношении Тимоновой Г.В. Защитник в жалобе указал, 
что суд формально подошел к рассмотрению дела, не приведя 
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конкретных фактических данных о необходимости избрания 
данной меры пресечения и невозможности избрания иной, 
более мягкой меры пресечения, не учел сведения о личности 
обвиняемой, допустил нарушения уголовно-процессуального 
закона. В кассационном определении суд второй инстанции 
указал, что при избрании меры пресечения судом в наруше-
ние требований УПК РФ и Постановлений Пленума ВС РФ не 
был выяснен вопрос о том, относится ли инкриминируемые 
обвиняемой деяния к сфере предпринимательской деятель-
ности (ст. 159 УК РФ), а также не было проверено наличие об-
стоятельств, указанных в пп. 1-4 ч. 1 ст. 108 УК РФ и не дана 
им правовая оценка.

Аналогично с учетом доводов кассационной жалобы адво-
ката Гусейнова И.М. судом кассационной инстанции было от-
менено с направлением на новое рассмотрение постановле-
ние Московского районного суда г. Твери о продлении срока 
содержания под стражей в отношении Старкова В.В.

По кассационной жалобе адвоката Щербакова А.В. было 
отменено с направлением на новое рассмотрение постановле-
ние Центрального районного суда г. Твери о помещении несо-
вершеннолетней Лебедевой А.В. в спецучреждение закрытого 
типа сроком на три года. В жалобе адвокат ставил вопрос об 
отмене постановления в связи с существенными нарушениями 
уголовно-процессуального закона, указывая также, что заклю-
чение, послужившее основанием для помещения несовершен-
нолетней в спецучреждение, было получено с нарушением за-
кона: законные представители несовершеннолетней не были 
уведомлены о проведении обследования, не была истребо-
вана медицинская карта, содержащая сведения о заболева-
ниях, при вынесении постановления не были учтены обстоя-
тельства, характеризующие личность несовершеннолетней  
и обстоятельства совершения преступления. Судебная колле-
гия согласилась с доводами адвоката, указав в определении 
на допущенное судом первой инстанции нарушение норм про-
цессуального права: дело было рассмотрено по нормам УПК 
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РФ вместо специального закона – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», отметив также, что при вынесении постанов-
ления суд не учел состояние здоровья несовершеннолетней.

По кассационной жалобе адвоката Хозинского А.И. отме-
нен постановленный в апелляционном порядке приговор Тор-
жокского городского суда в отношении Сергеева A.M., осуж-
денного по ч. 1 ст. 129 УК РФ, которым приговор мирового 
судьи судебного участка № 3 г. Торжка оставлен без измене-
ния. Доводы жалобы об отсутствии в действиях Сергеева A.M. 
состава преступления были признаны обоснованными. Опре-
делением судебной коллегии по уголовным делам Тверского 
областного суда дело прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ.

Доводы кассационной жалобы адвокатов Дергачева Д.А. 
и Пучкова О.Н. послужили основанием для изменения обви-
нительного приговора Центрального районного суда г. Твери 
в отношении Цуканова A.M., осужденного по двум эпизодам 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, к услов-
ному наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 г. 6 мес.  
с испытательным сроком 2 года. Судебная коллегия согла-
силась с доводами адвокатов, признав наличие в действиях 
осужденного смягчающих обстоятельств, и в итоге приговор 
был изменен: срок наказания Цуканову снижено до 2 лет ли-
шения свободы с испытательным сроком 1 год.

Судебной коллегией по уголовным делам Тверского об-
ластного суда изменен приговор Торжокского городского 
суда в отношении Миронова Ю.Г., осужденного по ч. 3 ст. 264 
УК РФ к 2 г. 6 мес. лишения свободы. Адвокатом Мантро-
вым В.А. была составлена кассационная жалоба за подписью 
осужденного, принесено кассационное представление проку-
рора. Судом второй инстанции срок наказания оставлен без 
изменения, однако применена ст. 73 УК РФ, по которой на-
казание постановлено считать условным.

Адвокатом Тихоновой Т.В. был обжалован обвинитель-
ный приговор в отношении Бакушева Д.А. и Гавриш В.А.,  
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осужденных по ст. 286 ч. З пп. «а», «б». В жалобе адвокат ста-
вила вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного 
дела в связи с отсутствием в деянии подзащитного состава 
преступления, указывая также на несоответствие выводов 
суда обстоятельствам дела, существенные нарушения норм 
УПК РФ: оглашение показаний неявившихся свидетелей без 
согласия сторон, при неустановлении обстоятельств, пре-
пятствующих их явке в суд, недопустимость доказательства 
в отношении показаний одного из допрошенных свидетелей, 
отсутствие оценки в приговоре противоречащим друг другу 
доказательствам. Доводы кассационной жалобы были ча-
стично учтены судом второй инстанции. Кассационным опре-
делением Судебной коллегии по уголовным делам Тверского 
областного суда приговор был отменен, дело направлено на 
новое рассмотрение.

Доводы кассационной жалобы адвоката Пречестного К.Е. 
о чрезмерной суровости и необходимости смягчения пригово-
ра Ржевского городского суда в отношении Звягинцева Ю.В.. 
осужденного по ч. 1 ст. 222 УК РФ ч.4 ст. 22 УК РФ. ч. 2 ст. 69  
УК РФ к 3 годам лишения свободы, были частично учтены 
судом второй инстанции. Изменяя приговор Судебная колле-
гия по уголовным делам Тверского областного суда указала, 
что при рассмотрении уголовного дела в особом порядке суд 
фактически произвел оценку доказательств, не признав пред-
ложенную органами следствия явку с повинной в качестве об-
стоятельства, смягчающего наказание, что при особом поряд-
ке рассмотрения дела недопустимо. Срок наказания в виде 
лишения свободы Звягинцеву Ю.В. снижен до 2 лет.

По кассационной жалобе адвоката Иванова В.И. Судеб-
ная коллегия суда кассационной инстанции изменила поста-
новление Московского районного суда г. Твери о приведении 
в соответствие с изменениями, внесенными в УК РФ приго-
вора в отношении Веселова. Доводы жалобы учтены при вы-
несении кассационного определения.

Приговор Заволжского районного суда г. Твери в отноше-
нии Ворожбитова И.В., осужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ  
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(в ред. ФЗ от 07.03.2011) к 1 г. 2 мес. лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 2 года с лишением права управ-
ления ТС в течение 2 лет, был изменен судом кассационной 
инстанции. Дело рассматривалось по кассационной жалобе 
осужденного, который считал приговор несправедливым, 
просил его отменить и послать на новое рассмотрение. Ад-
вокат Проскурин В.А. поддержал доводы жалобы подзащит-
ного. В своих возражениях на кассационную жалобу потер-
певший Богомолов П.А. и его представитель адвокат Турыгин 
С.А. полагали приговор законным, обоснованным и справед-
ливым. Судебная коллегия по уголовным делам нашла вы-
воды суда первой инстанции о доказанности вины Ворожби-
това правильными. Однако приговор суда в части наказания 
подлежал изменению в связи с принятием ФЗ от 08.12.11, 
которым в ст. 56 ч.1 УК РФ были внесены изменения, улуч-
шающие положение лица, совершившего преступление.  
По ст. 264 ч.1 УК РФ осужденному было назначено наказа-
ние с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года исправитель-
ных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.  
На основании ст. 73 УК РФ постановлено основное наказа-
ние считать условным с испытательным сроком на 1 год. При-
говор в части гражданского иска о взыскании с Ворожбитова 
процессуальных издержек, связанных с оплатой представи-
теля гражданского истца Лимонова А.В. – адвоката Мазу-
хина С.Н. в сумме 35 000 рублей отменен, дело направлено  
на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроиз-
водства. Суд кассационной инстанции указал, что суд первой 
инстанции в нарушение ст. 299 и 307 УК РФ не обосновал 
свое решение и не привел расчеты и мотивы принятого ре-
шения, не выяснил и не исследовал вопросы, касающиеся 
характера оказываемой адвокатом Мазухиным С.Н. юриди-
ческой помощи в ходе предварительного следствия, его уча-
стия в рассмотрении дела по существу, количество судебных 
заседаний и другие обстоятельства, имеющие существенное 
значение для принятия законного решения.
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К сожалению, при подготовке настоящего обзора были 
выявлены факты, когда наши коллеги даже при наличии 
оснований, возможно, по тактическим соображениям, не ис-
пользовали свои процессуальные права в ходе кассационной 
стадии уголовного судопроизводства.

Так, приговором Заволжского районного суда г. Твери не-
совершеннолетний Заикин С.С. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
с применением ст.ст. 61-88 УК РФ к 4 годам лишения свободы  
в воспитательной колонии. Приговор был отменен судом кас-
сационной инстанции с направлением на новое рассмотрение 
по кассационной жалобе потерпевшей и представлению про-
курора в связи с несправедливостью приговора ввиду мягко-
сти назначенного наказания. Защиту несовершеннолетнего 
осуществлял адвокат Анакин Е.А. Возражения на кассаци-
онные жалобы и представление прокурора не подавались, 
предметом рассмотрения суда второй инстанции не были.

Также имеются факты, когда приговоры и иные решения 
судов первой инстанции отменяются и изменяются не по до-
водам кассационных жалоб защитника, а по кассационным 
представлениям прокурора, причем, когда прокурор обжа-
лует судебное решение в связи с нарушением норм УК РФ  
и УПК РФ. выполняя, по сути, роль защитника, либо по касса-
ционным жалобам самих осужденных.

Так, кассационным определением Судебной коллегии  
по уголовным делам Тверского областного суда изменен при-
говор Ржевского городского суда в отношении Буряева М.Ю., 
осужденного по ч. 2 ст. 135 УК РФ к лишению свободы сро-
ком на 3 года. Судебное разбирательство по уголовном делу 
было проведено в особом порядке. Осужденный и адвокат 
Деянов Д.А. обжаловали приговор в суде второй инстанции, 
указывая на несправедливость наказания вследствие его 
чрезмерной суровости. В кассационной жалобе защитник 
указал, что законный представитель потерпевшей не тре-
бовал максимально строгого наказания, а государственный 
обвинитель просил назначить осужденному 2 года 8 мес.  
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лишения свободы также защитник приводил иные доводы  
и просил приговор суда изменить и применить ст. 73 УК РФ. 
Между тем имелись иные основания для изменения приговора 
суда, не приведенные защитником, но на которые обоснован-
но указал прокурор в своем кассационном представлении, 
удовлетворенном в этой части. Как установил суд кассаци-
онной инстанции, максимальное наказание осужденному  
с учетом положений ч. 7 ст. 316 УПК РФ не должно превышать  
4 лет лишения свободы (2/3 от максимального срока наказа-
ния по статье). Суд первой инстанции при наличии смягчаю-
щих и отсутствии отягчающих обстоятельств по делу назна-
чил наказание сроком на 3 года лишения свободы, тем самым 
неправильно применил ч.1 ст. 62 УК РФ. без учета положений 
ч. 7 ст. 316 УПК РФ и Пленума ВС РФ от 05.12.2006 №60.  
В этом случае максимально возможное наказание не должно 
превышать 2 лет 8 мес. лишения свободы (2/3 от 4 лет, а не 
от максимального срока наказания 6 лет по данной статье). 
В целях объективности следует отметить, что при измене-
нии приговора судом второй инстанции были учтены доводы  
адвоката Деянова Д.А. о наличии беременности у супруги 
осужденного, подтвержденные справкой, приложенной к кас-
сационной жалобе.

Аналогичным образом стороной защиты не был обжало-
ван приговор Ржевского городского суда в отношении Пушка-
рева Д.С. (по делу защиту по назначению осуществляли ад-
вокаты Жданова А.Ю., Зорин А.А., Пречестный К.Е.), которым 
он был осужден по п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к условному 
наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 мес.  
с испытательным сроком 1 год. Удовлетворяя кассационное 
представление гособвинителя, судебная коллегия указала, 
что по смыслу закона при особом порядке судебного разбира-
тельства при наличии оснований, предусмотренных ст. 62. 64, 
66, 68, 69 и 70 УК РФ, наказание виновному назначается по 
правилам как этих статей, так и части 7 ст. 316 УПК РФ. Таким 
образом, суду следовало исходить из того, что максимальный  
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срок наказания для осужденного составляет 2 года 2 мес.  
20 дней. Поскольку назначенное наказание не соответствует 
требованиям закона, оно подлежит смягчению.

По представлению Торжокского межрайонного прокурора 
изменен приговор Торжокского городского суда в отношении 
несовершеннолетнего Карповича С.Я., осужденного по ч. 1 ст.  
105 УК РФ к 8 годам, по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 2 годам, отменено 
ранее назначенное наказание в порядке ст. 73 УК РФ и окон-
чательно назначено наказание в виде 8 лет 8 мес. лишения 
свободы. В своем представлении прокурор просил снизить 
наказание осужденному, поскольку суд, назначая наказание, 
неправильно сложил наказание и назначил наказание выше 
допустимого предела. Определением Судебной коллегии  
по уголовным делам Тверского областного суда наказание 
снижено до 7 лет 4 месяцев по доводам, изложенным в пред-
ставлении прокурора. Стороной защиты (адвокат Лебедева 
М.Г.) приговор не обжаловался.

