


Вестник Адвокатской палаты
Тверской области

№ 2 (26) 2013

Редакционный совет

Севастьянов А. Е. –
председатель редакционного 
совета

Башилова Е. Н.,
Егорова О. Ю.,
Осипов С. В.,
Соколова Т. В. –
члены редакционного
совета

Адвокатская палата
Тверской области
170042, г. Тверь,
пер. Никитина, 7.
Тел./факс (4822) 52-20-83

E–mail:
tverapto@tvcom.ru

Адрес в Интернете:
www.advtver.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

VI Всероссийский съезд адвокатов............................... 3

Отчет о деятельности Совета ФПА РФ  
за период с апреля 2011 г. по апрель 2013 г. ............. 5

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЪЕЗДА

Резолюция «О нарушениях профессиональных 
и социальных прав адвокатов» ................................... 36

Резолюция «О необходимости совершенствования  
уголовного судопроизводства» .................................. 40

Резолюция «Об оплате труда адвоката  
за участие в уголовном судопроизводстве  
по назначению» ............................................................ 44

Резолюция «О страховых взносах  
в Пенсионный фонд Российской Федерации» ......... 46

Обращение к адвокатскому сообществу  
«О соблюдении правил  
профессиональной этики».......................................... 48

Обращение к адвокатскому сообществу  
«Об обязанности адвоката  
повышать квалификацию».......................................... 50

Заявление адвокатскому сообществу  
«О правовом статусе удостоверения адвоката» ....... 52



2

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

Справка о выполнении законодательства по соблюдению  
профессиональных и социальных прав адвокатов в 2012 г. .......................................... 54

Информация о заседании Совета ФПА РФ от 27 сентября 2013 г. ................................ 67

Методические рекомендации о порядке изготовления,  
хранения и выдачи ордеров адвокатам ............................................................................. 76

Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации  
от 27 сентября 2013 г. об участии в уголовном  
судопроизводстве защитников-дублеров.......................................................................... 81

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральный закон  
№ 237-ФЗ от 23 июля 2013 г............................................................................................... 85

МАТЕРИАЛЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Разъяснения Совета Адвокатской палаты Тверской области  
«О соглашении на защиту по уголовным делам» ............................................................ 90

Обзор практики участия адвокатов Адвокатской палаты 
Тверской области в суде кассационной инстанции в 2012 г. .......................................... 95

Черевко Н.Б. Проблемы в адвокатской деятельности  
при защите прав и законных интересов осужденных .................................................... 123

«Анализ дела и выработка позиции». Семинар для адвокатов .................................... 135

В ПОМОЩЬ АДВОКАТУ

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2013 г.  
по вопросу получения профессионального налогового вычета  
по налогу на доходы физических лиц ..............................................................................141

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 14.02.2013 г. ...........................142

Письмо Министерства труда и социальной защиты  
Российской Федерации от 14.02.2013 г. ..........................................................................143

Комментарий к письму Центрального банка РФ от 04.05.2012 г. .................................153

Наши юбиляры ................................................................................................................155

Наши поздравления ........................................................................................................157

Вниманию адвокатов ......................................................................................................160



3

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД АДВОКАТОВ

22 апреля в Москве, в Центральном доме ученых, состоялся  
VI Всероссийский съезд адвокатов.

Съезд утвердил отчеты Совета ФПА РФ и Ревизионной комис-
сии за период с апреля 2011 г. по апрель 2013 г.; утвердил изме-
нения и дополнения в Кодекс профессиональной этики адвоката; 
произвел ротацию членов Совета ФПА РФ; определил размер от-
числений на общие нужды ФПА РФ; принял резолюции, обраще-
ния и заявление.

Съезд, в работе которого участвовал 151 делегат от 80 адво-
катских палат субъектов РФ, открыл президент ФПА РФ Евгений 
Семеняко. Основные направления работы Совета ФПА РФ, под-
робно охарактеризованные в отчете за период с апреля 2011 г. по 
апрель 2013 г.», прокомментировали в своих выступлениях пер-
вый вице-президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, вице-президенты 
ФПА РФ Генри Резник, Светлана Володина, Геннадий Шаров, Алек-
сей Галоганов, Владислав Гриб. Отчет Ревизионной комиссии о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности ФПА РФ за 
этот период представила председатель комиссии, президент АП 
Астраханской области Валентина Малиновская. Участники съезда 
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единогласно одобрили работу Совета ФПА РФ и Ревизионной ко-
миссии, утвердив их отчеты.

Затем делегаты рассмотрели проект поправок в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката, который представил съезду пред-
седатель рабочей группы по внесению изменений и дополнений  
в КПЭА Юрий Пилипенко.

Он сообщил, что 21 апреля рабочая группа изучила новые пред-
ложения по проекту. На состоявшемся в тот же день заседании 
Совета ФПА РФ проект был одобрен, с учетом уточнений к нему, 
касающихся редакции абзаца 3 п. 2 ст. 9, п. 1 ст. 10, ст. 11, абзаца  
3 п. 1 ст. 21 и п. 2 ст. 26. Утвердив предложенные проектом измене-
ния и дополнения в КПЭА с одобренными Советом уточнениями, по 
итогам обсуждения документа cъезд принял еще одну поправку  
в Кодекс – скорректировал редакцию абзаца 2 п. 2 ст. 23.

Съезд также утвердил решение Совета ФПА РФ от 21 апреля 
2013 г. о ротации Совета ФПА РФ, согласно которому: из Сове-
та выбывают В.М. Волков (АП Республики Мордовии), Л.М. Дми-
триевская (АП Республики Татарстан), А.С. Деренков (АП Курской 
области), С.С. Иванов (АП Вологодской области), И.В. Михай-
лович (АП Свердловской области), А.И. Муранов (АП Москвы),  
А.Г. Шакуров (АП Челябинской области), М.Н. Шапошников  
(АП Кемеровской области); вакантные должности членов Совета 
замещают Р.Ю. Зиновьев (АП Москвы), В.Ш. Квирая (АП Ямало-
Ненецкого автономного округа), С.А. Мальфанов (АП Орловской 
области), С.Г. Пепеляев (АП Московской области), О.О. Полетило 
(АП Республики Марий Эл), Ю.Г. Припузов (АП Республики Саха 
(Якутия)), А.Н. Ситников (АП Забайкальского края), Н.Н. Свинцова 
(АП Тамбовской области), В.П. Чехов (АП Краснодарского края), 
Б.Г. Юмадилов (АП Республики Башкортостан).

Съезд определил размер ежемесячных отчислений на общие 
нужды Федеральной палаты адвокатов РФ в размере 170 руб.

Съезд принял следующие документы: резолюции «О на-
рушениях профессиональных и социальных прав адвокатов»,  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции», «Об оплате труда адвоката за участие в уголовном судопро-
изводстве по назначению», «О необходимости совершенствова-
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ния уголовного судопроизводства»; обращения «О соблюдении 
правил профессиональной этики», «Об обязанности адвоката 
повышать квалификацию»; заявление «О правовом статусе удо-
стоверения адвоката».

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

I. О составе и развитии адвокатуры

1.1. 31 января 2013 г. исполнилось 10 лет со дня учреждения 
Федеральной палаты адвокатов РФ и избрания ее первого Совета.

Консолидация адвокатского сообщества на основе принципов 
законности, независимости, самоуправления и корпоративности 
способствовала повышению престижа и привлекательности ад-
вокатской профессии. Об этом красноречиво свидетельствует тот 
факт, что за эти годы в корпорацию было принято 43 448 новых 
членов, тогда как добровольно из нее вышли только 14 135 адво-
катов, в том числе в связи с переходом на государственную служ-
бу и по другим вынужденным причинам.

Адвокатура самоутвердилась как профессиональное сообще-
ство адвокатов и как институт гражданского общества.

1.2. В отчетном периоде численность адвокатуры увеличилась 
на 2 807 человек и составила 67 978 адвокатов, имеющих действу-
ющий статус, из которых 154 являются заслуженными юристами 
Российской Федерации, 175 имеют ученую степень доктора юриди-
ческих наук, 1 437 – кандидата юридических наук. Один адвокат – 
член Адвокатской палаты г. Москвы Лисицын-Светланов А.Г. избран 
действительным членом (академиком) Российской академии наук.

1.3. По состоянию на 1 января 2013 г. в России учреждено  
и действует 22 980 адвокатских образований, в том числе 2 641 
коллегия адвокатов, 681 адвокатское бюро, 19 559 адвокатских 
кабинетов, 99 юридических консультаций.

Наиболее привлекательной для адвокатов продолжает оста-



6

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

ваться коллегиальная организационно-правовая форма деятель-
ности – 44 556 (65,5%) адвокатов избрали местом своей работы 
коллегию адвокатов.

II. Основные направления и итоги деятельности Совета  
в отчетном периоде 

2.1. Реализация Советом функций коллегиального исполни-
тельного органа Федеральной палаты адвокатов

2.1.1. Совет ФПА РФ в составе 30 членов выполнял возложен-
ные на него функции в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и решениями V Всероссийского съезда адвокатов.

В 2013 г. Совет досрочно прекратил полномочия двух членов 
Совета ФПА РФ: Кручинина Ю.С. – в связи с его назначением на 
должность уполномоченного по правам человека в Чувашской 
Республике – и Баранова Д.П. – в связи с его смертью.

За два года при необходимом кворуме Совет провел восемь за-
седаний, на которых рассмотрел 30 вопросов по актуальным про-
блемам адвокатской деятельности и адвокатуры, в том числе:

– о допуске к сдаче квалификационного экзамена на присвое-
ние статуса адвоката лиц, имеющих диплом магистра юриспру-
денции, первое образование которых не является юридическим;

– об обеспечении прав граждан при оказании адвокатами ква-
лифицированной юридической помощи в уголовном судопроиз-
водстве в качестве защитников по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда;

– об организации деятельности адвокатских палат субъектов 
РФ по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках Фе-
дерального закона «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации»;

– об участии в разработке концепции развития сферы оказа-
ния квалифицированной юридической помощи;

 – о подготовке изменений и дополнений в Кодекс профессио-
нальной этики адвоката.

В заседаниях Совета ФПА принимали участие представители 
адвокатских палат из 35 субъектов Российской Федерации.
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2.1.2. В отчетном периоде были продолжены исследования пра-
вовых проблем в государстве и обществе, по результатам которых 
подготовлен очередной доклад «О проблемах правосудия и уголов-
ной юстиции в Российской Федерации в связи с обеспечением прав 
и свобод граждан». Он опубликован на сайте ФПА РФ и разослан  
в соответствующие государственные структуры всех ветвей власти.

2.1.3. Советом и президентом ФПА РФ принимались активные 
меры по реализации функций представительства Федеральной 
палаты адвокатов в органах государственной власти и обще-
ственных объединениях.

Это позволило:
а) последовательно отстаивать интересы сообщества в законо-

проектной деятельности и в сфере применения законодательства 
об адвокатуре и адвокатской деятельности, в результате чего:

– реализована резолюция V Всероссийского съезда адвокатов 
Об оплате труда адвоката». Дважды, с 1 июля 2012 г. и с 1 января 
2013 г., был увеличен соответственно до 425 руб. и 550 руб. мини-
мальный размер вознаграждения адвоката, участвующего в ка-
честве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или суда. 
Установлено, что с 2014 г. размер вознаграждения адвоката еже-
годно будет увеличиваться (индексироваться) в соответствии с фе-
деральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) одновременно  
с увеличением должностных окладов судей Российской Федера-
ции1. Принято решение о компенсации процессуальных издержек, 
связанных с проездом к месту производства процессуальных дей-
ствий и обратно к месту жительства, адвокату, участвующему в уго-
ловном деле по назначению дознавателя, следователя или суда2;

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 515  
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240  
«О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением граж данского дела,  
а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного суда Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР 
и Правительства Российской Федерации».
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– ограничена попытка установления ежегодного роста стра-
ховой на грузки на адвокатов по уплате страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ (в связи с внесением в Государственную Думу 
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования»)1;

– отклонены предложения в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» о распространении на адвокатов статуса хозяй-
ствующих субъектов, содержавшиеся в пакете поправок, подго-
товленных Федеральной антимонопольной службой;

– предотвращено распространение на адвокатов требований, 
установленных для кредитных организаций, в отношении иден-
тификации клиентов, организации внутреннего контроля, фикси-
рования, хранения информации2, а также блокирована попытка 
Минфина России по внесению в Кодекс об административных 
правонарушениях положения об административной ответствен-
ности адвокатов за нарушение законодательства о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма;

– принято по обращению ФПА РФ решение Судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ о выделении помещений для ад-
вокатов во вновь строящихся зданиях судов;

б) довести до исполнительных органов государственной вла-
сти консолидированное мнение адвокатского сообщества и пред-

1 Фиксированный страховой взнос адвоката в ПФР предлагалось рассчитывать ис-
ходя из 2-кратного минимального размера оплаты труда в 2013 г», 2,5-кратного – в 2014 г.  
и 3-кратного – в 2015 г. Это означало, что при действовавшей в тот момент величине 
МРОТ (4611 руб.) уплачиваемый адвокатами фиксированный страховой взнос в сумме 
14 386 руб. возрос бы в 2013 г. до 32 479 руб, а в 2015 г. – до 46 845 руб. Кроме того,  
в соответствии с проектом Стратегии развития пенсионной реформы до 2030 г. повыше-
ние страховой нагрузки на адвокатов продолжалось бы и в дальнейшем в связи с увели-
чением МРОТ. При активном противодействии проекту со стороны Совета и руководства 
ФПА РФ отчисления в ПФР с адвокатов были увеличены только один раз – в 2013 г., и их 
размер составил около 32 000 руб. в год. Соответствующее положение закреплено в при-
нятом Государственной Думой Федеральном законе от 03.12.2012 г. № 243-ФЗ.

2 В рамках реализации положений Федерального закона «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».
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ложения Федеральной палаты адвокатов, которые были учтены:
– при разработке Основ государственной политики Россий-

ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан1;

– при разработке законодательства о бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации2;

– при разработке подпрограммы 1 «Обеспечение защиты пуб- 
личных интересов, реализации прав граждан и организаций» 
проекта Государственной программы Российской Федерации 
«Юстиция»3;

в) обеспечить участие представителей Совета и Федеральной 
палаты адвокатов:

– в рабочей группе президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции и взаимодей-
ствию со структурами гражданского общества;

– в Общественном совете при Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации;

– в Экспертном совете при Министерстве юстиции РФ по мо-
ниторингу правоприменения в Российской Федерации;

– в межведомственной рабочей группе по разработке проекта 
концепции реформирования сферы оказания квалифицирован-
ной юридической помощи;

– в Консультативном совете при Межведомственной комиссии 

1 Утверждены Президентом Российской Федерации 28.04.2011 г. № Пр-1168.
В настоящее время члены Совета ФПА РФ Шаров Г.К. и Муранов А.И. включены  

в межведомственную рабочую группу при МЮ РФ по реализации Основ государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосо-
знания граждан и работают в составе двух секций:

– разработка мероприятий по государственной политике в области совершенствова-
ния законодательства Российской Федерации и правоприменения (раздел V Основ);

– разработка мероприятий по государственной политике по поддержке институтов 
гражданского общества (раздел IX Основ).

2 Федеральные законы от 21 ноября 2011 г.: № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» и № 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

3 Подпрограмма предусматривает меры по реформированию сферы оказания ква-
лифицированной юридической помощи и развитию адвокатуры.
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Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмо-
ниторинг) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– в рабочей группе Совета министров юстиции ЕврАзЭС по во-
просам гармонизации законодательства государств – членов Ев-
рАзЭС в сфере адвокатской деятельности;

г) обеспечить взаимодействие по вопросам адвокатуры и ад-
вокатской деятельности:

– с Государственно-правовым управлением Президента Рос-
сийской Федерации и другими структурными подразделениями 
Администрации Президента Российской Федерации;

– с профильными комитетами Государственной Думы и Сове-
та Федерации Федерального собрания Российской Федерации;

– с Верховным судом РФ и Судебным департаментом при Вер-
ховном суде РФ, Высшим арбитражным судом РФ, Генеральной 
прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и МВД РФ;

– с аппаратом Правительства Российской Федерации;
– с Министерством юстиции Российской Федерации, Министер-

ством финансов Российской Федерации, Росфинмониторингом, 
Федеральной антимонопольной службой и другими ведомствами.

Совет имеет своих представителей в органах исполнительной, 
законодательной власти, в Конституционном суде РФ и Высшем 
арбитражном суде РФ.

2.1.4. Расширилось представительство ФПА РФ в Обществен-
ной палате Российской Федерации. Наряду с вице-президентами 
ФПА РФ Грибом В.В. и Резником Г.М. в состав членов Обществен-
ной палаты Указом Президента РФ от 28 сентября 2011 г. включен 
президент Федеральной палаты адвокатов Семеняко Е.В., кото-
рый возглавил Межкомиссионную рабочую группу по экспертизе 
нормативно-правовых актов.

Он же возглавляет профильную комиссию в Ассоциации юри-
стов России.

В марте 2013 г. президент ФПА РФ включен в состав Правитель-
ственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Вице-президенты – представители Совета ФПА РФ в феде-
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ральных округах Баранов Д.П. и Галоганов А.П. – в отчетном пе-
риоде руководили деятельностью общественных объединений 
адвокатов – Ассоциации адвокатов Юга России и Федерального 
союза адвокатов России соответственно. Галоганов А.П., кроме 
того, возглавляет Московское областное региональное отделение 
Ассоциации юристов России.

2.1.5. Члены Совета неоднократно совершали рабочие поезд-
ки в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации Цен-
трального, Северо-Западного, Южного, Уральского, Приволжско-
го и Северо-Кавказского федеральных округов.

2.2. Координация деятельности адвокатских палат
2.2.1. Функция Совета ФПА РФ по координации деятельности 

адвокатских палат осуществлялась по следующим основным на-
правлениям:

– содействие надлежащей организации и качества оказания 
квалифицированной юридической помощи физическим и юриди-
ческим лицам, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

– осуществление правового наблюдения в отношении реше-
ний органов адвокатских палат субъектов РФ;

– содействие повышению профессионального уровня адвокатов;
– формирование единых принципов и критериев деятельно-

сти квалификационных комиссий, дисциплинарной практики ад-
вокатских палат;

– защита социальных и профессиональных прав адвокатов;
– рассмотрение обращений граждан, сообщений правоохра-

нительных, судебных и иных государственных органов, обще-
ственных объединений и организаций.

2.2.2. Основными формами координации деятельности адво-
катских палат за прошедший период продолжали оставаться:

– принятие Советом ФПА РФ решений по вопросам адвокату-
ры и адвокатской деятельности в пределах своих полномочий;

– проведение совещаний представителей Совета ФПА РФ  
в федеральных округах;

– проведение выездных заседаний Совета ФПА РФ;
– организация конференций, форумов, круглых столов с уча-
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стием представителей адвокатских сообществ субъектов РФ по 
наиболее актуальным проблемам адвокатской деятельности;

– командирование отдельных членов Совета в адвокатские па-
латы для оказания методической и организационной помощи по 
конкретным вопросам адвокатской деятельности;

– разработка научных и методических рекомендаций с привле-
чением Научно-консультативного совета при ФПА РФ, Экспертно-
методической комиссии, иных комиссий и рабочих групп Совета 
ФПА РФ;

– проведение в регионах общекорпоративных мероприятий,  
в том числе по обмену опытом работы и учебы, финансовое и ин-
формационное обеспечение этого направления работы.

Содействие надлежащей организации и качеству оказания ква-
лифицированной юридической помощи адвокатами в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитников по назначению

2.2.3. В 2011–2012 гг. участие в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда принимали 37,4 и 32,3 тыс. адвокатов соот-
ветственно.

Адвокаты ежегодно назначались защитниками малоимущих 
граждан примерно по 2 млн. уголовных дел, что составляет 70 
80% от общего количества дел, расследуемых правоохранитель-
ными органами и рассматриваемых судами.

Объем бюджетных средств, начисленных адвокатам за эту рабо-
ту в качестве вознаграждения, составил за два года более 5 млрд. 
руб. Среднемесячное вознаграждение адвоката составило в 2011 г. 
5 915 руб., в 2012 г. – 6 670 руб.

2.2.4. Деятельность Совета была направлена на повышение 
организации и качества оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению в порядке ст. 50–51 
УПК РФ. Это позволило упорядочить оказание юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве по назначению за счет ее ко-
ординации специально назначенными лицами (координаторами) 
во всех субъектах Российской Федерации, повысить ответствен- 
ность адвокатов, участвующих в этой работе. Этой же цели была 
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подчинена деятельность квалификационных комиссий. За неис-
полнение либо ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей при осуществлении защиты по уголовным делам  
в порядке ст. 50 и 51 УПК РФ в 2011–2012 гг. к дисциплинарной 
ответственности привлечено 672 адвоката, в отношении 28 адво-
катов статус был прекращен.