Судом кассационной инстанции изменен приговор Тор-
жокского городского суда в отношении Иванова Ю.В., осуж-
денного по ч. 3 ст. 30 ст. 158 ч. 2 п. «а» к 1 году 10 мес. 
лишения свободы. В соответствии со ст. 74 п. 5 УК РФ от-
менено условное осуждение по 1 приговору и окончательно  
в порядке ст. 74 п. 5 УК РФ назначено наказание в виде 4 лет 
6 мес. лишения свободы. Жалоба осужденного содержала 
доводы о том, что в его действиях отсутствует состав пре-
ступления, адвокат не оказывал достаточной помощи. Про-
курором также было принесено кассационное представле-
ние. Определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Тверского областного суда исключено из резолютивной ча-
сти указание на ст. 74 п. 5 УК РФ, назначено наказание по 
правилам ст. 70 УК РФ. Наказание назначено по ч. 3 ст. 30, 
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ сроком на 1 год 10 мес. лишения 
свободы. Применена ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 
2 года. К сожалению, адвокатом Думназевым А.В. кассаци-
онная жалоба не подавалась.
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Судом кассационной инстанции был отменен приговор 
Московского районного суда г. Твери в отношении Пасицко-
го И.В. Приговор был обжалован осужденным (кассацион-
ную жалобу составил адвокат Хозинский А.И.), на него так-
же было принесено кассационное представление прокурора. 
При отмене приговора были учтены все доводы кассационно-
го представления, доводы кассационной жалобы оставлены 
без внимания.

Судебной коллегией по уголовным делам Тверского об-
ластного суда изменен приговор Торжокского городского суда 
в отношении Кириченко А.В., осужденного по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ к 10 годам лишения свободы без ограничения свободы; 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, к 2 годам лишения свободы; без 
ограничения свободы; по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы без ограничения свободы, на основании  
ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 
12 лет лишения свободы. Жалоба осужденного содержала 
доводы о необходимости смягчения наказания, представле-
ние прокуратуры – противоположные требования. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам Тверского 
областного суда учтены доводы осужденного, окончательное 
наказание снижено на 1 год. Адвокатом Рыжовым А.Б. касса-
ционная жалоба не подавалась.

Имеются также весьма показательные примеры, зачастую 
возникающие в практической деятельности. Связаны они с це-
лесообразностью и необходимостью обжалования незаконного 
приговора в случае назначения условного наказания.

По кассационному представлению прокурора рассматри-
валось дело по обвинению Виноградова Д.А., осужденного 
приговором Заволжского районного суда г. Твери по ст. 228 
ч. 2. К РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в разме-
ре 10 000 рублей. Приговор постановлен в особом порядке, 
наказание назначено с применением ст. 73 УК РФ с испыта-
тельным сроком 4 года. Прокурор в представлении указывал  
на несправедливость приговора вследствие чрезмерной  
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мягкости назначенного наказания, не учитывающего тяжесть 
преступления, степень его общественной опасности, а также 
личность осужденного. Адвокат Волкова А.Ю. осуществляю-
щая защиту осужденного, представила в суд свои возражения, 
указывая на то, что приговор постановлен в строгом соответ-
ствии уголовно-процессуальному закону. По мнению защитни-
ка, судом в полной мере исследованы обстоятельства, харак-
теризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчаю-
щие наказание, и им дана правильная оценка. В возражениях 
указано на справедливость и соразмерность назначенного 
наказания с учетом всех обстоятельств дела. Определением 
кассационной инстанции приговор в отношении Виноградова 
был изменен – наказание снижено до 4 лет 2 мес. лишения сво-
боды, поскольку судом не в полной мере учтены требования  
ч. 1 ст. 62 УК РФ. ч. 7 ст. 316 УПК РФ, (в качестве смягчающего 
обстоятельства учтено активное способствование раскрытию 
преступления, а приговор постановлен в особом порядке). При 
таких обстоятельствах наказание не могло превышать более  
4 лет 5 мес. лишения свободы вместо 5 лет назначенных судом. 
Кассационное представление прокурора было отклонено.

В аналогичном случае защитники также решили не ис-
пользовать свое право кассационного обжалования, не при-
нося при этом возражения на доводы кассаторов. Приговор 
Заволжского районного суда г. Твери в отношении Паш- 
кова Б.Ю. и Пашкова В.Ю., осужденных по ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4  
УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003) к 6 г. лишения свободы со 
штрафом 25 000 рублей с применением ст. 73 УК РФ с испыта-
тельным сроком 6 лет был предметом рассмотрения судом вто-
рой инстанции по кассационной жалобе потерпевшего и пред- 
ставлению прокурора на несправедливость наказания ввиду 
его мягкости. Определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда приговор был изменен. 
Действия Пашковых были переквалифицированы на ст.ст. 30 
ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.03.2012). Испытатель-
ный срок снижен до 5 лет, т.к. в соответствии со ст. 73 ч. 3  
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УК РФ в случае назначения наказания в виде лишения сво-
боды на срок свыше одного года испытательный срок должен 
быть не менее 6 месяцев и не более 5 лет. Адвокаты Пучков 
О.Н. и Фоменков Н.А., защищавшие осужденных, возражения 
на кассационную жалобу и представление, которые были от-
клонены кассационной инстанцией, не представляли.

Анализируя изученные кассационные жалобы, мето-
дический совет предлагает следующие рекомендации.
Приступая к составлению кассационной жалобы, необходимо 
помнить, что в силу ст. 360 УПК РФ, действующей до 1.01.2013 г.,  
судебное решение проверяется кассационной инстанцией 
строго в объеме кассационной жалобы защитника. Только если 
при рассмотрении уголовного дела будут установлены обстоя-
тельства, которые касаются интересов других лиц, осужденных 
или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении 
которых жалоба не была подана, то уголовное дело должно 
быть пересмотрено и в отношении этих лиц. При этом не может 
быть допущено ухудшение их положения (ч. 2 ст. 360 УПК РФ).  
Такая регламентация освободила вышестоящий суд от то-
тального судебного контроля без необходимости и привела  
к возрастанию в процессе доказывания роли сторон, в том 
числе защиты, от профессионализма которой напрямую зави-
сит качество защиты прав и законных интересов осужденных 
на этой стадии уголовного судопроизводства.

Необходимо иметь в виду, что процесс в суде кассаци-
онной инстанции по существу письменный, поэтому на дан-
ном этапе производства по уголовному делу доминирующее 
значение приобретают содержащиеся в УПК РФ указания  
на обязательность приведения в жалобе доводов с указани-
ем оснований, предусмотренных ст. 379 УПК РФ.

Кроме того, рекомендуется руководствоваться при состав-
лении жалобы определенными критериями, к числу которых 
можно отнести ясность изложения, мотивированность зани-
маемой правовой позиции и четко выраженную линию защи-
ты. Поэтому адвокат в силу своего профессионального долга 
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обязан в кассационной жалобе наиболее полно, насколько 
позволяет тактика защиты, изложить основные доводы, обо-
сновывающие его требования, хорошо их аргументировать, 
четко и ясно юридически и фактически обосновывать пози-
цию защиты.

Критерием «плохого» составления жалобы сегодня может 
рассматриваться ее несоответствие требованиям ст. 375 УПК 
РФ при условии, что это препятствует рассмотрению уголов-
ного дела в кассационном порядке, то есть фактически суд 
первой и кассационной инстанций при получении жалобы дол-
жен исходить из формальных критериев соблюдения формы, 
но не содержания жалобы. В противном случае действия суда 
выйдут за рамки его компетенции, определенной в законе.

Четкость, ясность, обоснованность и убедительность изло-
жения – самые необходимые требования, которым должна со-
ответствовать жалоба, составленная адвокатом. Каждая жало-
ба должна содержать в себе указания и подробное изложение 
как фактических, так и юридических оснований. Под юридиче-
скими основаниями жалобы, как мы полагаем, надо рассма-
тривать допущенные судом нарушения норм материального 
и процессуального права, а под фактическими – неполноту 
судебного и предварительного следствия, обоснование при-
говора противоречивыми доказательствами, несоответствие 
выводов суда, указанных в приговоре, обстоятельствам дела, 
т.е. к кассационной жалобе защитника предъявляются опреде-
ленные требования, обусловленные профессией.

Строгие требования, которые предъявляются к жалобе за-
щитника, обусловлены и его обязанностью в силу ч. 1 ст. 53  
УПК РФ использовать все указанные в законе средства  
и способы защиты.

При подготовке кассационной жалобы необходимо выяс-
нить соответствие приговора требованиям законности, обо-
снованности и мотивированности, провести сопоставление  
и анализ его структуры и содержания с нормами УПК РФ,  
изучить протокол судебного заседания, сопоставить приговор  
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с протоколом судебного заседания, выявить противоречия и 
несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам дела так, как они отражены в протоко-
ле судебного заседания, обратить внимание, как в протоколе 
нашли отражение допущенные судом процессуальные нару-
шения, в случае необходимости подать замечания на прото-
кол судебного заседания в порядке ст. 260 УПК РФ. Также 
нужно обратиться к соответствующим нормам материально-
го права, УПК РФ, постановлениям Конституционного суда 
РФ, материалам судебной практики и разъяснениям Верхов-
ного суда РФ, практике Европейского суда. В подтверждение 
своих доводов, приведенных в кассационной жалобе или для 
опровержения выводов, к которым пришел суд, адвокат впра-
ве представить в суд кассационной инстанции дополнитель-
ные материалы с указанием, каким путем они получены и в 
связи с чем возникла необходимость их представления.

К дополнительным материалам, представленным в касса-
ционную инстанцию, следует отнести характеристики, справ-
ки о наградах, инвалидности, копии вступивших в законную 
силу судебных решений, а также другие документы, если они 
получены в соответствии с процессуальным законодатель-
ством и Федеральным законом «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ».

Реализуя свои права путем использования всех не запре-
щенных законом средств и способов защиты, при всесторон-
ней оценке обстоятельств, сложившихся к моменту рассмо-
трения кассационной жалобы, как правило, всегда возникает 
необходимость представления подобных документов. Поэто-
му от защитника требуется в полной мере использовать такую 
возможность, чтобы усилить совокупность доказательств, 
оправдывающих подзащитного либо смягчающих его вину.

Кроме этого целесообразно встретиться с осужденным, 
обсудить тактику защиты в кассационной инстанции, в том 
числе объем обжалования, содержание просительной части 
кассационной жалобы, дополнительные материалы, которые 
будут представляться в кассационную инстанцию, и т.д.
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По структуре кассационную жалобу условно можно раз-
делить на четыре части: вводная часть, мотивировочная, про-
сительная и заключительная.

В вводной части указываются суд, куда жалоба адресо-
вана, фамилия, имя, отчество адвоката, обжалующего приго-
вор, место его работы, фамилия, имя, отчество осужденного, 
по какой статье УК РФ он осужден, каким судом постановлен 
приговор, вид и размер наказания, дата вынесения.

В мотивировочной части кассационной жалобы излагается 
позиция защиты с приведением доводов в пользу этой позиции. 
Существует два основных метода изложения доводов защиты 
в мотивировочной части кассационной жалобы: метод опро-
вержения и метод утверждения, которые вполне могут соче-
таться между собой. Суть метода опровержения состоит в том, 
что адвокат подвергает сомнению выводы суда, изложенные  
в приговоре, конкретно указывая, какие выводы не подтверж-
даются допустимыми и достоверными доказательствами,  
в чем заключается несоответствие оценки доказательств тре-
бованиям закона, противоречивость выводов суда, какие об-
стоятельства, которые должен был учесть суд, он не учел (осо-
бенно это касается обстоятельств, исключающих преступность 
и наказуемость деяния) и т.д., приводя при этом соответствую-
щие аргументы и доводы. При оспаривании выводов суда да-
ется правовой анализ оспариваемых положений, подкреплен-
ный соответствующими ссылками на материалы уголовного 
дела; при этом необходимо указать соответствующие листы 
дела, где эти материалы расположены. Это целесообразно 
делать всегда, т.к. это облегчает проверку судом второй ин-
станции доводов адвоката и свидетельствует об обоснован-
ности жалобы. В мотивировочной части жалобы, составленной  
с использованием метода опровержения, также должно указы-
ваться, в чем конкретно заключается неправильное примене-
ние уголовного закона, какие допущены нарушения уголовно-
процессуального закона, которые повлияли или могли повлиять 
на постановление законного, обоснованного и справедливого 
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приговора, с приведением соответствующих норм УПК РФ.  
В кассационной жалобе должно содержаться ясно и четко из-
ложенное обоснование конкретных оснований к отмене или из-
менению обжалуемого приговора, которые регламентируются 
ст.ст. 379, 380, 381, 382, 383 УПК РФ. Определяя для кассаци-
онной инстанции свою позицию, которую адвокат формулирует 
в кассационной жалобе, он анализирует: доказательства, рас-
смотренные на предварительном и судебном следствии и поло-
женные в основу выводов, сделанных в приговоре; доказатель-
ства, имеющиеся в производстве по делу, но не проверенные  
на судебном следствии или отвергнутые судом; новые материа-
лы, представленные в кассационную инстанцию. На наш взгляд, 
защитник обязан указать в жалобе на все нарушения матери-
ального и процессуального закона, которые им будут выявле-
ны при анализе всех материалов дела. Несколько иначе выгля-
дят мотивировки кассационных жалоб, написанных методом 
утверждения. При соблюдении этого метода кассатор обычно 
приводит доводы в подтверждение своей позиции, а выводы 
суда, содержащиеся в приговоре, опровергаются аргумента-
цией, приводимой в подтверждение позиции защиты. Вполне  
целесообразно использовать эти методы одновременно.

Просительная часть жалобы, как мы полагаем, должна со-
держать краткую и четкую формулировку позиции адвоката 
по делу с учетом требований ст. 378 УПК РФ. На наш взгляд, 
в просительной части кассационной жалобы недопустима 
альтернатива: адвокат не вправе одновременно просить суд 
второй инстанции отменить приговор или снизить наказание. 
Такая формулировка просительной части свидетельствует  
о непоследовательности и противоречивости позиции защи-
ты, подрывает ее аргументацию.

В заключительной части жалобы указываются приложе-
ния: документы, которые прилагаются, количество копий жа-
лобы, дата и подпись.

Нередко перед адвокатом возникает вопрос о необходимо-
сти составления так называемых «предварительных жалоб», 
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поскольку при 10-дневном сроке обжалования приговора рай-
онным судом часто нарушаются сроки составления и подпи-
сания протокола судебного заседания, установленные ст. 259  
УПК РФ, или же вовремя не рассматриваются замечания  
на такой протокол. Такая ситуация, безусловно, мешает со-
ставлению обоснованной и хорошо мотивированной жалобы.

Исходя из содержания ныне действующей нормы права: 
ст. 375 УПК РФ, которая утрачивает силу с 1.01.2013 года, 
составление так называемых «предварительных жалоб» 
уголовно-процессуальным законом не предусмотрено. Одна-
ко при несоответствии поданной кассационной жалобы тре-
бованиям ст. 375 УПК РФ, в случае если это препятствует 
рассмотрению уголовного дела в кассационном порядке, за-
конодателем предусмотрено возвращение районным судом 
кассационной жалобы с назначением срока для ее пересо-
ставления. Кроме этого ст. 359 УПК РФ предусмотрено право 
лица, подавшего кассационную жалобу до начала судебного 
заседания кассационной инстанции, изменить либо допол-
нить ее новыми доводами.

По нашему мнению, в ситуации, когда основные доводы 
кассационной жалобы адвоката построены на анализе сви-
детельских показаний, указанных в протоколе судебного 
заседания, который не подписан к моменту истечения сро-
ка для кассационного обжалования приговора, или не рас-
смотрены поданные замечания на протокол, из тактических 
соображений адвокат может подать кассационную жалобу 
неполного содержания, без ссылок на конкретные показания 
свидетелей в судебном заседании, указав в жалобе, что по-
сле выполнения судом требований ст. 259 или ст. 260 УПК РФ 
будет подана дополнительная жалоба в порядке ст. 359 УПК 
РФ. Однако и в этом случае структура кассационной жалобы 
должна быть соблюдена, доводы кассатора, подтверждаю-
щие наличие оснований к отмене или изменению приговора, 
пусть схематично, но должны быть изложены, указаны нормы 
права, на которые ссылается кассатор, должна быть четко 
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изложена просительная часть. Составление кассационной 
жалобы без соблюдения этих условий повлечет за собой воз-
вращение кассационной жалобы для пересоставления, что в 
определенной степени будет свидетельствовать о непрофес-
сионализме адвоката.

Мы полагаем, что адвокату необходимо в обязательном 
порядке знакомиться также с кассационной жалобой потер-
певшего или с представлением прокурора и не пренебрегать 
составлением мотивированных возражений на них. В случае, 
когда по тактическим соображениям обжалование пригово-
ра является нецелесообразным, аргументация возражений 
должна быть направлена прежде всего на критику доводов 
кассационного представления, нежели на обоснование за-
конности судебного решения. В том случае, если жалоба по-
терпевшего, представление прокурора поданы при кассаци-
онном обжаловании приговора осужденным или его адвока-
том, целесообразно учесть аргументацию и доводы стороны 
обвинения и в своей кассационной жалобе изложить отноше-
ние защиты к этим доводам.

Члены методического совета  
Адвокатской палаты Тверской области
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИНАРАХ,  
ОРГАНИЗОВАННЫХ АМЕРИКАНСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ ЮРИСТОВ СОВМЕСТНО  
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ АДВОКАТОВ РФ

С 25 по 28 февраля и с 23 по 25 марта 2012 года в г. Тве-
ри с участием адвокатов Адвокатской палаты Тверской 
области прошли два семинара, организованные Амери-
канской ассоциацией юристов (ABA ROLL), при участии 
Федеральной палаты адвокатов на темы: «Навыки рабо-
ты адвоката в суде присяжных» и «Работа адвоката при 
доказывании в уголовном судопроизводстве».

Всего в семинарах приняло участие более 50 адвока-
тов нашей Адвокатской палаты.

Мы предложили адвокатам, участникам этих семина-
ров, поделиться своими впечатлениями.

Адвокат Башилова Елена Николаевна: «Впечатления 
о прошедших семинарах очень хорошие. На первом семинаре, 
посвященном работе адвоката в суде присяжных, я присутство-
вала как участник, а на втором – как член Методического 
совета палаты. Я очень признательна организаторам семина-ров,  
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преподавателям, руководителям нашей Адвокатской палаты за 
предоставленную мне возможность повысить свою профессиональ-
ную квалификацию. Мы получили не только необходимые 
теоретические знания об особенностях участия адвокатов в суде 
присяжных, о наиболее актуальных проблемах участия адвоката 
в доказывании по уголовным делам, о тактике ведения допросов 
в суде подсудимых, потерпевших, свидетелей, о спорных вопросах 
оглашения показаний подсудимого, свидетеля и потерпевшего, о воз-  
можностях защиты по оспариванию экспертных заключений, 
ознакомились со сложившейся практикой Верховного cуда РФ  
и Европейского cуда по правам человека, и самое главное, приобрели 
необходимые практические навыки участия в уголовном процессе. 
Особенно я благодарна Левитиной Елене Михайловне, нашей кол-
леге, адвокату Самарской Адвокатской палаты, которая щедро 
поделилась с нами своим богатейшим опытом участия в суде 
присяжных, Рубинштейну Е.А., адвокату Московской городской 
коллегии адвокатов, доценту кафедры уголовного процесса МГЮА 
им. Кутафина, и Насонову С.А., кандидату юридических наук, 
также доценту кафедры уголовного процесса МГЮА им. Кутафина, 
адвокату Московской городской коллеги адвокатов. Но самые сильные 
впечатления у меня – от учебных процессов, где отрабатывались: 
тактика психологического отбора присяжных, составление 
вступительных заявлений, особенности доказывания в суде присяж-
ных, тактика допроса подсудимых, свидетелей, потерпевших, 
представление доказательств, выступление в пре-ниях. За несколько 
дней мы получили богатейшие практические знания, которые можно 
накапливать по крупице за годы адвокат-ской практики. Сейчас все 
эти знания я с удовольствием применяю в свой работе».

Адвокат Егорова Ольга Юрьевна: «Спасибо Левиной 
Елене Михайловне, нашей строгой судье в учебном процессе, 
снисходительному наставнику, прекрасной даме. Наше искреннее 
восхищение – преподавателям Максимовой Татьяне Юрьевне 
и Чазову Антону Владимировичу за их артистизм и истинный 
профессионализм! Отдельные слова благодарности прекрасному 
лектору-новатору Сидорову Роману Анатольевичу! Четыре 
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незабываемых дня семинара «Навыки работы адвоката в суде 
присяжных» – это праздник, который навсегда останется с нами!»

Адвокат Добрыдень Николай Иванович: «Впечатления от 
семинара «Навыки работы адвоката в суде присяжных» – самые 
наилучшие! Если рассматривать судебный процесс как театр, а 
суд присяжных – как грандиозную постановку, то в данном случае 
нам преподали мастер-класс, наверное, наилучшие мастера в этом 
виде искусства!!!»

Адвокат Ханская Екатерина Вадимовна: «Мои отзывы 
о семинаре «Работа адвоката при доказывании в уголовном  
судопроизводстве» только в превосходной степени!!! Способ 
подачи материала (в интерактивной форме) помогает совер-
шенствовать собственные профессиональные навыки, особенно 
в области выбора тактики защиты. Лично у меня особенный 
интерес вызвали проблемы оспаривания экспертного заключения, 
признания его недопустимым доказательством, возможности 
заявления ходатайств о повторной экспертизе. Полученные знания 
в этой области уже сейчас позволяют мне более аргументированн 
оспаривать экспертные заключения, что важно в деятельности 
любого адвоката, поскольку не секрет, что по большинству 
уголовных дел основу доказательной базы со стороны обвинения 
составляют именно экспертные заключения. Кроме того, 
специфика ролевых игр способствует развитию способности 
работать в группе, воспринимать идеи коллег и согласовывать 
общую позицию по ведению дела, что бывает необходимо адвокату 
при осуществлении защиты по групповым преступлениям. Очень 
интересно, познавательно, с удовольствием приняла бы участие 
еще в подобных мероприятиях!»

Адвокат Осипов Сергей Вячеславович: «Хотелось отме-
тить великолепную организацию и подбор преподавателей семинара 
«Навыки работы адвоката в суде присяжных», проходившего  
в городе Твери 25-28 февраля 2012 года.

Преподавателям (Левина Е.М., Максимова Т.Ю., Чазов А.В., 
Сидоров Р.А.) удалось добиться идеального сочетания игровых 
моментов (ролевая игра «Риэлторы») и академических форм подачи 
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материала. Это было очень важным обстоятельством, поскольку 
большинство наших адвокатов или вовсе не принимали участия  
в судебном производстве с участием присяжных заседателей, или 
имели очень небольшой опыт работы по таким делам.

По отзывам всех без исключения участников семинара, 
результатом четырех дней увлекательных занятий стало 
системное восприятие особенностей работы адвоката в суде 
присяжных на каждой из стадий процесса – от отбора присяжных 
заседателей до анализа вопросного листа и постановки частных 
вопросов. Обучающиеся наглядно убедились в том, что присяжные 
заседатели – «судьи факта» – предъявляют как к обвинению, так 
и к защите совершенно иные требования по сравнению с «обычным» 
судебным разбирательством. Оказалось, что вступительные за-  
явления сторон – это не просто ритуальные утверждения о винов-
ности или невиновности подсудимого, а важный инструмент, 
позволяющий присяжным составить для себя четкую «картинку» 
того, в чем им придется разбираться. Для многих обучающихся 
было «открытием», что прения в суде присяжных, вопреки 
расхожему утверждению, особо не нуждаются в риторических 
украшениях (об этом рассказали после игрового процесса сами 
«присяжные»). Понятно, что участники семинара, находясь под 
влиянием стереотипов «обычного» судебного разбирательства, 
допустили ряд ошибок. Но последующая работа в малых группах 
позволили адвокатам (при активном участии тренеров) выявить 
эти ошибки и успешно их исправить. В конечном итоге все это 
привело к формированию практических навыков, которые адвокаты 
будут использовать в дальнейшем, отстаивая права и свободы 
своих доверителей.

В ходе игрового процесса очень убедительно сыграли свои роли 
«подсудимые», «свидетель Сорокина» и «председательствующий». 
Настолько убедительно, что, по отзывам участников семинара, 
они почувствовали настоящий азарт судебного состязания со всем 
присущим ему эмоциональным накалом. Обсуждение этого учебного 
процесса до сих пор продолжается в среде его участников.

Одним словом, семинар не просто удался, а стал ярким 
событием в жизни адвокатского сообщества нашего региона.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРАЗДНОВАНИИ  
ДНЯ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ.

31 мая 2012 года Адвокатская палата Тверской обла-
сти отмечала День российской адвокатуры.

С приветственным словом выступил президент Адво-
катской палаты Тверской области А.Е. Севастьянов.