Органы адвокатского самоуправления наряду с мерами дис-
циплинарной ответственности стали чаще применять практику 
отстранения от ведения дел по назначению адвокатов, допустив-
ших серьезные нарушения норм профессиональной этики, не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перед 
своими доверителями.

2.2.5. В отчетном периоде в соответствии с решением V Все-
российского съезда адвокатов главные усилия Совета ФПА РФ 
были сосредоточены на повышении оплаты труда адвокатов, уча-
ствующих в уголовном судопроизводстве по назначению, и воз-
мещении им процессуальных издержек, связанных в первую оче-
редь с компенсацией расходов при выезде к месту выполнения 
процессуальных действий.

Однако ситуация, вызванная медлительностью властных 
структур при решении данных вопросов, приобрела настолько на-
пряженный характер, что в начале 2012 г. в ряде субъектов РФ 
начались протестные акции адвокатов с требованиями о приня-
тии безотлагательных мер к исправлению сложившегося положе-
ния и устранению дискриминационного подхода в оценке труда 
адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве.

В связи с этим Совет и руководство Федеральной палаты ад-
вокатов приложили максимум усилий по урегулированию про-
блемы, обсудив ее на совместном заседании с участием пред-
ставителей большинства региональных адвокатских палат. Были 
проинформированы руководство Минюста РФ и профильного 
комитета Госдумы ФС РФ о том, что непринятие необходимых 
решений может иметь серьезные социальные последствия, про-
ведены консультации с руководством Минфина России, аппарата 
Правительства РФ, привлечено к решению проблемы внимание 
Администрации Президента РФ и Общественной палаты РФ.
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Разделяя справедливое возмущение адвокатского сообще-
ства, Совет в марте направил информационное письмо с за-
явлением к адвокатам, органам адвокатского самоуправления, 
общественным объединениям адвокатов и призвал их сохранять 
единство, проявлять корпоративную солидарность, действовать 
разумно и ответственно, не забывая о главной адвокатской запо-
веди – не навредить тем, чьи права и свободы адвокаты призваны 
защищать.

В результате совместных усилий столь необходимые для ад-
вокатов решения о повышении оплаты труда адвокатов и компен-
сации процессуальных расходов были приняты.

Совет решал и другие актуальные вопросы адвокатской де-
ятельности и адвокатуры. В частности, продолжал отстаивать 
право адвокатов проносить на территорию места содержания под 
стражей и пользоваться во время свидания с доверителем тех-
ническими средствами связи, компьютерами, аппаратурой для 
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, множительной техни-
кой; добивался от правоохранительных и судебных органов свое- 
временной оплаты труда и погашения задолженности; соблюде-
ния гарантий независимости адвоката, его профессиональных  
и социальных прав; обращался к руководству Следственного ко-
митета РФ с предложением об организации уведомления адво-
катских палат в случаях задержания и заключения адвокатов под 
стражу при возбуждении против них уголовных дел.

Содействие надлежащей организации и качеству оказания ква-
лифицированной юридической помощи гражданам Российской 
Федерации бесплатно.

2.2.6. В 2011–2012 гг. соответственно 33,3 тыс. и 25,5 тыс. ад-
вокатов принимали участие в оказании гражданам Российской 
Федерации бесплатной юридической помощи. Ими выполнено 
более 1 млн. поручений, в соответствии с которыми дано 734,8 
тыс. устных и письменных консультаций по правовым вопросам  
и составлено 176,8 тыс. документов правового характера. Адвока-
ты бесплатно представляли интересы доверителей в гражданском 
судопроизводстве – по 74,4 тыс. гражданских дел, в исполнитель-
ном производстве – по 14,3 тыс. гражданских дел, в государствен-
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ных органах, иных органах и организациях – 14,7 тыс. раз.
Всего юридическая помощь была оказана бесплатно 303,6 тыс. 

малоимущих граждан.
2.2.7. В ноябре 2011 г. был принят Федеральный закон «О бес-

платной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – 
Закон), вступивший в силу с 15 января 2012 г. Он определил госу-
дарственную политику в этой сфере деятельности.

Закон принципиально изменил подход к привлечению адвока-
тов для участия в государственной и негосударственной системах 
бесплатной юридической помощи, основанный на принципе доб-
ровольности.

14 февраля 2012 г. Совет ФПА РФ на своем заседании утвердил 
Рекомендации адвокатским палатам субъектов РФ по реализации 
положений Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», ориентировал руководите-
лей адвокатских палат на участие в законотворческом процессе 
органов власти субъектов РФ, на проведение организационных 
мероприятий по изучению Закона и реализацию его положений  
в части, касающейся адвокатуры.

Подготовлены изменения в соответствующий раздел ежегодного 
статистического отчета адвокатской палаты субъекта РФ, предусма-
тривающий учет сведений об участии адвокатов в государственной  
и негосударственной системах бесплатной юридической помощи.

2.2.8. В 2012 г. практически во всех субъектах РФ, где созда-
ны государственные системы бесплатной юридической помощи, 
адвокаты наделены правом участия в них. В оказании бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы приня-
ли участие 1 834 адвоката, оказав бесплатную юридическую по-
мощь 12 336 малоимущим гражданам, в том числе представля-
ли их интересы в гражданском судопроизводстве 5 469 раз. Ими 
освоено 26,5 млн. руб. бюджетных средств, выделенных на эти 
цели субъектами РФ.

2.2.9. В целях оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи адвокаты, адвокатские образования, адвокатские пала-
ты субъектов РФ могут создавать негосударственные центры бес-
платной юридической помощи.
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По имеющейся информации, негосударственные центры бес-
платной юридической помощи с участием адвокатов учреждены  
и действуют в 16 субъектах Российской Федерации (Воронежская, 
Курганская, Омская, Орловская, Пензенская, Псковская, Самар-
ская, Тульская области, Республики Бурятия, Мордовия, Удмурт-
ская Республика и др.).

Некоторые адвокатские палаты такие центры создали со-
вместно с другими участниками негосударственной системы бес-
платной юридической помощи, например с Ассоциацией юристов 
России (Псковская область), с вузами (Тульская область), с нота-
риусами (Республика Бурятия).

Итоги первого года правоприменения законодательства о бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации были 
подведены в Федеральной палате адвокатов в феврале 2013 г. на 
конференции, организованной Российским филиалом Института 
«Право общественных интересов» (PILnet) и ФПА РФ, с участием 
представителей регионов и Минюста России.

Осуществление правового наблюдения в отношении решений 
органов адвокатских палат субъектов РФ

2.2.10. В 2011–2012 гг. в ходе правового наблюдения не уста-
новлено решений органов адвокатских палат, принятых с пре-
вышением их полномочий или не соответствующих законода-
тельству об адвокатуре и адвокатской деятельности, требующих 
вмешательства со стороны Совета ФПА РФ.

Научная и методическая деятельность. Обеспечение высокого 
уровня оказываемой адвокатами юридической помощи, повыше-
ние профессионального уровня адвокатов

2.2.11. Деятельность Совета, Научно-консультативного совета 
при ФПА РФ, комиссий и рабочих групп, образованных Советом, 
была подчинена главной цели – обеспечению высокого уровня 
юридической помощи, оказываемой адвокатами.

В организации адвокатской деятельности успешно использо-
вались научные достижения отечественной и зарубежной юри-
спруденции, упрочилась связь с наукой, научные исследования по 
адвокатуре опубликованы в ряде научных трудов и диссертациях 
адвокатов.
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Проведенная в отчетном периоде Всероссийская научно-
практическая конференция «Адвокатура. Государство. Общество» 
была посвящена 10-летию Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 20-летию 
кафедры адвокатуры и нотариата Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). На кон-
ференции обсуждались актуальные вопросы профессиональной 
этики, проблемы адвокатской деятельности, функционирования 
зарубежной адвокатуры, а также новые направления адвокатской 
деятельности и другие вопросы.

В марте 2012 г. в рамках круглого стола, организованного Фе-
деральной палатой адвокатов и Центром правовых исследований, 
адвокатуры и дополнительного образования ФПА РФ, состоялось 
обсуждение подходов к пересмотру судебных решений в связи  
с введением апелляционного производства в уголовном процессе.

В апреле 2012 г. проведена научно-практическая конференция  
в связи со 170-летием выдающегося русского адвоката Ф.Н. Плева-
ко. На чтениях, посвященных этому событию, выступили руководи-
тели Федеральной палаты адвокатов, потомок адвоката Александр 
Плевако-Верещагин, известные адвокаты и ученые. Плеваковские 
чтения и связанные с ними торжественные мероприятия были про-
должены на его родине, в г. Троицке Челябинской области, под 
руководством Адвокатской палаты этого субъекта РФ. В них при-
няли участие представители адвокатских палат субъектов РФ не-
скольких федеральных округов, представители органов местного 
самоуправления, судебных органов и региональных вузов.

2.2.12. Деятельность Научно-консультативного совета при ФПА 
РФ (НКС) была направлена на исследование наиболее актуальных 
вопросов правоприменительной практики и выработку по ним по-
зиции Федеральной палаты адвокатов.

На его заседаниях рассматривались вопросы представи-
тельства адвоката в судах, предложения по совершенствованию 
гражданского законодательства, изменения и дополнения в про-
ект федерального закона «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации в части защиты прав 
граждан, пострадавших от преступлений».
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Так, в ноябре 2011 г. НКС посвятил свое заседание рассмотре-
нию темы «Прецедент: реалии и перспективы в российском пра-
ве». Участники заседания представили различные точки зрения по 
наиболее актуальным вопросам, связанным с ролью прецедента 
в российском праве. Были названы основные проблемы развития 
института прецедента в России, одной из которых является отсут-
ствие механизма преодоления ошибочных прецедентов.

В апреле 2012 г. состоялось заседание НКС на тему: «Гумани-
зация права и процесса в уголовно-правовой сфере». Обсуждался 
законопроект, разработанный Следственным комитетом Россий-
ской Федерации (СКР), в котором предусматривалось введение 
в УПК РФ понятия «объективная истина». Данное предложение 
вызвало широкий общественный резонанс. В ходе дискуссии при-
глашенным на заседание представителям СКР были высказаны 
мотивированные возражения против введения этого понятия.