В связи с празднованием Дня российской адвокатуры, 
учитывая значительный вклад в становление и развитие 
адвокатуры Тверской области, были отмечены награда-
ми Федеральной палаты адвокатов:

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

Кириенко Людмила Михайловна

Медалью 2-й степени «За заслуги в защите
прав и свобод граждан»

Рябов Александр Алексеевич
Вырасткевич Элина Анатольевна
Дикая Юлия Викторовна

Почетной грамотой Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации 

Соловьева Любовь Николаевна
Осипов Сергей Вячеславович
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Благодарностью Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации

Дмитриева Нина Анатольевна
Сапожников Николай Юрьевич

Знаком «Почетный адвокат России»  
председатель коллегии адвокатов «Закон и Право» 

Иванов Александр Иванович

Решением Совета Адвокатской палаты Тверской области 
награждены грамотами за «Высокое профессиональное  
мастерство в защите прав и законных интересов граждан»:

Иванцова Галина Васильевна
Калашникова Валентина Васильевна
Зиновьев Евгений Викторович

Почетной грамотой «За успехи в подготовке  
квалифицированных кадров и в связи с профессиональным 
праздником «Днем российской адвокатуры» награждены:

Башилова Елена Николаевна
Екименкова Марина Анатольевна
Курасова Софья Владимировна
Добрыдень Николай Иванович
Перепелкин Владимир Викторович

По традиции праздник завершился дружеским фуршетом, 
на котором коллеги поздравляли награжденных. Прозвучали 
здравицы в честь ветеранов адвокатуры, пожелания новых 
успехов и процветания адвокатской корпорации.
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В ПОМОЩЬ АДВОКАТУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 25 мая 2012 г. № 515 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты труда 
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2925; 2007, 
№ 40, ст. 4808; 2008, № 30, ст. 3641) следующие изменения:

а) в наименовании слова «оплаты труда адвоката» заме- 
 нить словами «вознаграждения адвоката»;
 б) в пункте 1 абзац первый заменить текстом следующе-

го содержания:
 «1. Установить, что размер вознаграждения адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда (далее – адвокат), 
составляет за 1 день участия:

– с 1 июля 2012 года – не менее 425 рублей и не более 
1200 рублей, а за 1 день участия, являющийся нерабочим  
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праздничным днем ипи выходным днем, а также в ночное 
время – не менее 850 рублей и не более 2400 рублей;

– с 1 января 2013 года – не менее 550 рублей и не более 
1200 рублей, а за 1 день участия, являющейся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также в ночное 
время – не менее 1 100 рублей и не более 2 400 рублей»;

 в абзаце втором слова «оплаты труда адвоката» заменить  
словами «вознаграждения адвоката»; дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 «Размер вознаграждения адвоката ежегодно увеличива-
ется (индексируется) в соответствии с федеральным за-
коном о федеральном бюджете на соответствующий год 
с учетом уровня инфляции (потребительских цен) одно-
временно с увеличением должностных окладов судей Рос-
сийской Федерации. Решение об увеличении (индексации) 
размера вознаграждения адвоката принимается Прави-
тельством Российской Федерации начиная с 2014 года»;

 в) в пунктах 2, 4-6 слова «оплата труда адвоката» в со-
ответствующем падеже заменить словами «вознагражде-
ние адвоката» в соответствующем падеже.

2. Абзац второй пункта 8 Правил оказания адвокатами 
юридической помощи военнослужащим, проходящим во-
енную службу по призыву, по вопросам, связанным с про-
хождением военной службы, а также по иным основаниям, 
установленным федеральными законами, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23 июля 2005 г. № 445 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3226; 2007, № 38,  
ст. 4557; № 40, ст. 4808), изложить в следующей редакции:
 «При оказании адвокатами юридической помощи воен-

нослужащим вознаграждение адвоката, участвующего 
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, определяется в размере, установлен-
ном Постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере вознаграждения 
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда.»

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией пункта 1 настоящего постановления, в 2012 году 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных Министерством финансов Российской Федерации  
в федеральном законе о федеральном бюджете по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосу-
дарственные вопросы» классификации расходов бюджетов.

Начиная с 2013 года финансовое обеспечение расходов, 
связанных с реализацией пункта 1 настоящего постанов-
ления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в федеральном законе о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период федеральным государственным органам, наделен-
ным полномочиями по назначению адвокатов, и Судебному 
департаменту при Верховном суде Российской Федерации на 
руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства   
Российской Федерации  Д. Медведев
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ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателям районных,  
городских судов г. Твери  

и Тверской области, мировым судьям

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 мая 2012 года № 515 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» в Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2003 года № 400 «О размере оплаты труда адвоката, участву-
ющего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда» внесены изменения, согласно которым 
размер вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, с 1 июля 2012 года составляет: не менее 425 рублей  
и не более 1200 рублей, а за день участия, являющийся нера-
бочим праздничным днем или выходным днем, а также в ноч-
ное время – не менее 850 рублей и не более 1400 рублей.

Однако, поскольку Порядок расчета оплаты труда адвока-
та, участвующего в качестве защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда, в зависимости от сложно-
сти уголовного дела, утвержденный Приказом Минюста РФ  
и Минфина РФ от 15 октября 2007 г. № 199/87н, изменения не 
вносились, Управление судебного департамента в Тверской 
области полагает правильным производить расчеты возна-
граждения адвокатов следующим образом:
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1. 1200 рублей, а за один день участия, являющийся не-
рабочим праздничным днем или выходным днем, а также  
в ночное время 2400 рублей – по уголовным делам:
– рассматриваемым Верховным судом Российской Федера-

ции, а также судом с участием присяжных заседателей;
– отнесенным к подсудности Верховного суда республики,  

краевого или областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа 
и окружного (флотского) военного суда (статья 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации);
2. 900 рублей, а за один день участия, являющийся нера-

бочим праздничным днем или выходным днем, а также в ноч-
ное время 1800 рублей – по уголовным делам:
– в отношении трех или более обвиняемых (подсудимых) лиц;
– в случае предъявления обвинения по трем или более ин-

криминируемым преступлениям;
– при объеме материала уголовного дела более трех томов;

3. 600 рублей, а за один день участия, являющийся нера-
бочим праздничным днем или выходным днем, а также в ноч-
ное время 1200 рублей – по уголовным делам:
– рассматриваемым в закрытых или выездных судебных за-

седаниях;
– в отношении несовершеннолетних;
– в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), 

которые в силу физических или психических недостатков не 
могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
4. 425 рублей, а за один день участия, являющийся не-

рабочим праздничным днем или выходным дненм, а также 
в ночное время 850 рублей – по иным уголовным делам,  
не предусмотренным  подпунктам 1-3.

Начальник управления  К.Г. Акуев
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОМОЩНИКИ АДВОКАТА  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ, И НЕ ТОЛЬКО

Как известно, кто владеет информацией, тот владеет 
всем. А насколько важна информация в работе юриста и где 
ее можно найти?

Еще относительно недавно для того например, чтобы про-
анализировать судебную практику по конкретному вопросу, 
нужно было искать коллег, у которых в производстве находи-
лись подобные дела, писать различного рода запросы в дру-
гие региональные адвокатские образования, просматривать 
массу литературы в библиотеках. И все это отнюдь не гаран-
тировало того, что суд в одном случае, поступив определен-
ным образом, в другом нашем, даже абсолютно аналогичном 
случае, поступит точно так же.

Сейчас ситуация постепенно меняется, и у адвоката 
появляются надежные информационные помощники, ко-
торые во многом облегчают работу и позволяют намного 
эффективнее, чем раньше, просчитывать перспективу того 
или иного юридического казуса. Это помогает нашим дове-
рителям принять решение о необходимости того или иного 
юридического проекта и избежать в некоторых случаях нео-
боснованных денежных вложений. Например, давайте вос-
пользуемся онлайн-сервисом суда РФ по интернет-адресу: 
http://www.arbitr.ru/.

Представим себе ситуацию, когда к нам пришел довери-
тель с просьбой взыскать крупную денежную сумму с недо-
бросовестного должника-контрагента. Допустим, ООО «Ла-
сточка» хочет взыскать эту сумму с ООО «Ромашка».

Как мы с вами понимаем, вопрос взыскания задолженности 
отнюдь не ограничивается вынесением судебного акта в поль-
зу истца. Нашего доверителя интересует не положительное 
решение суда, а прежде всего реальные денежные средства.  
А, если например взыскивать будет нечего или не с кого?
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На сайте ВАС РФ открываем страницу онлайн-сервиса 
«Картотека арбитражных дел» и вводим в поле «участник 
дела» название нашего будущего ответчика – 000 «Ромаш-
ка». Включаем поиск. После этого в открывшемся окне мы 
увидим все судебные процессы, участником которых являет-
ся наш контрагент. По каждому из данных процессов мы мо-
жем открыть карточку дела, увидеть принятые судебные акты 
и ознакомиться с их содержанием. Нас могут ждать непри-
ятные сюрпризы (банкротство, увод активов и пр.), при на-
личии которых обращение в порядке искового производства  
к должнику будет неэффективным и нужно искать другие 
юридические пути разрешения спора. К сожалению очень 
часто ООО «Ромашка» может превратиться в ООО «Ромаш-
ку+», «РОМАшку трейд» и другие аналогичные «растения».

Совет из практики: при принятии поручения не лиш-
ним будет аналогично проверить и своего доверителя – 
зачем нам неожиданности...

В нашем случае никаких сюрпризов в отношении должни-
ка не обнаружилось, и мы приступаем к судебной процедуре.

Исковое заявление с пакетом документов отправляем  
в соответствующий арбитражный суд. Кстати, можно вос-
пользоваться онлайн-сервисом «Мой арбитр. Подача доку-
ментов в арбитражные суды» и подать документы с помощью 
Интернета. Нужно только не забыть зарегистрироваться на 
сайте и отсканировать все документы в формате Adobe PDF. 
Документы в другом формате суд рассматривать не будет. 
Важно: подача заявления об обеспечительных мерах  
в электронном виде не предусмотрена, подобное заявле-
ние сдается в общем порядке.

При сдаче документов в суд получаем наш уникальный номер 
дела, который нам очень пригодится, например А66- 1234/2012. 
Теперь в онлайн-сервисе «Картотека арбитражных дел» после 
ввода нашего номера дела в соответствующее поле мы смо-
жем получать всю информацию по делу – о принятии нашего 
заявления, о назначении судебных заседаний, тексты судебных 
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определений и пр. Кстати, не забываем воспользоваться сер-
висом «электронный страж» и регистрируем наше новое дело 
в данной системе. После этого вся новая информация по делу 
сразу же будет приходить на нашу электронную почту.

Для того чтобы ознакомиться с практикой разрешения 
аналогичных дел, воспользуемся онлайн-сервисом «Банк ре-
шений арбитражных судов», где, заполнив поисковый запрос, 
можно получить решения по аналогичным делам арбитраж-
ных судов всех уровней с точностью до конкретного судьи. 
Мы можем например посмотреть решения судьи, у которого  
в производстве находится наше дело, по другим аналогич-
ным делам и в зависимости от этого оттачивать нашу право-
вую позицию. Согласитесь, более комфортных условий для 
работы трудно себе представить.

Нам остается лишь проанализировать всю полученную ин-
формацию и правильно ее использовать.

Информационная система арбитражных судов в настоящее 
время является самой удобной для работы юриста.

Суды общей юрисдикции также стремятся к информатиза-
ции и располагают своей системой под названием ГАС «Право-
судие» (интернет-адрес: http://www.sudrf.ru/). Однако возмож-
ности последней достаточно ограничены, но тоже полезны. 
Здесь мы можем узнать наименование и координаты нужного 
нам суда, включая участки мировых судей, перейти на соответ-
ствующие сайты и посмотреть некоторые судебные акты. Од-
нако отслеживать конкретные дела и знакомиться с судебными 
решениями по ним данная система пока не позволяет.

Для анализа судебной практики очень полезен интернет-
ресурс по адресу: http://actoscope.com/ (информационно-
правовая система «Актоскоп»), который позволяет ознако-
миться с практикой судов общей юрисдикции по конкретным 
регионам и принять правильное правовое решение.

Для юристов, специализирующихся на обслуживании пред-
приятий, будет очень интересен интернет-ресурс налоговой 
службы по адресу: http://nalog.ru/. Сервисы данного сайта по-
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зволяют проверить контрагентов наших доверителей на пред-
мет их добросовестности, получить актуальные сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, получить другую полезную 
информацию.

Интернет-ресурсов великое множество, каждый день появ- 
ляются все новые. Я постарался рассказать лишь о некоторых.

Хочется отметить, что развитие информационной откры-
тости судов и государственных органов, безусловно, полезно 
и является огромным подспорьем в работе юриста. Адвокат 
обязан идти в ногу со временем и использовать на благо сво-
их доверителей все доступные законные способы.

Конечно, хорошее владение компьютером и Интернетом 
не гарантируют успешности конкретного судебного дела. 
Опытные адвокаты прекрасно понимают, насколько непред-
сказуема судебная система. Однако «предупрежден – значит, 
вооружен» – знание практики и информированность о про-
цессуальном противнике могут быть очень полезными. Пре-
небрегая информационными технологиями в наше время, мы 
можем сделать ошибку и отдать преимущество нашим оппо-
нентам, которые такими технологиями владеют.

Хочу пожелать всем коллегам успехов в нашем нелегком, 
но почетном деле!



86

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 25 ЯНВАРЯ 2012 г. № 231-0-0 

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Анищенко 
Евгения Александровича, Плотникова Игоря Валентиновича, 
Сидорова Сергея Викторовича и Хырхырьяна Максима Арсеновича 
на нарушение их конституционных прав частью первой статьи 18 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений»

Конституционный суд Российской Федерации в со-
ставе председателя Зорькина В.Д., судей Арановского 
К.В., Бойцова А.И., Бондаря Н.С., Гаджиева Г.А., Дани-
лова Ю.М., Жарковой Л.М., Жилина Г.А., Казанцева С.М., 
Клеандрова М.И., Князева С.Д., Кокотова А.Н., Красав-
чиковой Л.О., Мельникова Н.В., Рудкина Ю.Д., Хохряко-
вой О.С., Ярославцева В.Г., рассмотрев по требованию 
граждан Анищенко Е.А., Плотникова И.В., Сидорова С.В. 
и Хырхырьяна М.А. вопрос о возможности принятия  
их жалобы к рассмотрению в заседании Конституцион-
ного суда Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

1. В своей жалобе в Конституционный суд Российской Фе- 
дерации граждане Анищенко Е.А. и Сидоров С.В., обвиняемые 
в совершении преступлений, и осуществляющие их защиту 
адвокаты Плотников И.В. и Хырхырьян М.А. просят признать 
противоречащей статьям 15 (часть 4), 35 (часть 2), 46, 48  
и 123 Конституции Российской Федерации часть первую ста-
тьи 18 «Свидания с защитником, родственниками и иными ли-
цами» Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103–ФЗ 
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«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». Заявители полагают, что эта 
норма, запрещая защитнику проносить на территорию места 
содержания под стражей, включая следственные изоляторы, 
технические средства связи (мобильные телефоны), аудио-
записи (диктофоны) и портативные компьютеры, а также ис-
пользовать их во время свидания с содержащимся под стра-
жей обвиняемым для формирования позиции стороны защиты 
по уголовному делу, нарушает право обвиняемых на защиту  
и право защитников пользоваться своей собственностью.

2. Конституционный суд Российской Федерации, изучив 
представленные материалы, не находит оснований для при-
нятия данной жалобы к рассмотрению.

Согласно части первой статьи 18 Федерального закона  
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений» защитнику запрещается проно-
сить на территорию места содержания под стражей техниче-
ские средства связи, а также технические средства (устрой-
ства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и ви-
деозапись; на территорию места содержания под стражей 
защитник вправе проносить копировально-множительную 
технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с мате-
риалов уголовного дела, компьютеры и пользоваться такими 
копировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, 
компьютерами только в отсутствие подозреваемого, обвиня-
емого в отдельном помещении, определенном администра-
цией места содержания под стражей.

Данные ограничения обусловлены режимом содержания 
под стражей, обеспечивающим безопасность следственного 
изолятора, соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 
исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также вы-
полнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, включая предотвращение 
преступлений, передачи сведений, могущих помешать уста-
новлению истины по уголовному делу или способствовать  
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совершению преступления, недопущение угроз свидетелю, 
другим участникам уголовного судопроизводства, уничтожения 
доказательств, воспрепятствования иным путем производству 
по уголовному делу (часть первая статьи 15 и статья 32 Феде-
рального закона «О содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений», часть первая ста-
тьи 97 и статья 108 УПК Российской Федерации), а потому такое 
регулирование преследует конституционно значимые цели.

При этом само по себе использование или неиспользова-
ние адвокатом технических средств не образует содержания 
его деятельности, в том числе в качестве защитника в уго-
ловном процессе, не является содержательной частью и пра-
ва задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого  
в совершении преступления, пользоваться помощью адвоката  
и, следовательно, не может рассматриваться в качестве ока-
зания или неоказания юридической помощи, оценки ее как 
квалифицированной или неквалифицированной. Соответ-
ственно, установленный законом запрет проносить на терри-
торию места содержания под стражей технические средства 
связи, а также технические средства (устройства), позволяю-
щие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись, и право 
проносить копировально-множительную технику и фотоап-
паратуру только для снятия копий с материалов уголовного 
дела, компьютеры и пользоваться ими лишь в отсутствие по-
дозреваемого, обвиняемого в отдельном помещении не могут 
расцениваться как ограничивающие права, гарантируемые 
статьями 46, 48 и 123 Конституции Российской Федерации.

Как следует из жалобы, нарушение оспариваемой нормой 
права обвиняемого на защиту заявители связывают с невоз-
можностью совместного прослушивания и просмотра на терри-
тории места содержания под стражей аудио- и видеозаписей, 
являющихся доказательствами по уголовному делу, их обсужде-
ния и формирования позиции стороны защиты по делу. Между 
тем Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
предусматривает право защитника и обвиняемого совместно 
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ознакомиться с такими записями в ходе ознакомления с ма-
териалами уголовного дела по завершении предварительно-
го расследования (пункт 12 части четвертой статьи 47, пункт 
7 части первой статьи 53 и часть первая статьи 217), а в ходе 
судебного разбирательства просмотр и прослушивание ви-
део- и аудиозаписей возможны при их исследовании в ка-
честве вещественных доказательств (статья 284) либо иных 
документов (статья 285) с последующим их обсуждением на 
свидании обвиняемого с защитником (пункт 9 части четвер-
той статьи 47 и пункт 1 части первой статьи 53). По смыслу 
уголовно-процессуального закона, праву обвиняемого знать 
содержание доказательств, на которые ссылается сторона 
обвинения, корреспондирует обязанность дознавателя, сле-
дователя и суда обеспечить возможность ознакомления об-
виняемого и его защитника с этими доказательствами, в том 
числе с помощью технических средств.

Кроме того, в силу подпункта 5 пункта 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 года № 63 – ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокат участвует в качестве представителя или защитника 
доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве 
по делам об административных правонарушениях и в этом 
качестве не преследует личные интересы, а значит, оспари-
ваемая норма не может рассматриваться как нарушающая 
права И.В. Плотникова и Хырхырьяна М.А. в указанном ими 
аспекте. Не нарушает она и право собственности защитни-
ков, поскольку сам по себе запрет на пронос тех или иных 
технических средств на территорию места содержания под 
стражей не предполагает их принудительного изъятия из за-
конного владения либо их отчуждения в пользу третьих лиц.

В соответствии со статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации и конкретизирующими ее положения-
ми статей 96 и 97 Федерального конституционного закона  
«О Конституционном суде Российской Федерации» гражда-
не вправе обратиться в Конституционный суд Российской  
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Федерации с жалобой на нарушение своих конституционных 
прав законом, примененным в конкретном деле, рассмотре-
ние которого завершено в суде, что должно быть подтверж-
дено копией официального документа. Однако Е.А. Анищен-
ко и С.В. Сидоровым не представлена копия официального 
документа, подтверждающего применение в отношении них 
оспариваемого положения закона.

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

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан 
Анищенко Евгения Александровича, Плотникова Игоря Ва-
лентиновича, Сидорова Сергея Викторовича и Хырхырьяна 
Максима Арсеновича, поскольку она не отвечает требовани-
ям Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном суде Российской Федерации», в соответствии с кото-
рыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации 
признается допустимой.

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

Председатель Конституционного суда  
Российской Федерации  В.Д. Зорькин
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 22 МАРТА 2012 г. № 398-0-0

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Чернышевой Жанны Петровны на нарушение ее конституционных 
прав Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» и судебным актом 

Конституционный суд Российской Федерации в соста-
ве председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,  
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 
Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеан-
дрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, И.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохря-
ковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев по требованию граж-
данки Ж.П. Чернышевой вопрос о возможности принятия 
ее жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного 
суда Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. В своей жалобе в Конституционный суд Российской Фе-
дерации гражданка Ж.П. Чернышева, являющаяся индивиду-
альным предпринимателем, просит признать противореча-
щим Конституции Российской Федерации Федеральный закон  
от 15 декабря 2001 года № 167–ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации», а также поста-
новление Федерального арбитражного суда Поволжского окру-
га от 31 марта 2011 года, которым со ссылкой на положения 
оспариваемого Федерального закона оставлены без измене-
ния предыдущие постановления арбитражных судов об отказе  
в удовлетворении иска заявительницы о признании недействи-
тельным требования территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации об уплате недоимки по страхо-
вым взносам, пеней, штрафов.
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По мнению заявительницы, оспариваемый ею Федераль-
ный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» противоречит статьям 17, 19, 38 (часть 1) 
и 39 Конституции Российской Федерации, поскольку не пред-
усматривает освобождения индивидуальных предпринимате-
лей, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
от уплаты страховых взносов, что позволяет взыскивать их  
с иных доходов этой категории граждан, а также ставит инди-
видуальных предпринимателей в неравное положение с лица-
ми, работающими по трудовому договору, за которых страхо-
ватели уплачивают страховые взносы лишь с выплат и иных 
вознаграждений этим лицам.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 
представленные материалы, не находит оснований для приня-
тия данной жалобы к рассмотрению.

Как неоднократно указывал Конституционный суд Россий-
ской Федерации, законодатель, определяя в Федеральном 
законе «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» круг лиц, на которых распространяется обя-
зательное пенсионное страхование, включил в их число лица, 
самостоятельно обеспечивающие себя работой, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и закрепил, что они яв-
ляются страхователями по обязательному пенсионному стра-
хованию и обязаны уплачивать в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации страховые взносы (подпункт 2 пункта 1 
статьи 6, пункт 1 статьи 7 и пункт 2 статьи 14).

Учитывая цели обязательного пенсионного страхования 
и социально-правовую природу страховых взносов, их пред-
назначение, отнесение индивидуальных предпринимателей 
к числу лиц, которые подлежат обязательному пенсионному 
страхованию, и возложение на них в связи с этим обязанно-
сти по уплате страховых взносов само по себе не может рас-
цениваться как не согласующееся с требованиями Конститу-
ции Российской Федерации. Напротив, оно направлено на ре-
ализацию принципа всеобщности пенсионного обеспечения,  
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вытекающего из ее статьи 39 (часть 1), тем более что индиви-
дуальные предприниматели подвержены, по существу, тако-
му же социальному страховому риску в связи с наступлением 
предусмотренного законом страхового случая, как и лица, 
работающие по трудовому договору. Уплата страховых взно-
сов обеспечивает формирование их пенсионных прав, приоб-
ретение права на получение трудовой пенсии.

Предусмотренная законом государственная регистрация 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя не 
только дает ему возможность пользоваться правами и гаран-
тиями, связанными с указанным статусом, но и предполагает 
принятие им на себя соответствующих обязанностей и рисков, 
в том числе обязанностей по соблюдению правил ведения та-
кой деятельности, налогообложению, уплате страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации и др.

Процедура государственной регистрации, как и процедура 
прекращения статуса индивидуального предпринимателя, но-
сит заявительный характер. Гражданин, зарегистрированный 
в качестве индивидуального предпринимателя, но фактиче-
ски не осуществляющий предпринимательскую деятельность, 
имеет законодательно закрепленную возможность в любой 
момент обратиться в регистрирующий орган с заявлением  
о государственной регистрации прекращения данной дея-
тельности и, следовательно, связанных с нею прав и обязан-
ностей. При этом данное лицо не утрачивает право впослед-
ствии вновь зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя, если придет к выводу, что более нет пре-
пятствий для занятия предпринимательской деятельностью.

Вместе с тем в случаях, когда при фактическом прекраще-
нии предпринимательской деятельности гражданин в силу не-
преодолимых обстоятельств не мог в установленном порядке 
своевременно отказаться от статуса индивидуального пред-
принимателя, он не лишается возможности при предъявлении 
к нему требования об уплате недоимки по страховым взносам 
за соответствующий период защитить свои права, привести 
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доводы и возражения, предоставить документы и иные сведе-
ния, подтверждающие указанные обстоятельства.

Суд, рассматривая такой иск, не может, исходя из прин-
ципов состязательности и равноправия сторон, ограничиться 
формальной констатацией лишь факта нарушения обязатель-
ства, не принимая во внимание иные связанные с ним обстоя-
тельства, в том числе предоставленные гражданином дока-
зательства существования обстоятельств исключительного 
(экстраординарного) характера, которые не позволили ему 
своевременно обратиться с заявлением о государственной ре-
гистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Таким образом, положения Федерального закона «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции», возлагающие на индивидуальных предпринимателей 
обязанность уплачивать страховые взносы, не могут рассма-
триваться как нарушающие конституционные права граждан 
(определения Конституционного суда Российской Федерации 
от 12 апреля 2005 года № 164-0, от 20 июня 2006 года № 175-0 
и от 23 сентября 2010 года № 1189-0-0).

Что касается проверки законности и обоснованности выне-
сенного судебного акта по делу заявительницы, то этот вопрос 
не относится к компетенции Конституционного суда Российской 
Федерации, установленной в статье 125 Конституции Россий-
ской Федерации и статье 3 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном суде Российской Федерации».

Исходя из изложенного и руководствуясь частью 
второй статьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, ча-
стью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», Конституционный суд Российской 
Федерации
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ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан-
ки Чернышевой Жанны Петровны, поскольку она не отвечает  
требованиям Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном суде Российской Федерации», в соответствии  
с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Феде-
рации признается допустимой.