Особо следует отметить проработку на заседаниях НКС вопро-
сов: «Адвокатура как предмет научных исследований и научная 
специальность», проект изменений и дополнений в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката. Члены НКС активно участвовали 
в дискуссиях на страницах издания «Новая адвокатская газета» по 
названным темам, а также по вопросам преюдиции, реализации 
правовых реформ в России, взаимоотношений адвоката со СМИ.

2.2.13. Экспертно-методическая комиссия Совета ФПА РФ подго-
товила 22 экспертных заключения и отзыва на законопроекты и про-
екты нормативных правовых актов по вопросам, касающимся адво-
катуры и адвокатской деятельности, поступившие в Федеральную 
палату адвокатов из органов государственной власти. Мнение Феде-
ральной палаты адвокатов учитывалось при принятии решений.

Комиссия, кроме того, давала разъяснения по запросам руко-
водителей адвокатских палат и адвокатов:

– о форме голосования, которая должна применяться собра-
нием (конференцией) адвокатов при очередной ротации членов 
совета адвокатской палаты субъекта РФ (июнь 2011 г.);

– о применении законодательства об ответственности адвока-
та за представление недостоверных сведений о высшем юридиче-
ском образовании (август 2011 г.);
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– о включении в состав профессионального налогового выче-
та страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование (январь 2012 г.).

Комиссия также одобрила для использования Методические 
рекомендации по применению Гаагских конвенций по вопросам 
международного частного права и международного гражданско-
го процесса, подготовленные членом Совета Мурановым А.И. 
(июнь 2012 г.); инициировала принятие Минюстом РФ разъяснений 
по п. 6 «Порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего 
в качестве защитника по назначению» от 05.09.2012 г. (сентябрь 
2012 г.); проинформировала в методических целях адвокатское 
сообщество путем опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник ФПА РФ» следующих материалов: рекомендаций участ-
ников круглого стола, проведенного Институтом «Право обще-
ственных интересов» (PILnet) и ФПА РФ по итогам исполнения 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» (июнь 2012 г.), и Справки PILnet «Модели ор-
ганизации и финансирования юрпомощи по уголовным делам».

2.2.14. В 2011 г. Федеральная палата распространила второе из-
дание сборника нормативных актов и документов «Адвокатская 
деятельность и адвокатура», предназначенного для адвокатов, руко-
водителей адвокатских органов самоуправления, студентов юриди-
ческих вузов и граждан, интересующихся проблемами адвокатуры.

2.2.15. Содействие повышению уровня квалификации адвока-
тов, профессиональному обучению как неотъемлемому атрибуту 
адвокатского статуса было одним из приоритетных направлений 
деятельности Совета.

Повышение квалификации адвокатов при содействии ФПА РФ 
в отчетном периоде осуществлялось по трем направлениям:

• на стационарных Высших курсах при Российской академии 
адвокатуры и нотариата по специализациям: «Деятельность ад-
воката в гражданском процессе», «Деятельность адвоката в уго-
ловном процессе», «Деятельность адвоката в арбитражном про-
цессе». На этих курсах обучение прошли 749 адвокатов со стажем 
адвокатской деятельности свыше 1 года.

По вопросам подготовки и повышения профессионального 
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уровня адвокатов ФПА РФ активно сотрудничает с Московским 
государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), при котором создан Институт адвокатуры.

Кроме того, в Москве с 2010 г. подготовку и повышение ква-
лификации кадров для адвокатуры в соответствии с соглашением  
о сотрудничестве осуществляет Российская правовая академия Ми-
нюста России по согласованным с ФПА РФ программам и с взаимо-
приемлемой периодичностью проведения занятий. За этот период 
на курсах повышения квалификации, проводимых в филиалах РПА 
МЮ РФ, прошли обучение несколько сотен адвокатов;

• на выездных курсах повышения квалификации в 19 адвокат-
ских палатах обучено 6 265 адвокатов (АП Республики Адыгеи, 
Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики 
Татарстан, Удмуртской Республики, Республики Хакасии, Став-
ропольского края, Белгородской, Владимирской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Курганской, 
Нижегородской, Орловской, Смоленской и Тюменской областей);

• путем совершенствования системы и программ повышения 
квалификации, а также подготовки методических материалов.

Совершенствовалась такая форма обучения, как тренинг по 
юридической риторике «Участие адвоката в судебных прениях». 
Разработаны новые тренинги «Психология профессиональной де-
ятельности адвоката» и «Медиация в адвокатской деятельности».

Среди студентов, аспирантов и адвокатов ежегодно проводи-
лись конкурсы правового эссе по анализу судебных речей мэтров 
адвокатуры с последующим изданием соответствующих сборни-
ков. В ряде палат апробированы и функционируют программы 
для стажеров и молодых адвокатов. Уделяется внимание работе 
со студентами юридических вузов и с будущими представителя-
ми адвокатской профессии.

Для совершенствования единой системы профессионального 
обучения (переподготовки) адвокатов и реализации на постоянной 
основе образовательных программ Федеральная палата адвокатов 
в сентябре 2011 г. создала Центр правовых исследований, адвокату-
ры и дополнительного профессионального образования ФПА РФ.

Кроме того, Центр берет на себя подготовку преподавателей 
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из числа представителей региональных адвокатских палат, кото-
рые ведут обучение адвокатов у себя в регионах.

В ходе реализации поставленных целей Центром были разра-
ботаны программы для курсов повышения квалификации адво-
катов и написаны монографии на актуальные для адвокатского 
сообщества темы, снят фильм «Мэтры о профессиональной эти-
ке адвоката». В фильм вошли рассказы видных деятелей россий-
ской адвокатуры о традициях профессиональной этики адвоката, 
о нормах и правилах поведения, обязательных для всех адвока-
тов, о нравственных критериях и стандартах осуществления адво-
катской деятельности.

В марте 2013 г. Центром проведены курсы повышения квали-
фикации для членов квалификационных комиссий адвокатских 
палат субъектов РФ, в которых принял участие 61 представитель 
из 30 адвокатских палат.

Для создания эффективной системы повышения квалифи-
кации и профессионального обучения, разработки и реализации 
учебных программ для адвокатов и практикующих юристов ана-
логичные центры (институты) созданы адвокатскими палатами 
Ульяновской области, Красноярского края и Санкт-Петербурга.

Формирование единых принципов и критериев деятельности 
квалификационных комиссий, дисциплинарной практики адвокат-
ских палат

2.2.16. Квалификационные комиссии созданы во всех адвокат-
ских палатах и накопили значительный опыт приема квалифика-
ционных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 
адвоката, богатую дисциплинарную практику в связи с рассмо-
трением жалоб на действия (бездействие) адвокатов.

2.2.17. В 2011-2012 гг. квалификационные комиссии рассмо-
трели 11 854 (за прошлый отчетный период – 12 981) заявления 
претендентов на присвоение статуса адвоката, допустили к сдаче 
квалификационного экзамена 11 504 (11 972) претендента и при-
своили статус адвоката 8 030 (8 229) претендентам (69,80%).

2.2.18. За этот же период квалификационные комиссии рас-
смотрели 9 689 (за прошлый отчетный период – 9 900) дисципли-
нарных производств и дали по ним заключения: о наличии в дей-
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ствиях (бездействии) адвоката нарушений норм законодательства 
об адвокатской деятельности и Кодекса профессиональной этики 
адвоката – в 5 541 (5 706) случае, о прекращении дисциплинарно-
го производства – в 4 148 (4 194) случаях.

2.2.19. Дисциплинарная практика адвокатских палат в 2011-
2012 гг. характеризовалась следующими показателями.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих про-
фессиональных обязанностей к дисциплинарной ответственности 
привлечен 5 341 (за прошлый отчетный период – 5 694) адвокат. 
Прекращен статус 867 (811) адвокатам, в том числе по требова-
нию органов юстиции – 41 (за прошлый отчетный период – 66).

212 (238) решений о наложении дисциплинарных взысканий 
адвокатами обжалованы в суд, из них 12 (42) признаны необосно-
ванными и отменены.

2.2.20. Ежегодно Совет обобщал дисциплинарную практику, 
сложившуюся в адвокатских палатах, и разрабатывал в связи  
с этим необходимые рекомендации. Обзоры дисциплинарной 
практики доводились до сведения органов адвокатского самоу-
правления и публиковались в адвокатских СМИ.

Защита социальных и профессиональных прав адвокатов
2.2.21. В 2011-2012 гг. адвокатскими палатами субъектов Рос-

сийской Федерации учтено 1 447 нарушений профессиональных 
прав адвокатов, что на 28,7% меньше, чем в прошлом отчетном 
периоде (2 029).

Сократилось количество случаев вмешательства в адвокатскую 
деятельность и воспрепятствования этой деятельности с 1 450 
до 1 016, в том числе отказ в свидании с подзащитным – со 151 
до 127, отказ в выдаче документов, необходимых для осуществле-
ния профессиональной деятельности, – с 879 до 672, незаконных 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката –  
с 51 до 30, необоснованного задержания адвоката сотрудниками 
правоохранительных органов – с 19 до 7.

Положительная тенденция сокращения нарушений гарантий 
независимости адвоката подтверждается уменьшением в сравне-
нии с предыдущим отчетным периодом количества жалоб в пра-
воохранительные и судебные органы с 1 143 до 862, направлен-
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ных адвокатами, чьи права нарушены, и органами адвокатского 
самоуправления.

2.2.22. Вместе с тем продолжают нарушаться такие жизненно 
важные права адвокатов, как право на жизнь, здоровье и личную 
неприкосновенность. Практически на прежнем уровне остались: 
насилие к адвокатам, не повлекшее причинение вреда здоровью, – 
24 случая, и насилие с причинением вреда здоровью адвокатов –  
19 случаев. В связи с исполнением профессиональных обязанно-
стей в отчетном периоде убиты 5 адвокатов (в прошлом отчетном 
периоде – 4). Всего за последние 11 лет от преступных посяга-
тельств погибло 33 адвоката, раскрыто всего 7 преступлений, со-
вершенных против них.

Объектом незаконных действий остается адвокатская тайна, 
интерес к которой со стороны отдельных правоохранителей не 
ослабевает (452 случая посягательств против 441 в прошлом от-
четном периоде), в том числе незаконный допрос или попытка не-
законного допроса – 315 (253), производство незаконных обысков 
в служебных и жилых помещениях адвокатов – 40 (32).

182 раза адвокатам было отказано в допуске к участию в про-
цессуальных действиях (в прошлом отчетном периоде – 197).

2.2.23. Особую значимость приобрела проблема соблюдения 
социальных прав адвокатов, связанных с вознаграждением их тру-
да за участие в уголовном судопроизводстве по назначению орга-
нов дознания, предварительного следствия или суда. До середины 
2012 г. более пяти лет оплата труда адвокатов за участие в уго-
ловном судопроизводстве не индексировалась и не повышалась, 
а ежегодная задолженность составляла в 2011 г. – 100,4 млн. руб.,  
в 2012 г. – 99,3 млн. руб.

Не менее проблемный характер приобрело для адвокатов по-
вышение размера страховых взносов, выплачиваемых ежегодно в 
Пенсионный фонд РФ.

2.2.24. Совет и руководство Федеральной палаты адвокатов 
оперативно реагировали на нарушения профессиональных и соци-
альных прав адвокатов и принимали необходимые меры по урегу-
лированию проблем, восстановлению нарушенных прав адвокатов.

2.2.25. Адвокатами и органами адвокатского самоуправления 
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на незаконные действия правоохранительных органов в отчет-
ном периоде было направлено 862 жалобы, в том числе в органы 
прокуратуры – 338, руководителям следственных органов – 259,  
в суды – 265. Признаны обоснованными и удовлетворены 265 жа-
лоб (30,7%), в том числе прокурорами – 89 (26,3%), руководителя-
ми следственных органов – 74 (28,6%), судами – 102 (38,5%).

Рассмотрение обращений граждан, сообщений правоохрани-
тельных, судебных и иных государственных органов, обществен-
ных объединений и организаций

2.2.26. В отчетном периоде в адвокатские палаты субъектов 
РФ на действия (бездействие) адвокатов поступили 21 633 жа-
лобы и сообщения, в территориальные органы юстиции – 3 064. 
По результатам рассмотрения поступивших жалоб и сообщений 
органы, уполномоченные в сфере адвокатуры, направили в адво-
катские палаты для разрешения по существу 1 806 жалоб, а также 
внесли 389 представлений о прекращении статуса адвоката.

Президентами адвокатских палат признаны в качестве допу-
стимого повода для возбуждения дисциплинарного производства 
10 058 обращений (46,5%).

По сравнению с предыдущим отчетным периодом приведен-
ные показатели остались практически на том же уровне.

2.2.27. В Федеральную палату адвокатов по вопросам адвокат-
ской деятельности и адвокатуры поступило на рассмотрение 1 505 
обращений (2011 г. – 786, 2012 г. – 719), из них 119 (7,9%) повторно. 
По сравнению с предыдущим отчетным периодом общее количество 
обращений в Федеральную палату адвокатов возросло на 18,4%.

2.2.28. Из общего числа поступивших обращений 380 (25,3%) 
разрешены непосредственно Федеральной палатой адвокатов. 
По ним даны разъяснения, направлены запросы и обращения  
в федеральные органы государственной власти, в органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, наиболее важные проблемы 
вынесены на рассмотрение Совета ФПА РФ и комиссий.

Например, в первом полугодии 2012 г. в Федеральную палату 
адвокатов РФ стали поступать обращения из военных следствен-
ных органов с требованиями о принятии мер дисциплинарного 
воздействия к тому или иному адвокату, а иногда и с указанием – 
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каких именно мер. По этому поводу в адрес заместителя предсе-
дателя Следственного комитета РФ – руководителя Главного во-
енного следственного управления было направлено разъяснение 
о порядке привлечения адвокатов к дисциплинарной ответствен-
ности, который в июне 2012 г. направил в подчиненные органы 
соответствующее указание. Во втором полугодии подобные об-
ращения из военных следственных органов поступать перестали.

Многочисленные обращения граждан, руководителей органов 
адвокатского самоуправления и адвокатов о недостатках право-
вого регулирования вопросов адвокатской этики и процедур, свя-
занных с дисциплинарным производством в отношении адвока-
тов, послужили поводом для создания комиссии Совета ФПА РФ 
по подготовке изменений и дополнений в Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката.

В связи с жалобами адвокатов на отсутствие в зданиях судов 
надлежащих условий для их работы Федеральной палатой адво-
катов по этой проблеме был проведен мониторинг в 59 субъектах 
РФ и его результаты в 2011 г. сообщены Судебному департаменту 
при Верховном суде РФ с просьбой об оборудовании в зданиях 
судов рабочих мест для адвокатов, прибывших для подготовки 
к судебному процессу. Вопрос, хотя и частично, решен положи-
тельно – при строительстве новых зданий судов предусмотрены 
отдельные помещения для участников процесса (адвокатов и про-
куроров).

В том же году из переписки с судебными и правоохранитель-
ными органами стало известно, что нередко причинами обра-
зования задолженности перед адвокатами становятся ошибки  
и недоработки адвокатов при оформлении документов на оплату 
их труда в уголовном процессе по назначению. Об этом проин-
формированы президенты адвокатских палат с целью обеспе-
чения качества оформления платежных документов адвокатами  
и адвокатскими образованиями.

2.3. Представление интересов адвокатов и адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации в отношениях с адвокатскими 
объединениями и юридическими сообществами за пределами 
Российской Федерации
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2.3.1. Основными направлениями международной деятель-
ности Совета в отчетном периоде являлись: обеспечение выхода 
российских адвокатов на международный и иностранный рынок 
юридических услуг, организация стажировок, конференций, семи-
наров с участием иностранных экспертов и лекторов, повышение 
квалификации российских адвокатов за рубежом, международ-
ный научный обмен, анализ регулирования адвокатской деятель-
ности в зарубежных странах.

2.3.2. Положительным результатом стало международное 
признание зарубежными адвокатскими и юридическими сообще-
ствами российской адвокатуры и Федеральной палаты адвокатов 
в качестве равноправного партнера. Налажено взаимодействие  
с Международной ассоциацией юристов и Американской ассоци-
ацией юристов, подписаны новые соглашения о развитии сотруд-
ничества, предусматривающие проведение совместных меропри-
ятий, с адвокатскими объединениями Великобритании, Германии, 
Голландии, США, Франции, Швейцарии и другими. Перечень по-
стоянных партнеров в отчетном периоде расширился за счет Все-
китайской ассоциации адвокатов, Ассоциации адвокатов Кореи  
и Федерации адвокатских ассоциаций Японии.

При поддержке Международной ассоциации юристов IBA 
в ноябре 2011 г. в Министерстве юстиции РФ проведен круглый 
стол «Мировой опыт регулирования рынка юридических услуг»  
с участием ФПА РФ, представителей Корейской палаты адвокатов, 
Федерации адвокатских ассоциаций Японии, президента Палаты 
юридических консультантов г. Варшавы.

2.3.3. Уже традиционно Федеральная палата адвокатов еже-
годно проводит в Санкт-Петербурге Международный адвокатский 
форум. В работе форумов в 2011-2012 г. г. принимали участие руко-
водители адвокатур Англии и Уэльса, Германии, Франции, Швейца-
рии, президент Международной ассоциации юристов, представите-
ли Американской ассоциации юристов, Министерства юстиции РФ, 
Министерства юстиции ФРГ. На форуме, прошедшем в мае 2012 г. 
под девизом «Будущее юридической профессии и адвокатуры», 
состоялись выступления министра юстиции РФ А.В. Коновалова  
и генерального прокурора США Эрика Холдера.
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2.3.4. Федеральная палата адвокатов участвует в качестве россий-
ского партнера в Многосторонней программе стажировки для адво-
катов из Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, прово-
димой Германским фондом международного сотрудничества (ИРЦ) 
совместно с Федеральной палатой адвокатов Германии и Союзом 
адвокатов Германии. Это способствовало совместно с иностранными 
коллегами организации стажировок в зарубежных адвокатских бюро 
для российских адвокатов из различных регионов. Главными партне-
рами по программам обмена были Коллегия адвокатов г. Парижа, 
Федеральная палата адвокатов Германии, Германский фонд между-
народного сотрудничества, Союз адвокатов Цюриха.

2.3.5. В рамках сотрудничества Федеральной палатой адво-
катов в отчетном периоде решались проблемы поиска и предо-
ставления адвокатов для российских граждан в иностранных 
государствах и для иностранных граждан в России по запросам 
адвокатских объединений Испании, Австрии, Кубы, Чехии, Герма-
нии, Франции, Швейцарии, Бельгии, США и других стран.

2.3.6. Члены Совета принимали активное участие в ряде между-
народных научно-практических конгрессов, конференций и семи-
наров, организованных Международной ассоциацией адвокатов, 
Советом Европы, ОБСЕ, иностранными адвокатскими организаци-
ями. Выступали с докладами и представляли российскую адвока-
туру президент ФПА РФ Е.В. Семеняко, вице-президенты А.П. Гало- 
ганов, Г.М. Резник, Ю.С. Пилипенко и Г.К. Шаров, члены Совета  
В.А. Рудомино, А.И. Муранов.

В свою очередь руководство ФПА РФ приняло 19 иностранных 
делегаций. По результатам встреч были установлены более тес-
ные контакты и разработаны программы сотрудничества с адво-
катскими объединениями Китая, Кореи, Японии, Польши, Чехии, 
Литвы и других государств.

2.4. Меры поощрения адвокатов
2.4.1. Важным направлением работы Совета оставалось даль-

нейшее совершенствование мер поощрения, стимулирующих по-
вышение профессионализма адвокатов.

Самая значимая адвокатская награда – Национальная премия, 
вручение которой производится не чаще одного раза в два года. 
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Торжественная церемония вручения вручение второй Националь-
ной премии состоялась в апреле 2011 г. в Москве.

2.4.2. В отчетном периоде Совет своими решениями наградил ад-
вокатов из 61 адвокатской палаты субъектов Российской Федерации:

– орденом «За верность адвокатскому долгу» – 370 адвокатов;
– медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» пер-

вой степени – 655 адвокатов;
– медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» вто-

рой степени – 891 адвокат.
За безупречную и многолетнюю работу большое количество 

адвокатов и сотрудников адвокатских палат поощрены почетны-
ми грамотами и благодарственными письмами Федеральной па-
латы адвокатов.