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

Председатель Конституционного суда
Российской Федерации  В.Д. Зорькин
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 22 МАРТА 2012 г. № 405-0-0

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Головина 
Валерия Серафимовича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 2 части 1 статьи 5, статьями 12 и 13 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

Конституционный суд Российской Федерации в соста-
ве председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,  
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 
Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеан-
дрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохря-
ковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев вопрос о возможно-
сти принятия жалобы гражданина B.C. Головина к рассмо-
трению в заседании Конституционного суда Российской 
Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. В своей жалобе в Конституционный суд Российской 
Федерации гражданин B.C. Головин, являющийся инвалидом 
и пенсионером Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, а также имеющий статус адвоката, оспаривает 
конституционность следующих положений Федерального за-
кона от 24 июля 2009 года № 212–ФЗ «О страховых взносах  
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» (до 1 ян-
варя 2012 года – Федеральный закон «О страховых взносах  
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный 



97

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования»):
– пункта 2 части 1 статьи 5, относящего адвокатов к числу 

плательщиков страховых взносов;
– статьи 12, закрепляющей размер страховых тарифов;
– статьи 13, определяющей понятие и порядок исчисления  
 стоимости страхового года.

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения 
части, в какой они возлагают на инвалидов, получающих 
пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств  
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей», а также имеющих ста-
тус адвоката, обязанность уплачивать страховые взносы, при 
определении размера которых не учитываются индивидуаль-
ные особенности плательщика (наличие инвалидности и воз-
раст), противоречат Федеральному закону от 24 ноября 1995 
года № 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» и статьям 7, 15, 35, 37, 39, 55 и 57 Консти-
туции Российской Федерации.

2. Конституционный суд Российской Федерации, изучив 
предоставленные материалы, не находит оснований для при-
нятия данной жалобы к рассмотрению.

Законодатель, определив круг лиц, на которых распро-
страняется обязательное пенсионное страхование, включил 
в их число лиц, самостоятельно обеспечивающих себя рабо-
той (адвокатов, индивидуальных предпринимателей и нота-
риусов, занимающихся частной практикой), и закрепил, что 
они являются страхователями по обязательному пенсионно-
му страхованию и обязаны уплачивать в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации страховые взносы в раз-
мере, определяемом исходя из стоимости страхового года  
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в соответствии с положениями Федерального закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования».

Как неоднократно указывал в своих решениях Конститу-
ционный суд Российской Федерации применительно к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность, учиты-
вая цели обязательного пенсионного страхования и социально-
правовую природу страховых взносов, их предназначение, 
отнесение индивидуальных предпринимателей к числу лиц, 
которые подлежат обязательному пенсионному страхованию,  
и возложение на них в связи с этим обязанности по уплате 
страховых взносов само по себе не может расцениваться как 
не согласующееся с требованиями Конституции Российской 
Федерации. Напротив, оно направлено на реализацию прин-
ципа всеобщности пенсионного обеспечения, вытекающего  
из ее статьи 39 (часть 1), тем более что индивидуальные пред-
приниматели подвержены, по существу, такому же социаль-
ному страховому риску в связи с наступлением предусмо-
тренного законом страхового случая, как и лица, работающие  
по трудовому договору. Уплата страховых взносов обеспечи-
вает формирование их пенсионных прав, приобретение права 
на получение трудовой пенсии (определения Конституционно-
го суда Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 1009-
О-О и от 23 сентября 2010 года № 1189-О-О). Данная позиция  
в равной мере применима и к гражданам, являющимся адво-
катами (определения Конституционного суда Российской Фе-
дерации от 29 сентября 2011 года № 1179-О-О и от 25 января 
2012 года № 226-О-О).

Лица, получающие пенсии по Закону Российской Федера-
ции «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
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и имеющие статус адвоката, наряду с иными гражданами, 
обеспечиваемыми пенсиями по нормам данного закона, в со-
ответствии с частью четвертой статьи 7 при наличии условий 
для назначения трудовой пенсии по старости имеют право  
на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пен-
сии по инвалидности, предусмотренных данным Законом,  
и трудовой пенсии по старости (за исключением фиксиро-
ванного базового размера страховой части трудовой пенсии  
по старости), устанавливаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации».

Таким образом, оспариваемые B.C. Головиным законопо-
ложения во взаимосвязи с частью 1 статьи 14 Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования», определяющей размер страховых взносов, уплачи-
ваемых плательщиками из числа индивидуальных предприни-
мателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, направлены на реализацию указанными гражданами 
права на социальное обеспечение и не могут рассматриваться 
как нарушающие конституционные права заявителя.

Разрешение же поставленного заявителем вопроса об уста-
новлении для отдельных категорий лиц, получающих пенсии  
по Закону Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» и имеющих статус адвоката, с учетом 
их возраста и наличия инвалидности, иного порядка исчисле-
ния и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации к компетенции Конституционного суда Россий-
ской Федерации, установленной статьей 125 Конституции  
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Российской Федерации и статьей 3 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном суде Российской Фе-
дерации», не относится.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом  
2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, ста-
тьями 96 и 97 Федерального конституционного закона  
«О Конституционном суде Российской Федерации», Кон-
ституционный суд Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Головина Валерия Серафимовича, поскольку она не от-
вечает 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
Российской Федерации  В.Д. Зорькин
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 22 МАРТА 2012 г. № 581-О-О

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бакаева 
Сергея Викторовича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 10 части первой статьи 448 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, статьями 290 и 303 Уголовного 
кодекса Российской Федерации

Конституционный суд Российской Федерации в соста-
ве председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, 
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 
Л.М. Жарковой, Г.А.Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеан-
дрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохря-
ковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев вопрос о возможно-
сти принятия жалобы гражданина С.В. Бакаева к рассмо-
трению в заседании Конституционного суда Российской 
Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. Приговором Алтайского краевого суда от 3 сентября 
2010 года, вступившим в законную силу 2 декабря 2010 года, 
гражданин С.В. Бакаев, являющийся адвокатом, признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 33 и частью 
второй статьи 290, а также частью третьей статьи 30, частью 
пятой статьи 33 и частью второй статьи 303 УК Российской 
Федерации (пособничество в покушении на получение взят-
ки и на фальсификацию доказательств), и осужден к лише-
нию свободы на срок два года с лишением права заниматься  
адвокатской деятельностью на срок три года.

В своей жалобе в Конституционный суд Российской Феде-
рации С.В. Бакаев оспаривает конституционность пункта 10  



102

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

части первой статьи 448 УПК Российской Федерации,  
который позволяет руководителю следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по субъек-
ту Российской Федерации выносить в отношении адвоката 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого без 
принятия уголовного дела к своему производству, а потому,  
по мнению заявителя, не соответствует статьям 2, 17 (части 
1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 45 и 55 Конституции 
Российской Федерации.

В жалобе также оспариваются статьи 290 и 303 УК Рос-
сийской Федерации в той мере, в какой они предусматривают 
в качестве дополнительного наказания лишение права зани-
маться определенной деятельностью на определенный срок, 
что, с точки зрения заявителя, позволяет суду применять 
данный вид наказания в отношении подсудимых-адвокатов 
без учета нормы подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 63–ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» о пре-
кращении статуса адвоката в случае вступления в законную 
силу приговора суда о признании его виновным в совершении 
умышленного преступления и нарушает конституционный за-
прет повторного осуждения за одно и то же преступление.  
По этой причине, как утверждается в жалобе, указанные нор-
мы противоречат статьям 2, 17 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1  
и 2), 21 (часть 1), 30 (часть 1), 34 (часть 1), 37 (часть 1), 45, 50 
(часть 1) и 55 Конституции Российской Федерации.

2. Конституционный суд Российской Федерации, изучив 
предоставленные материалы, не находит оснований для при-
нятия данной жалобы к рассмотрению.

2.1. В соответствии с пунктом 10 части первой статьи 448 
УПК Российской Федерации решение о возбуждении уго-
ловного дела в отношении адвоката либо о привлечении его  
в качестве обвиняемого, если уголовное дело было воз-
буждено в отношении других лиц или по факту совершения 
деяния, содержащего признаки преступления, принимается  
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руководителем следственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации.

Данная норма уголовно-процессуального закона (как  
и нормы главы 52 УПК Российской Федерации в целом) пред-
усматривает специальный – усложненный порядок возбужде-
ния уголовных дел и производства по ним в отношении ука-
занной категории лиц, предоставляющий им дополнительные 
процессуальные гарантии, которые, не исключая уголовную 
ответственность за совершенные преступления, посредством 
определенного усложнения процедур уголовного преследо-
вания обеспечивают их защиту при осуществлении публич-
ных профессиональных обязанностей (определения Консти-  
туционного суда Российской Федерации от 18 июля 2006 
года № 281-О, от 24 января 2008 года № 58-О-О, от 19 мая  
2009 года № 843-О-О, от 21 апреля 2011 года № 593-О-О,  
от 14 июля 2011 года № 962-О-О и др.).

Поскольку оспариваемая норма является дополнительной 
гарантией неприкосновенности адвоката при разрешении во-
проса о привлечении его в качестве обвиняемого по уголов-
ному делу, она не может рассматриваться как нарушающая 
его конституционные права.

2.2. В соответствии со статьей 71 (пункт «о») Конституции 
Российской Федерации для осуществления задач Уголовного 
кодекса Российской Федерации федеральный законодатель 
установил основные и дополнительные виды наказаний за со- 
вершение преступлений исходя из закрепленных в статьях  
5 и 6 УК Российской Федерации принципов вины и справед-
ливости, согласно которым лицо подлежит уголовной ответ-
ственности только за те общественно опасные действия (без-
действие) и наступившие общественно опасные последствия, 
в отношении которых установлена его вина; наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть справедливы-
ми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения  
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и личности виновного, что не выходит за рамки уголовно-пра-
вовых средств, которые федеральный законодатель вправе  
использовать для достижения конституционно оправданных 
целей дифференциации уголовной ответственности и нака-
зания, усиления его исправительного воздействия на осуж-
денного, предупреждения новых преступлений и тем самым  
защиты личности, общества и государства от преступных по-
сягательств (Определение Конституционного суда Россий-
ской Федерации от 28 мая 2009 года № 864-О-О).

Установление в законе наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в отношении лиц, осужденных за совершение 
преступлений коррупционного характера, как отмечал Консти-
туционный суд Российской Федерации, согласуется с положе-
ниями Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
от 27 января 1999 года и Конвенции ООН против коррупции  
от 31 октября 2003 года (ратифицированы федеральными за-
конами от 8 марта 2006 года № 40–ФЗ и от 25 июля 2006 года 
№ 125–ФЗ), которые предусматривают в целях обеспечения 
выполнения договаривающимися сторонами обязательств по 
защите демократических институтов и ценностей, предупре-
ждению, искоренению коррупции и формированию антикорруп-
ционной политики установление временного запрета на заня-
тие определенных должностей в публичном и частном секторах 
лицами, осужденными за преступления коррупционного харак-
тера (Определение от 16 февраля 2006 года № 64-0).

Конституционный суд Российской Федерации указал в по-
становлении от 19 марта 2003 года № 3-П, что принцип «non 
bis in idem», как он установлен Конституцией Российской Фе-
дерации и регулируется уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации, исключает повторное осуждение и на-
казание лица за одно и то же преступление, квалификацию 
одного и того же преступного события по нескольким статьям 
уголовного закона, если содержащиеся в них нормы соотно-
сятся между собой как общая и специальная или как целое  
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и часть, а также двойной учет одного и того же обстоятель-
ства одновременно при квалификации преступления и при 
определении вида и меры ответственности.

При этом согласно принципу законности преступность 
деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые  
последствия определяются только Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации (часть первая статьи 3). Что же касается 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», то он не регулирует уголовно- 
правовые отношения и не возлагает на адвоката ответствен-
ность за нарушение им норм уголовного закона: предусмо-
тренное им прекращение статуса адвоката Советом Адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный  
реестр которого внесены сведения об адвокате, в связи  
с вступлением в законную силу приговора суда о признании 
адвоката виновным в совершении умышленного преступле-
ния (подпункт 4 пункта 1 статьи 17), не будучи наказанием  
за преступление, является лишь следствием совершения де-
яния, несовместимого со статусом адвоката (статья 2 и под-
пункт 2 пункта 2 статьи 9), а потому не затрагивает сферу дей-
ствия общеправового принципа недопустимости повторного 
привлечения к ответственности за одно и то же деяние.

Таким образом, статьи 290 и 303 УК Российской Федерации, 
предусматривающие в качестве дополнительного наказания 
лишение права заниматься определенной деятельностью на 
определенный срок, не могут расцениваться как нарушающие 
конституционные права заявителя в указанном им аспекте.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 
части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статья-
ми 96 и 97 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном суде Российской Федерации», Консти-
туционный суд Российской Федерации
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ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Бакаева Сергея Викторовича, поскольку она не от-
вечает требова ниям Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном суде Российской Федерации»,  
в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд 
Российской Федерации признается допустимой.