2.5. Информационное обеспечение адвокатов
2.5.1. Информационное обеспечение ФПА РФ строилось по 

традиционным направлениям:
– развитие информационных интернет-технологий и печатных 

изданий;
– сотрудничество с адвокатскими и юридическими СМИ;
– сотрудничество с массовыми средствами информации (цен-

тральными газетами и журналами, радио и телевидением);
– организаторская работа по освещению в СМИ деятельности 

ФПА РФ.
2.5.2. Развитие информационных интернет-технологий и пе-

чатных изданий
• Силами пресс-службы осуществлена базовая подготовка  

к запуску единого адвокатского портала «Адвокатура.ру». Проект 
находится в стадии согласования. Для его запуска требуется:

– создание бесперебойно работающей материальной базы  
с круглосуточным дежурством программистов;

– создание системы обеспечения безопасности ресурса с при-
влечением соответствующих служб;

– создание штата корреспондентов и редакторов, обеспечи-
вающих бесперебойное поступление информации (как это дела-
ется, к примеру, в информационных системах ПРАВО.RU, РАПСИ 
или портале ЗАКОНИЯ);
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– налаживание программы постоянных командировок специа-
листов и обучения персонала в палатах, где Интернет пока не стал 
надежным инструментом информирования (в настоящее время 
около четверти палат не имеют своих сайтов, а треть действую-
щих нуждаются в серьезной модернизации).

Материальные расходы для обеспечения такого ресурса впол-
не сопоставимы с затратами на издание нескольких печатных 
СМИ в масштабе всей корпорации.

• Развитие официального сайта ФПА.
Сайт fparf.ru действует в режиме средства оперативной ин-

формации о деятельности ФПА и адвокатуры в целом.
• Составлен реестр информационных интернет-ресурсов адво-

катских палат субъектов РФ. После выступлений пресс-службы  
с обзорами интернет-ресурсов палат в ряде палат обновлены ста-
рые и созданы новые сайты. На сегодняшний день своими сайта-
ми располагают 62 палаты (для сравнения: в 2010 г. таковых было 
только 34). Вот как выглядит статистика по округам:

Дальневосточный федеральный округ – из 9 палат сайтов нет 
у адвокатских палат Магаданской области и Чукотского автоном-
ного округа.

Приволжский федеральный округ – из 14 палат нет сайта у Ад-
вокатской палаты Саратовской области.

Северо-Западный федеральный округ – из 11 палат сайтов 
нет сайтов у адвокатских палат Ненецкого АО, Псковской области  
и Республики Коми.

Северо-Кавказский федеральный округ – из 7 палат нет сай-
тов у адвокатских палат Ингушской Республики, Кабардино-
Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики.

Сибирский федеральный округ – из 12 палат нет сайтов у ад-
вокатских палат Омской области, Республики Алтай, Республики 
Тыва и Республики Бурятии.

Уральский федеральный округ – сайты есть у всех 6 адвокат-
ских палат.

Центральный федеральный округ – из 18 палат нет сайтов  
у адвокатских палат Белгородской, Калужской, Смоленской  
и Тамбовской областей.
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Южный федеральный округ – сайты есть у всех 6 адвокатских 
палат.

• «Новая адвокатская газета» (далее – «АГ») является основ-
ным информационным источником ФПА, публикующим офи-
циальную, оперативную и образовательную информацию. Она 
была учреждена 13 апреля 2007 г. по решению III Всероссийского 
съезда адвокатов. Ее появление было обусловлено необходимо-
стью создания общего информационного пространства для рос-
сийской адвокатуры, выработки единой корпоративной культу-
ры, утверждения общих корпоративных стандартов, достижения 
единства практики применения законодательства об адвокатуре 
и Кодекса профессиональной этики адвоката, оказания помощи  
в профессиональном обучении адвокатов, распространения опы-
та профессиональной практики и решения других задач инфор-
мационного обеспечения адвокатов и адвокатских палат.

За эти годы «АГ» зарекомендовала себя в качестве инфор-
мационно насыщенного и содержательного издания, способного 
выполнять самые разные задачи информационного, организаци-
онного и пропагандистского характера. Авторитет газеты вышел 
далеко за корпоративные рамки. Ее хорошо знают во всем юри-
дическом мире, активно цитируют и ссылаются как на квалифи-
цированный и компетентный источник информации об адвокату-
ре. Газету приглашают на все значимые конференции, брифинги  
и круглые столы, на которых поднимаются важнейшие проблемы 
современного правосудия, а также вопросы юридической практи-
ки и правоприменения.

«Новая адвокатская газета» выступает инициатором многих 
общеадвокатских мероприятий, корпоративных и межкорпора-
тивных дискуссий, публичный резонанс от которых благоприят-
ным образом отражается не только на адвокатском сообществе, 
но и вне его:

– Еще в 2010 г. «АГ» выступила инициатором обсуждения про-
блемы дуализма в профессии юридических защитников и кон-
сультантов, после чего на ее страницах было опубликовано более 
15 статей на данную тему с изложением самых разных позиций,  
и в результате были выработаны подходы к возможному объеди-
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нению профессии, сформирована позиция по вопросу о допусти-
мости коммерческих начал в адвокатской деятельности. 

– Не сходила со страниц газеты тема совершенствования пра-
восудия и судебной системы. В ее обсуждении приняли участие 
многие практикующие юристы и ученые-правоведы. По итогам 
этого обсуждения ФПА РФ выступила с докладом «О проблемах 
правосудия и уголовной юстиции в РФ в связи с обеспечением 
прав и свобод граждан».

– Отдельный выпуск «АГ» был посвящен проблемам адвокат-
ских кабинетов.

– С середины 2012 г. до настоящего времени на страницах га-
зеты шло активное обсуждение проекта изменений и дополнений 
в КПЭА, что позволило членам рабочей группы по подготовке про-
екта, Совету ФПА получить полную картину спектра мнений по 
спорным вопросам и выработать единую позицию.

– По традиции газета выступила организатором межпалатных 
соревнований по мини-футболу, которые состоялись в гг. Георги-
евске в феврале и Ярославле в декабре 2011 г.

– В марте 2013 г. при активной поддержке «АГ» в Кисловод-
ске прошел первый Всероссийский турнир по шахматам среди 
адвокатов.

• В отчетном периоде стабильно осуществлялся выпуск двух 
других изданий ФПА РФ – информационного бюллетеня «Вестник 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и жур-
нала «Российский адвокат».

На страницах информационного бюллетеня читателям пред-
лагались как официальные документы ФПА РФ, так и поднима-
лись различные актуальные вопросы российской и зарубежной 
адвокатуры, высказывались мнения, имеющие дискуссионный 
характер.

Журнал «Российский адвокат» все более утверждался в роли 
серьезного аналитического издания по животрепещущей корпо-
ративной проблематике.

2.5.3. Сотрудничество с адвокатскими и юридическими СМИ
Представители других адвокатских и юридических СМИ при-

глашаются на все открытые мероприятия, проводимые ФПА. На 
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каждом из таких мероприятий бывает от 3 до 10 профильных 
СМИ, в которых даются информационные и аналитические отче-
ты о текущей деятельности ФПА.

Постоянно осуществляется информационный обмен между 
пресс-службой ФПА и региональными изданиями. Информацион-
ные и новостные материалы пресс-службы регулярно публикуют-
ся в региональных изданиях, а наиболее интересные материалы 
из региональных СМИ – на страницах «АГ». Особенно продуктив-
но эта работа проводится в содружестве с журналами «Южно-
российский адвокат», «Нижегородский адвокат» и информацион-
ными бюллетенями адвокатских палат г. Москвы, Красноярского 
края, Ульяновской, Челябинской и Свердловской областей.

Пресс-служба установила стабильные партнерские отно-
шения с журналами «Адвокат» (Москва), «Уголовный процесс» 
(Москва), «Судья» (Москва). Хорошие отношения нас связывают  
и с другими юридическими СМИ. 

2.5.4. Сотрудничество с массовыми средствами информации 
(центральными газетами и журналами, радио и телевидением), 
освещение в СМИ деятельности ФПА РФ

Пресс-служба поддерживает стабильные партнерские отно-
шения с «Российской газетой», РИА «Новости», телеканалом «За-
конТВ», интернет-порталом «Право.RU», Российским агентством 
правовой и судебной информации (РАПСИ).

Ежемесячно в «Российской газете» публикуются комментарии 
представителей адвокатского сообщества по актуальным право-
вым и судебным проблемам.

В «РГ» были опубликованы также интервью с руководителями 
ФПА РФ Е. Семеняко, Ю. Пилипенко, А. Галогановым.

В партнерстве с РИА «Новости» на базе последнего в ноябре 
2011 г. и ноябре 2012 г. были проведены международные юриди-
ческие конгрессы, получившие высокую оценку юридического со-
общества. Партнерами этих конгрессов выступили ФПА и «Новая 
адвокатская газета».

В журнале «Юрист спешит на помощь» помещена статья  
Е. Семеняко о проблемах правосудия и судебной реформы в Рос-
сийской Федерации.
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Президент ФПА принимал участие в телепередачах на не-
скольких телевизионных каналах.

Всего в течение отчетного периода представители ФПА РФ 
выступали в центральных СМИ более 100 раз.

В 2012 г. пресс-служба ФПА РФ в сотрудничестве с юриди-
ческой фирмой «ЮСТ» и Гильдией судебных репортеров провела 
Всероссийский конкурс среди журналистов «Право знать», в ко-
тором приняли участие журналисты различных СМИ из 26 субъ-
ектов Федерации. Победители конкурса были отмечены диплома-
ми ФПА РФ и ценными подарками.

III. Основные задачи Совета Федеральной палаты адвокатов  
на очередной период полномочий

3.1. Совет Федеральной палаты адвокатов считает необходи-
мым сосредоточить усилия на мерах по реализации адвокатурой 
своего главного предназначения – оказания адвокатами на про-
фессиональной основе квалифицированной юридической помо-
щи физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

В связи с этим к приоритетным направлениям в координации 
деятельности адвокатских палат Совет относит:

– повышение качества квалифицированной юридической по-
мощи, оказываемой адвокатами гражданам, в том числе в уголов-
ном судопроизводстве в качестве защитников по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или суда;

– реализацию Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» в части обеспечения участия ад-
вокатов в государственной и негосударственной системах оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам;

– повышение профессионального уровня адвокатов и роли  
в этом Центра правовых исследований, адвокатуры и дополни-
тельного профессионального образования ФПА РФ, развитие 
системы повышения квалификации адвокатов, новых форм их 
обучения, совершенствование методической деятельности;

– воспитание чувства ответственности у каждого адвоката за 
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соблюдение правил профессионального поведения и этических 
норм при осуществлении адвокатской и иной публичной деятель-
ности, искоренение случаев злоупотребления доверием и преда-
тельства интересов доверителей;

– совершенствование дисциплинарной практики и достиже-
ние единства правоприменения положений Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

3.2. Совет Федеральной палаты адвокатов намерен и далее 
обеспечивать развитие адвокатуры как института гражданского 
общества на основе принципов законности, независимости, са-
моуправления и корпоративности.

Главным в этой работе Совет видит:
– представительство и отстаивание гарантий независимости 

адвокатуры и корпоративных интересов адвокатского сообще-
ства в отношениях с федеральными органами государственной 
власти, защиту профессиональных и социальных прав адвокатов, 
в том числе при решении вопросов, связанных:

а) с вмешательством в адвокатскую деятельность либо пре-
пятствованием этой деятельности и обеспечением неприкосно-
венности адвокатской тайны;

б) с соблюдением права адвоката на получение запрошенных 
им от органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и иных организаций до-
кументов или их заверенных копий, необходимых для оказания 
квалифицированной юридической помощи;

в) с дальнейшим совершенствованием оплаты труда адвокатов 
за участие в уголовном судопроизводстве по назначению и при ока-
зании юридической помощи малоимущим гражданам бесплатно;

г) с предоставлением адвокатским образованиям права арен-
ды государственных и муниципальных помещений на внеконкурс-
ной основе;

д) с уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;
– участие в законопроектной работе и проведении экспертизы 

проектов федеральных законов, иных нормативно-правовых ак-
тов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности;

– содействие формированию и реализации государственной 
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политики по правовому регулированию профессиональной дея-
тельности в области оказания квалифицированной юридической 
помощи в РФ и преимущественного представительства адвокатов 
во всех видах судопроизводства;

– поддержание и развитие партнерских отношений с зару-
бежными адвокатскими сообществами, получение статуса на-
блюдателя в Совете адвокатских объединений ЕС (CCBE) с целью 
представительства интересов российской адвокатуры в активно 
развивающемся и модернизирующемся европейском юридиче-
ском сообществе.

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ
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ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЪЕЗДА 
VI Всероссийский съезд адвокатов

РЕЗОЛЮЦИЯ 
«О нарушениях профессиональных 

и социальных прав адвокатов»

22 апреля 2013 г. г. Москва

Всероссийский съезд адвокатов отмечает, что со стороны госу-
дарственных органов продолжаются нарушения прав адвокатов, 
посягательства на независимость и корпоративное самоуправле-
ние адвокатуры.

В ряде регионов территориальные органы Минюста России, 
осуществляя контрольные функции в сфере адвокатуры, продол-
жают предпринимать попытки в полном объеме распространить 
на адвокатские образования и адвокатские палаты требования 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», не учи-
тывая, что адвокатская деятельность регулируется специальным 
законом. Планируемые проверки сопровождаются истребовани-
ем многочисленных справок, отчетов, распорядительных и фи-
нансовых документов. Мотивация такого рода акций в отношении 
адвокатуры поисками иных финансовых источников, кроме уста-
новленных законом отчислений адвокатов, и попытками выявить 
среди адвокатских образований и адвокатских палат иностран-
ных агентов свидетельствует о непонимании правовой природы 
адвокатуры, законодательства, регулирующего адвокатскую дея-
тельность, и правовом нигилизме инициаторов таких проверок.

Дело дошло до того, что руководитель органа юстиции одно-
го из субъектов Федерации в официальном предупреждении  
в адрес адвокатской палаты высказал угрозу ликвидации пала-
ты за непредставление распорядительных и финансовых доку-
ментов, вопреки нормам Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которые не 
предусматривают таких полномочий органов юстиции.
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Все более частыми становятся попытки воспрепятствования 
адвокатской деятельности и посягательств на адвокатскую тай-
ну. С целью отстранить честного и принципиального адвоката от 
участия в качестве защитника в уголовном деле его вызывают на 
допрос об обстоятельствах оказания юридической помощи, про-
водят обыски в служебных и жилых помещениях.

Адвокаты нередко становятся объектами преступных по-
сягательств в связи с осуществлением ими профессиональной 
деятельности. Количество таких преступлений из года в год не 
уменьшается. По мнению делегатов съезда, одной из причин это-
го является отсутствие необходимого реагирования со стороны 
правоохранительных органов. Из 33 преступлений с гибелью ад-
вокатов за последние десять лет раскрыты только семь.

Об уголовном преследовании и заключении под стражу ад-
воката за совершение правонарушения органы адвокатского са-
моуправления узнают из случайных источников и зачастую по 
истечении длительного срока. Отказ следственных органов ин-
формировать об этом адвокатские палаты не позволяет им эф-
фективно содействовать сохранению независимости адвокатов.

Несмотря на многочисленные решения высших судебных ин-
станций, администрация многих СИЗО, вопреки закону, требует от 
адвокатов разрешения следователя или судьи на свидание с под-
защитным.

В подавляющем большинстве федеральных судов отсутствуют 
помещения для адвокатов. Массово не исполняется норма зако-
на о праве адвоката на получение справок, характеристик и иных 
документов, истребованных от органов государственной власти  
и местного самоуправления.

Женщины составляют половину адвокатского сообщества,  
и их социальное обеспечение государством сведено к минимуму. 
В частности, выплата пособий по беременности, родам и уходу за 
ребенком обусловлена добровольным вступлением в отношения 
по социальному страхованию и уплатой за себя страховых взно-
сов, а мизерный размер пособия в сравнении с размером пособия 
наемного работника носит явно дискриминационный характер. 
Такое отношение к женщинам-адвокатам не отвечает обязатель-
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ствам государства о гарантиях социальной защиты, установлен-
ной для большинства членов нашего общества, и государственной 
политике по улучшению демографической ситуации в стране.

Адвокатское сообщество также озабочено сложившейся си-
туацией в области награждения адвокатов государственными 
и ведомственными наградами. За десять последних лет из 70-
тысячного отряда российских адвокатов лишь единицы были на-
граждены такими наградами и удостоены звания «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».

Положение о ведомственных наградах Минюста России уста-
навливает, что такие награды являются формой не только поощре-
ния, но и стимулирования труда работников, и ими награждаются 
в том числе за умелую организацию работы органов и учрежде-
ний Минюста, достижение высоких показателей в служебной, 
производственно-хозяйственной и педагогической деятельности, 
за успехи в совершенствовании профессионального мастерства.

Инструкция о награждении ведомственными наградами Мин-
юста России предусматривает, что награждение может произво-
диться не только «за особые заслуги», но и с учетом «степени 
и характера заслуг представляемого» при подведении итогов ра-
боты за год, при праздновании профессиональных праздников,  
в связи с юбилейными датами со дня рождения граждан и по дру-
гим основаниям.

В соответствии с Уставом Федеральной палаты адвокатов Со-
вет принял Положение о мерах, основаниях и порядке поощрения 
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, кото-
рым учреждены адвокатские награды.

Лучшие адвокаты России удостоены адвокатских наград, 
однако награды Федеральной палаты адвокатов не относятся  
к разряду ведомственных, в результате чего адвокаты-пенсионеры, 
имеющие только награды Федеральной палаты адвокатов, не мо-
гут получить звание «Ветеран труда» и пользоваться установлен-
ными для ветеранов льготами.

Вместе с тем по сложившейся многолетней практике, осно-
ванной на ненормативных разъяснениях Минтруда России и Мин-
соцзащиты России, в целях получения звания «Ветеран труда», 
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бесспорно, признаются как ведомственные – награды Академии 
наук СССР, Российской академии медицинских наук, Союза об-
ществ Красного Креста СССР, Всероссийского общества слепых, 
Центросоюза, Роспотребсоюза, Всероссийского общества охра-
ны природы, ДОСААФ, ОСВОДа РСФСР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, ФНПР, 
Всероссийского общества «Знание» и ряда других негосудар-
ственных всероссийских и всесоюзных организаций при условии, 
что ими были награждены работники, состоявшие в штате этих 
организаций или работавшие в их системе, и вручение наград 
производилось от имени федерального (всесоюзного) органа та-
кой организации.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации яв-
ляется федеральной организацией, включающей региональные 
адвокатские палаты всех субъектов Федерации, и имеет специ-
альный статус, установленный Федеральным законом «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Это позволяет, по аналогии с приведенными выше прецедентами, 
отнести награды Федеральной палаты адвокатов к ведомствен-
ным, дающим право присвоения звания «Ветеран труда» адвока-
там, имеющим награды Федеральной палаты адвокатов.

Всероссийский съезд адвокатов обращается к Министерству 
юстиции Российской Федерации с просьбой:

– содействовать приданию наградам Федеральной палаты ад-
вокатов статуса ведомственной награды;

– внимательнее рассматривать обращения адвокатских палат 
субъектов Федерации с представлениями адвокатов к награжде-
нию государственными наградами России, присвоению почетных 
званий и иным федеральным поощрениям, а также обращения 
о награждении адвокатов ведомственными наградами Минюста 
России, и установить ориентировочные квоты на награждение ад-
вокатов в соответствии с численностью адвокатских палат.

Съезд призывает руководителей государственных структур 
соблюдать принципы законности, независимости, самоуправле-
ния, корпоративности, на которых действует адвокатура, а также 
гарантии независимости адвоката.
Принята VI Всероссийским съездом адвокатов.
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VI Всероссийский съезд адвокатов 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
«О необходимости совершенствования  

уголовного судопроизводства»

22 апреля 2013 г. г. Москва

Отмечая целый ряд позитивных изменений в деятельности 
судебной системы Российской Федерации в результате про-
ведения судебной реформы, в частности таких, как укрепление 
материально-технической базы судов и существенное повыше-
ние зарплаты судей, повышение степени информационной от-
крытости судебной системы, создание института мировых судей, 
введение апелляционных инстанций в судах общей юрисдикции, 
введение суда присяжных, сокращение сроков рассмотрения дел, 
признавая эффективность работы Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, системы арбитражных судов, военных судов 
в реализации основных принципов правового государства и обес-
печения судебной защиты законных прав граждан и юридических 
лиц, адвокатское сообщество как институт гражданского обще-
ства выражает глубокую обеспокоенность негативными явления-
ми, имеющимися в правоприменительной практике судов общей 
юрисдикции в сфере уголовного судопроизводства.