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

Председатель Конституционного суда
Российской Федерации  В.Д. Зорькин
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 22 МАРТА 2012 Г. № 624-О-О

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Марочкина Владимира Алексеевича на нарушение его конститу-
ционных прав частями второй и третьей статьи 258 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Конституционный суд Российской Федерации в соста-
ве председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,  
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 
Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеан-
дрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохря-
ковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев по требованию граж-
данина В.А. Марочкина вопрос о возможности принятия 
его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционно-
го суда Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. В своей жалобе в Конституционный суд Российской 
Федерации гражданин В.А. Марочкин, привлеченный к уго-
ловной ответственности, оспаривает конституционность  
частей второй и третьей статьи 258 «Меры воздействия  
за нарушение порядка в судебном заседании» УПК Россий-
ской Федерации. Как утверждает заявитель, оспариваемые 
нормы противоречат статьям 2, 15 (часть 1), 17 (часть 1), 
18, 19, 21 (часть 1), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 48 (часть 1), 
55 (часть 2), 120 и 123 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой позволяют суду откладывать 
слушание уголовного дела и принимать решение о замене 
защитника, а также удалять подсудимого из зала судебного 
заседания при неподчинении любым распоряжениям пред-
седательствующего судьи.

2. Конституционный суд Российской Федерации, изучив 
пред ставленные В.А. Марочкиным материалы, не находит 
оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
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Статья 258 УПК Российской Федерации направлена  
на обеспечение надлежащего осуществления правосудия  
по уголовным делам и пресечение нарушений установлен-
ного в судебном заседании порядка со стороны участников 
уголовного судопроизводства, включая подсудимого и его 
защитника, а также иных присутствующих в зале судебного 
заседания лиц. Данная статья не лишает подсудимого права 
на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запре-
щенными законом, в том числе с помощью приглашенного 
им адвоката, исключая лишь возможность злоупотребления 
последним предоставленными ему правами.

2.1 Часть вторая статьи 258 УПК Российской Федерации – 
по смыслу статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, 
не может рассматриваться как недопустимо ограничивающая 
права подсудимого в случае, когда приглашенное им в качестве 
защитника лицо нарушает порядок в зале судебного заседания 
и создает препятствия для надлежащего осуществления пра-
восудия и реализации другими участниками процесса их про-
цессуальных прав, гарантируемых Конституцией Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации. Она не содержит положений, которые не позволяли 
бы суду в случае ненадлежащего исполнения защитником, уча-
ствующим в деле, своих функций или нарушения порядка в су-
дебном заседании избирать в отношении его меру воздействия, 
соразмерную характеру совершенного им нарушения, а подсу-
димому – ходатайствовать о допуске к участию в деле иного 
защитника взамен отстраненного судом (определения Консти-
туционного суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 года 
№ 821-О-О и от 21 февраля 2008 года № 131-O-O).

При этом закрепленное ею полномочие председатель-
ствующего отложить слушание дела при невозможности за-
менить отстраненного адвоката другим вытекает из общего 
правила, предусмотренного частью первой статьи 253 УПК 
Российской Федерации, согласно которому отсутствие в су-
дебном заседании адвоката (защитника) влечет за собой от-
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ложение судебного разбирательства. Иное было бы равно-
значно оставлению подсудимого без квалифицированной 
юридической помощи и привело бы к нарушению его прав, 
гарантированных статьей 48 (часть 2) Конституции Россий-
ской Федерации (Определение Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 15 января 2009 года № 106-О-О).

2.2 По смыслу статьи 17 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, право подсудимого на рассмотрение его дела  
в его присутствии не означает, что это право должно быть 
ему гарантировано даже при нарушении им порядка в зале 
судебного заседания и при создании препятствий для над-
лежащего осуществления правосудия и реализации другими 
участниками процесса, в том числе потерпевшими, закре-
пленных Конституцией Российской Федерации процессуаль-
ных прав (определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 февраля 2002 года № 62-0 и от 20 октября 
2005 года № 371-0).

При этом часть третья статьи 258 УПК Российской Федера-
ции, согласно которой подсудимый может быть удален из зала 
судебного заседания до окончания прений сторон, лишь опреде-
ляет конечный срок, когда возможно вынесение решения и уда-
ление подсудимого. Данная статья, допуская удаление подсуди-
мого из зала судебного заседания при нарушении им порядка  
в судебном заседании, неподчинении распоряжениям председа-
тельствующего или судебного пристава, предполагает такое его 
устранение из процесса, продолжительность которого должна 
быть адекватной (соразмерной) содеянному им и определяемой 
в том числе с учетом кратности (систематичности) допущенных 
нарушений порядка в судебном заседании, и во всяком слу-
чае не предполагает удаление подсудимого из зала судебного  
заседания на весь период судебного разбирательства.

Принимая решение об удалении подсудимого или его 
защитника из зала судебного заседания, суд обязан ука-
зать фактические обстоятельства допущенных подсудимым  
нарушений порядка в ходе судебного заседания, неподчи-
нения защитника распоряжениям председательствующего  
и привести достаточные аргументы в обоснование вывода  
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о необходимости их удаления; подсудимый не лишен права 
оспорить удаление из зала судебного заседания в вышестоя-
щий суд (определения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 22 апреля 2005 года № 204-О, от 20 октября 2005 года  
№ 371-0, от 16 ноября 2006 года № 515-0, от 15 ноября  
2007 года № 821-O-O, от 21 февраля 2008 года № 131-O-O, 
от 13 октября 2009 года № 1112-O-O, от 17 июня 2010 года  
№ 795-0-0, от 29 сентября 2011 года № 1220-О-О и др.).

Таким образом, отсутствуют основания утверждать, что 
оспариваемые законоположения нарушают права заявителя. 
Проверка же законности и обоснованности удаления обвиняе-
мого и его адвоката из зала судебного заседания, оценка сораз-
мерности и адекватности примененных судом мер воздействия 
допущенным нарушениям порядка в судебном заседании, на 
чем фактически настаивает заявитель, к компетенции Консти-
туционного суда Российской Федерации не относятся.

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

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Марочкина Владимира Алексеевича, поскольку она не 
отвечает требованиям Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в 
соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 
Российской Федерации признается допустимой.

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

Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации  В.Д. Зорькин
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 11 МАЯ 2012 г. № 838-О

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Басалыги Ярослава Иосифовича на нарушение его конституционных 
прав подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 17 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»

Конституционный суд Российской Федерации в соста-
ве председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, 
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 
Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеан-
дрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Се-
лезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, рассмотрев  
вопрос о возможности принятия жалобы гражданина  
Я.И. Басалыги к рассмотрению в заседании Конституци-
онного суда Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. В своей жалобе в Конституционный суд Российской 
Федерации гражданин Я.И. Басалыга оспаривает конститу-
ционность подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 17 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 63–ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно 
которым статус адвоката может быть прекращен по решению 
Совета Адвокатской палаты субъекта Российской Федера-
ции, в региональный реестр которого внесены сведения об 
адвокате, на основании заключения квалификационной ко-
миссии при нарушении адвокатом норм Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, неисполнении или ненадлежащем 
исполнении адвокатом решений органов Адвокатской пала-
ты, принятых в пределах их компетенции.
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Как следует из предоставленных материалов, решением 
суда общей юрисдикции, оставленным без изменения судом 
кассационной инстанции, Я.И. Басалыге, к которому по ре-
шению Совета Адвокатской палаты Приморского края за 
несоблюдение требований закона была применена мера от-
ветственности в виде прекращения статуса адвоката, отказа-
но в удовлетворении искового заявления о восстановлении 
данного статуса. В передаче надзорной жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании суда надзорной инстанции ему 
также было отказано.

Заявитель утверждает, что оспариваемые законоположе-
ния противоречат статье 19 (части 1 и 2) Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку позволяют во внесудебном 
порядке прекратить статус адвоката в качестве меры дис-
циплинарной ответственности и не предусматривают срок, 
по истечении которого данный статус подлежит восстанов-
лению, тогда как согласно административному и уголовному 
законодательству лишение какого-либо права в качестве на-
казания может быть назначено лицу только судом и только на 
определенный срок.

2. Конституционный суд Российской Федерации, изучив 
представленные Я.И. Басалыгой материалы, не находит 
оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.

2.1. Пункт 2 статьи 17 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
предусматривает основания и порядок применения меры 
дисциплинарной ответственности в виде прекращения стату-
са адвоката в случае неисполнения обязанностей, предусмо-
тренных данным Федеральным законом.

Как указал Конституционный суд Российской Федерации 
в постановлении от 23 декабря 1999 года № 18-П, адвока-
ты, на которых законом возложена публичная обязанность 
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина 
(в том числе по назначению судов), осуществляют деятель-
ность, имеющую публично-правовой характер, реализуя тем 
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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; 
такая деятельность не является предпринимательской и не 
преследует цель извлечения прибыли.

Наделение адвокатов публичными функциями обуслов-
ливает необходимость организации эффективного контро-
ля за их деятельностью, однако с учетом того, что адвока-
тура является профессиональным сообществом адвокатов 
и как институт гражданского общества не входит в систему 
органов государственной власти и органов местного само-
управления и действует на основе принципов законности, 
независимости, самоуправления, корпоративности, а также 
принципа равноправия адвокатов (пункты 1 и 2 статьи 3 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации»).

В связи с этим наделение Адвокатских палат правом пре-
кращать статус адвоката за виновное неисполнение или не-
надлежащее исполнение адвокатом возложенных на него обя-
занностей – при том что решение Совета Адвокатской палаты  
о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в су-
дебном порядке (пункт 5 статьи 17 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции») – конституционные права заявителя не нарушает.

2.2. Заявитель утверждает, что оспариваемые законо-
положения вводят бессрочный запрет на осуществление 
адвокатской деятельности для лиц, к которым применялась 
такая мера дисциплинарного взыскания, как прекращение 
статуса адвоката.

По смыслу статьи 17 Федерального закона «Об адвокату-
ре и адвокатской деятельности» во взаимосвязи с его статья-
ми 9, 10, 11 и 12, приобретение лицом статуса адвоката, в том 
числе в случае, когда ранее к данному лицу применялась мера 
дисциплинарной ответственности в виде прекращения ста-
туса адвоката, возможно только путем подачи им заявления  
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о присвоении статуса адвоката и сдачи квалификационного 
экзамена. Что касается восстановления прекращенного стату-
са адвоката, то оно возможно лишь в случае отмены решения 
Совета Адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката.

Такое регулирование само по себе не может рассматри-
ваться как нарушающее конституционные права заявителя. 
Из представленных Я.И. Басалыгой материалов не следует, 
что он обращался в квалификационную комиссию адвокат-
ской палаты с заявлением о присвоении статуса адвоката, что 
ему было отказано в допуске к квалификационному экзамену 
как лицу, привлеченному к дисциплинарной ответственности 
и бессрочно лишенному права на приобретение статуса адво-
ката, и что такой отказ был признан судом законным. Следо-
вательно, представленными материалами не подтверждает-
ся применение оспариваемых законоположений в указанном 
заявителем аспекте.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2  
части первой статьи 43, частью первой статьи 79, ста-
тьями 96 и 97 Федерального конституционного закона  
«О Конституционном суде Российской Федерации», Кон-
ституционный суд Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Басалыги Ярослава Иосифовича, поскольку она не от-
вечает 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
Российской Федерации  В.Д. Зорькин
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

24 апреля 2012 года в Центральном доме ученых (г. Мо-
сква) состоялась торжественная церемония награждения 
адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако.

Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако за крупный вклад  
в развитие Российской адвокатуры и укрепление ее един-
ства, подготовку квалифицированных юридических кадров, 
награжден Севастьянов Александр Ефимович.

Наши поздравления адвокату Годько Андрею Николае-
вичу члену президиума Федерации сумо России, президенту 
Тверской областной федерации сумо, заслуженному настав-
нику Российского союза боевых искусств, завоевавшему:
– на чемпионате России (2012 г.) 1 золотую, 1 серебряную 

медали;
– на чемпионате Европы (2012 г.) 1 золотую, 1 серебряную, 

1 бронзовую медали.
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ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ  
И ПОЛУЧИЛИ СТАТУС АДВОКАТА

За период январь–июль 2012 года успешно сдали квали-
фикационный экзамен на присвоение статуса адвоката  
и приняли присягу:

Крюкова Людмила Николаевна
Иванов Владимир Игоревич
Зименков Николай Иванович
Епифанов Константин Валерьевич
Бровина Анна Николаевна
Чугунов Артем Александрович
Блинова Ирина Владимировна
Григорьев Дмитрий Николаевич
Иванова Ольга Львовна
Плоткина Юлия Борисовна
Артюхина Инна Евгеньевна
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Иванов Александр Иванович  
07 июня 1962 г. – Коллегия адвокатов «Закон и Право»

Лачков Юрий Прович  
17 июня 1952 г. – Калязинский филиал НО «ТОКА» 

Васильев Игорь Константинович  
18 июня 1957 г. – адвокатский кабинет г. Твери

Гаевский Николай Дмитриевич  
06 июля 1957 г. – адвокатский кабинет г. Твери 

Власова Светлана Александровна  
12 июля – филиал №10 г. Твери НО «ТОКА»

Доронкина Татьяна Михайловна  
27 августа – филиал №2 г. Твери НО «ТОКА»

Перепелкин Владимир Викторович  
23 сентября 1957 г. – Коллегия адвокатов «Адвокатский центр»

Стрельников Олег Александрович  
25 сентября 1962 г. – Спировский филиал НО «ТОКА»

Перлов Сергей Николаевич  
25 сентября 1957 г. – Коллегия адвокатов «Закон и Право»

Соколова Татьяна Владимировна  
29 сентября – филиал №2 г. Твери НО «ТОКА»

Беляев Александр Николаевич  
01 октября 1957 г. – адвокатский кабинет г. Нелидово

Коломенская Любовь Борисовна  
03 октября – Торжокский филиал НО «ТОКА»

Бондаренко Зарема Тимофеевна  
11 октября – Бежецкий филиал №1 НО «ТОКА»
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Маклакова Евгения Ивановна  
13 октября – Конаковский филиал НО «ТОКА»

Казачкова Татьяна Юрьевна  
15 октября – филиал № 7 г. Твери

Вильгельм Рудольф Давыдович  
17 октября 1942 г. – Калязинский филиал НО «ТОКА»

Гаджиев Абдулсалам Гаджи оглы  
20 октября 1962 г. – Коллегия адвокатов «Закон и Право»

Кириенко Людмила Михайловна  
23 октября – филиал №13 г. Твери НО «ТОКА»

Хараборкин Андрей Петрович  
06 ноября 1962 г. – адвокатский кабинет г. Твери

Дрик Лариса Викторовна  
17 ноября – Старицкий филиал НО «ТОКА» 

Шитова Наталья Ивановна  
28 ноября – Бежецкий филиал №1 НО «ТОКА»

Брусенцева Людмила Валерьевна  
6 декабря – адвокатский кабинет г. Твери

Егорова Ольга Юрьевна  
27 декабря – филиал №3 г. Твери НО «ТОКА» 

Калинин Валерий Капитонович  
29 декабря 1952 г. – Бежецкий филиал №1 НО «ТОКА»
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ВНИМАНИЮ АДВОКАТОВ

Некоммерческое партнерство
«Фонд исторического  

и культурного наследия
отечественной юриспруденции  

имени Ф.Н. Плевако»

Уважаемый Александр Ефимович!

В селе Вишневое Староюрьевского района Тамбовской об-
ласти расположена усадьба знаменитого русского адвоката 
Федора Плевако, которая неразрывно связана с его жизнью 
и деятельностью. Именно в этой усадьбе от столичной суеты 
и напряженной работы в былые времена любил отдыхать Фе-
дор Никифорович. В усадьбе, которую приобрел в далеком 
1897 году, он, быть может, обдумывал свои гениальные су-
дебные речи, признанные эталоном ораторского искусства. 
В этом райском уголке, вдохновленный гармонией приро-
ды и созерцанием спокойствия, «митрополит адвокатуры» 
собирался с силами, да и просто дышал чистым воздухом.  
Ф.Н. Плевако немало сделал дня этого края и людей, его на-
селявших. Как утверждают местные краеведы, Федор Ники-
форович с каждым своим приездом вводил в имении какое-
нибудь новшество. Одно из них – создание пожарной коман-
ды; И, например установка телефона.

В настоящее время усадьба находится в плачевном состо-
янии. От двухэтажного дома остались только стены, однако 
и по ним можно судить о былых архитектурных достоинствах 
дома. От чудесного парка, теперь заброшенного, остались 
лишь вековые деревья.

Но недавно усадьба обрела шанс на новую жизнь. С це-
лью восстановления усадьбы было создано Некоммерческое 
партнерство «Фонд исторического и культурного наследия 
отечественной юриспруденции имени Ф.Н. Плевако». На базе 
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восстановленного усадебного комплекса, как планируют ор-
ганизаторы партнерства, будет функционировать культурно-
юридический центр федерального масштаба, где смогут встре-
чаться, общаться, делиться опытом люди, связавшие свою 
жизнь с адвокатурой, служители Фемиды, вставшие на защиту 
прав человека, как это сделал более века назад Федор Никифо-
рович Плевако. Кроме того, данный центр станет важнейшим 
туристическим и культурным объектом Тамбовской области.

Идею по восстановлению усадьбы поддержали: первый 
заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Тор- 
шин А.П., председатель Комитета по конституционному за-
конодательству СФ ФС РФ Александров А.И., президент Фе-
деральной палаты адвокатов РФ Семеняко Е.В., президент 
Адвокатской палаты Московской области Галоганов А.П., 
президент Адвокатской палаты г. Москвы Резник Г.М., Ас-
социация юристов России и другие видные общественные  
и государственные деятели, ученые, а также потомки Ф.Н. Пле-
вако, ставшие соучредителями фонда. Федеральная палата 
адвокатов рассмотрела данный вопрос на своем заседании 
и поддержала идею о восстановлении усадьбы. Не осталась  
в стороне и администрация Тамбовской области, которая ока-
зывает всемерную поддержку деятельности партнерства как 
социально ориентированной некоммерческой организации, 
в том числе путем предоставления грантов. Администрация 
Староюрьевского района произвела оформление прав соб-
ственности на усадьбу, собраны отдельные архивные доку-
менты, решены земельные вопросы. Таким образом, все ор-
ганизационные вопросы решены и после сбора необходимых 
денежных средств у партнерства появится возможность при-
ступить к реставрационным работам.

Партнерство с признательностью принимает любую помощь 
на восстановление усадьбы и выражает глубокую благодар-
ность всем, кому не безразлична судьба разрушенной усадьбы, 
за неравнодушное отношение к историческому прошлому, к зна-
менитому русскому адвокату и правозащитнику Ф.Н. Плевако.
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Надеемся, что при вашем непосредственном участии 
усадьба сможет в скором будущем превратиться в известный 
культурный, туристический и музейный центр российской ад-
вокатуры.

Необходимую информацию вы можете получить на сайте 
фонда www.fondplevako.ru, а также в оперативном порядке по 
мобильному телефону +7 910 656 84 92 у исполнительного 
директора партнерства Малыгиной Ирины Петровны.

Адрес для почтовых сообщений: 392017, г. Тамбов, ул. М. Горького, 
20 (общественная приемная Д.А. Медведева)
Телефон +79106568492, e-mail: ipmalygina68@mail.ru
Юридический адрес: 393806, Тамбовская область,  
Староюрьевский район, село Вишневое, ул. Племзавод, д. 23  
Банк-получатель АКБ «ТКПБ» (ОАО) г. Тамбов,  
ИНН получателя 6819996018,  
расчетный счет 40703810100000000157
«26» июня 2012 г. Исх. №18

С уважением, президент  
НП «Фонл Ф.Н. Плевако» Е.Г. Тарло

Исполнительный директор И.П. Малыгина



122

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

БЮРО НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «ВЕРСИЯ» 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Уважаемые адвокаты!

Известно, что дела по статье 228 – УК одни из самых 
сложных. В основе обвинения лежит экспертиза вещества, 
изъятого у подозреваемого. Но обоснованно ли заключение 
эксперта? Является ли вещество наркотическим средством? 
Какова действительная масса наркотика в веществе?

На эти вопросы могут ответить только компетентные спе-
циалисты. Бюро «Версия» проводит рецензирование экспер-
тизы по наркотикам.

Пришлите копию заключения эксперта, и мы БЕСПЛАТНО 
проверим его обоснованность.

Адрес: 107076, Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1
Тел.: (495) 268-81-73, 787-33-23  
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Апраксин пер., 9  
Тел.: (812) 600-17-18, 407-43-18, 995-95-32
E-mail: info@versia.org  
WWW.VERSIA.ORG

С уважением,
Генеральный директор  
Бюро независимой экспертизы «Версия»  С.Е. Шаповалов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Федеральная налоговая служба в связи с поступившими 
запросами налогоплательщиков и налоговых органов о пре-
доставлении профессионального налогового вычета адвока-
там, учредившим адвокатский кабинет, сообщает:

Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, произво-
дят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц 
по суммам доходов, полученных от такой деятельности, в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Согласно пункту 1 статьи 221 Кодекса и подпункту 2 пун-
кта 1 статьи 227 Кодекса при исчислении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 
3 статьи 210 Кодекса право на получение профессиональ-
ных налоговых вычетов имеют адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, в сумме фактически произведенных ими  
и документально подтвержденных расходов, непосредствен-
но связанных с извлечением доходов.

При этом состав расходов, принимаемых к вычету, опре-
деляется налогоплательщиками самостоятельно в порядке, 
аналогичном порядку определения расходов для целей нало-
гообложения, установленному главой 25 «Налог на прибыль 
организаций» Кодекса.

На основании пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» адвокаты, 
которые осуществляют адвокатскую деятельность в адвокат-
ском кабинете, приравниваются в отношении порядка веде-
ния учета хозяйственных операций к гражданам, осуществля-
ющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

Согласно статье 21 Федерального закона от 31.05.2002  
№ 63–Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
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в Российской Федерации» адвокаты вправе использовать 
для размещения адвокатского кабинета жилые помещения, 
принадлежащие им либо членам их семей на праве собствен-
ности, с согласия последних.

Кроме того, перечень лиц, указанных в пункте 2 статьи 153 
Жилищного кодекса Российской Федерации, является исчер-
пывающим и не включает в себя индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и адвокатов таким образом, за-
конодатель не вменяет обязанность по уплате коммунальных 
платежей адвокатскому кабинету, следовательно, данные 
платежи не являются расходами, связанными с осуществле-
нием адвокатским кабинетом своей деятельности, непосред-
ственно не связаны с получением доходов от осуществления 
адвокатской деятельности, осуществляемой индивидуально, 
то есть не могут быть учтены адвокатом при исчислении на-
логовой базы по налогу на доходы физических лиц.

Таким образом, включать в состав расходов адвоката, 
использующего для размещения адвокатского кабинета жи-
лое помещение, принадлежащее ему либо членам его семьи  
на праве собственности, или жилое помещение, занимаемое 
адвокатом и членами его семьи по договору найма, суммы 
оплаты коммунальных платежей, электроэнергии, связи и ре-
монта этого жилого помещения неправомерно.

В случае аренды адвокатом офиса для осуществления 
профессиональной деятельности расходы, оплаченные им 
по договору аренды, могут учитываться в составе профес-
сиональных налоговых вычетов в сумме фактически произ-
веденных и документально подтвержденных расходов.

Указанная позиция согласована с Департаментом нало-
говой и таможенно-тарифной политики Министерства фи-
нансов Российской Федерации (Письмо Минфина России  
от 23.07.2012 № 03-04-08/8-229).

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых 
органов.

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2-го класса Д.В. Егоров
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

Адрес: 105120, Россия, г. Москва,  
М. Полуярославский пер., 3/5, стр. 1
Тел.: (495) 916-12-48, 917-24-78  
Факс: (495) 916-30-67  
E-mail: raa@raa.ru;  
www.raa.ru;   (?)

Руководителю адвокатского образования

Федеральная палата адвокатов РФ  и Российская академия  
адвокатуры и нотариата пригашает вас принять участие в работе 
Высших курсов повышения квалификации адвокатов РФ.

 Расписание занятий на Высших курсах повышения квалификации 
адвокатов РФ на 2012/2013 учебный год.

2012 г. Сентябрь

17-21 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

21-23 (3 дня) Тренинг «Медиация в адвокатской деятельности»

24-26 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

27-29 (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной 
деятельности адвоката»

Октябрь

1-3 (3 дня) Тренинг «Медиация в адвокатской деятельности»

29.10-02.11 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

Ноябрь

31.10-02.11 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

12-14 (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной 
деятельности адвоката»

19-23 (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

26-30 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
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Декабрь

3-6 (3 дня) Тренинг «Медиация в адвокатской деятельности»

5-7 (3 дня) «Специальные знания в деятельности адвоката»

17-21 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

2013 г. Январь

14-18 (5 дней) «Защита прав адвокатов»

21-25 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

28-30 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

Февраль

4-6 (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной 
деятельности адвоката»

11-15 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

25.02-1.03 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

Март

11-16 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

18-20 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

21-23 (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной 
деятельности адвоката»

25-29 (5 дней) «Защита прав адвокатов»

Апрель

8-12 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

15-17 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

18-20 (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной 
деятельности адвоката»

22-26 (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

Май

13-17 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

17-19 (3 дня) Тренинг «Медиация в адвокатской деятельности»

27-29 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

Июнь

3-7 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

17-21 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
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Занятия пройдут на базе Российской академии адвокату-
ры и нотариата по адресу:

 г. Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5
Информация и запись на курсы по телефонам:

 (495) 917-38-80 – Николаева Наталья Львовна
 8-905-511-50-36 – Бойков Александр Дмитриевич

Руководитель Высших курсов
повышения квалификации адвокатов РФ С.И. Володина
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