Непоследовательное применение судами общей юрисдикции 
при рассмотрении уголовных дел, в том числе при избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, основополагающих 
принципов судопроизводства, отличающих правосудие от про-
извола: презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 
УПК РФ), состязательности и равенства сторон уголовного судо-
производства (ст. 15 УПК РФ), законности (ст. 7 УПК РФ), недоста-
точность процессуальных прав защитников, возможность безна-
казанного и немотивированного игнорирования их обоснованных 
ходатайств и иных обращений к судьям стали причинами доми-
нирования стороны обвинения в уголовном судопроизводстве  
в ущерб общественно значимым задачам уголовного судопроиз-
водства, установленным ст. 6 УПК РФ, включая защиту личности 
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от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод.

Наиболее очевидным свидетельством такого доминирования 
является близкий к нулю процент вынесенных судами и вступив-
ших в законную силу оправдательных приговоров по уголовным 
делам публичного обвинения, который на несколько порядков 
ниже, чем в странах с развитыми правовыми системами, и зна-
чительно ниже даже по сравнению с наиболее сложными перио-
дами истории нашей страны. Значительное количество ныне дей-
ствующих судей вообще никогда не выносили оправдательных 
приговоров.

Такое положение не только дискредитирует отечественную су-
дебную систему и Российское государство в целом, но и означает 
фактическую невозможность гражданина Российской Федера-
ции, необоснованно подвергающегося уголовному преследова-
нию, добиться своего оправдания и реабилитации законным пу-
тем, создает угрозу свободе и личной неприкосновенности всех 
граждан вне зависимости от их социального и имущественного 
положения, а также создает условия для различных злоупотре-
блений должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства 
и роста протестных, в том числе и экстремистских, настроений 
среди населения.

Ослабление судебного контроля за законностью и обосно-
ванностью действий, способов и методов, применяемых долж-
ностными лицами на досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства, не способствует повышению эффективности работы 
правоохранительных органов, исключению случаев применения 
незаконных методов расследования, заведомого использования 
оговора и самооговора граждан, ложных заключений зависимых 
экспертов, различного рода провокаций и фальсификаций, в том 
числе в целях улучшения формальных статистических показате-
лей в рамках существующей системы оценки деятельности ука-
занных органов.

Кроме того, в результате наличия таких перегибов и перекосов  
в системе уголовного судопроизводства наша страна занимает 
одно из первых мест в мире по количеству заключенных на душу  
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населения, что в свою очередь способствует росту социального 
сиротства, разрушению социальных связей в обществе, искус-
ственному воспроизводству преступности, ухудшению демо-
графической ситуации в стране, лишению значительной части 
трудоспособного населения возможности работать, заниматься 
общественно полезным трудом, ухудшает инвестиционный кли-
мат, препятствует поступательному развитию экономики, предпри-
нимательской и иной экономической активности среди населения, 
влечет огромные бюджетные расходы на содержание под стражей 
большого количества граждан, в том числе за незначительные 
правонарушения, которые в советский период влекли за собой 
применение штрафов либо мер общественного воздействия.

Ряд позитивных изменений, внесенных ранее в УПК РФ и УК РФ 
по инициативе Президента Российской Федерации, направленных 
на исправление сложившегося положения, нетерпимость которого 
для обеспечения законных интересов граждан, общества и госу-
дарства очевидна не только для профессионалов, но и для широ-
ких слоев общества, оказался недостаточным для кардинального 
улучшения ситуации в сфере уголовного судопроизводства.

Правовой статус адвокатов, выступающих в уголовном судо-
производстве в качестве защитников, нуждается в существенном 
укреплении как мера усиления и повышения эффективности кон-
троля гражданского общества за деятельностью должностных 
лиц в данной сфере. Не способствует действенной защите прав 
граждан в уголовном судопроизводстве и существующая абсурд-
ная система оплаты труда адвокатов, участвующих в уголовном 
судопроизводстве по назначению государства, предусматриваю-
щая финансирование оплаты труда защитников через органы об-
винения – процессуальных противников, использующих данное 
обстоятельство для обеспечения «лояльности» защитников и их 
формального отношения к участию в деле.

Все это требует неотложных совместных действий государ-
ства, адвокатуры и других институтов гражданского общества  
с привлечением независимых экспертов по разработке и принятию 
комплекса законодательных, организационных, кадровых, инфор-
мационных и иных мер, направленных на системное устранение 
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негативных явлений в сфере уголовного судопроизводства.
Основными направлениями судебной реформы в сфере уго-

ловного судопроизводства должны стать:
– обеспечение реальной объективности и беспристрастности 

суда;
– повышение роли Верховного суда Российской Федерации  

как гаранта реализации конституционных прав граждан на судеб-
ную защиту, от необоснованного уголовного преследования, обес-  
печения реализации в судебной практике принципов презумпции 
невиновности, состязательности и равноправия сторон;

– усиление судебного контроля за законностью и обоснован-
ностью действий и решений должностных лиц на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства, обеспечение принципи-
ального реагирования суда на выявленные нарушения законности  
и прав граждан со стороны должностных лиц;

– укрепление правового статуса защитников в уголовном су-
допроизводстве, в том числе в рамках реализации принятой Пра-
вительством Российской Федерации государственной программы 
«Юстиция»;

– изменение приоритетов в формировании судейского корпу-
са в целях попадания в него наиболее достойных представителей 
юридической профессии.

С учетом изложенного Всероссийский съезд адвокатов решил:
• поручить Совету ФПА РФ создать рабочую группу по раз-

работке, сбору и систематизации предложений, направленных на 
совершенствование уголовного судопроизводства в РФ;

• поручить Научно-консультативному совету при ФПА РФ под-
готовить предложения по совершенствованию уголовного судо-
производства в Российской Федерации;

• предложить адвокатским палатам, адвокатским образовани-
ям, адвокатам, а также представителям иных институтов граж-
данского общества и независимым экспертам направить в ФПА 
РФ предложения по совершенствованию уголовного судопроиз-
водства в Российской Федерации;

• направить настоящую резолюцию Президенту Российской 
Федерации, в Правительство Российской Федерации, в Государ-
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ственную Думу Российской Федерации, в Совет Федерации Рос-
сийской Федерации, в Верховный суд Российской Федерации,  
в Высший арбитражный суд Российской Федерации, в Министер-
ство юстиции Российской Федерации, уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации, в Общественную палату 
Российской Федерации.

Принята VI Всероссийским съездом адвокатов.

VI Всероссийский съезд адвокатов 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
«Об оплате труда адвоката за участие  

в уголовном судопроизводстве по назначению»

22 апреля 2013 г. г. Москва

Делегаты съезда выражают озабоченность уровнем оплаты 
труда адвокатов за участие в уголовном судопроизводстве в каче-
стве защитника по назначению, поскольку соответствующее по-
становление Правительства Российской Федерации о повышении 
тарифных ставок с 1 июля 2012 г. и с 1 января 2013 г. не привело  
к желаемым результатам и практически не отразилось на увели-
чении размера вознаграждения адвоката по сложным делам.

Например, по сравнению с оплатой труда адвоката, действо-
вавшей до 1 июля 2012 г., всего на 7 руб. увеличился размер воз-
награждения адвоката за один день участия по уголовным делам, 
рассматриваемым Верховным судом и судом с участием присяж-
ных заседателей, а также отнесенным к подсудности Верховного 
суда республики, краевого или областного суда; на 85 руб. – по 
уголовным делам в отношении трех или более обвиняемых (под-
судимых) лиц в случае предъявления обвинения по трем или бо-
лее инкриминируемым преступлениям, при объеме материалов 
уголовного дела более трех томов.

На фоне двукратного увеличения с 1 января 2013 г. размера 
пенсионного страхового взноса для адвокатов почти до 36 тыс. 
руб. в год эти прибавки выглядят ничтожными.
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Низкий уровень оплаты труда адвокатов усугубляется еще и 
тем, что следственные и судебные органы систематически задер-
живают своевременное перечисление денег в адвокатские обра-
зования за выполненную адвокатами работу. Ежегодно по итогам 
года хроническая задолженность перед адвокатами составляет 
десятки миллионов рублей.

Кроме того, Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» установил, что защитник может участвовать 
в процессуальных действиях, выполняемых до возбуждения уго-
ловного дела дознавателем или следователем при проверке со-
общений о любом совершенном или готовящемся преступлении.

При этом, как показал первый опыт реализации данного но-
вовведения, при назначении адвоката в установленных законом 
случаях для осуществления защиты лиц, в отношении кото-
рых проводится проверка, он не может реализовать свое право 
на оплату труда. Причиной тому является отсутствие для этого 
правовых оснований в УПК РФ и соответствующем постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. 
№ 1240, которые увязывают вознаграждение адвоката с его уча-
стием в качестве защитника по назначению в уголовном деле,  
а не в процессуальных действиях, выполняемых дознавателем 
или следователем до возбуждения уголовного дела.

Всероссийский съезд адвокатов обращается к Правительству 
Российской Федерации с просьбой принять меры по своевре-
менной и достойной оплате труда адвокатов за участие по назна-
чению в уголовных делах, в том числе с учетом их сложности,  
а также при производстве следственных действий до возбужде-
ния уголовного дела.

Принята VI Всероссийским съездом адвокатов.
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VI Всероссийский съезд адвокатов 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
«О страховых взносах  

в Пенсионный фонд Российской Федерации»

22 апреля 2013 г. г. Москва

С 1 января 2013 г. страховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации для адвокатов увеличены вдвое и составляют, как  
и для индивидуальных предпринимателей, около 36 тыс. руб. в год.

Такой подход к установлению тарифов страховых взносов для 
адвокатов противоречит правовой позиции Конституционного 
суда Российской Федерации.

Конституционный суд Российской Федерации в своем поста-
новлении от 23 декабря 1999 г. № 18-П указал, что не может быть 
признано конституционно обоснованным такое законодательное 
регулирование, которое не учитывает конституционную при-
роду деятельности различных категорий самозанятых граждан: 
«Публично-правовые задачи обязывают адвокатов… в установ-
ленных законом случаях обеспечивать льготное или бесплатное 
юридическое обслуживание социально незащищенных граждан.

Выполнение этих публично значимых для общества и госу-
дарства задач обусловливает необходимость предоставления 
соответствующих гарантий со стороны государства. Кроме того, 
деятельность адвокатов не является предпринимательством или 
какой-либо иной не запрещенной законом экономической дея-
тельностью и не преследует цели извлечения прибыли. Исходя 
из этого недопустимо избранное законодателем регулирование, 
уравнивающее их с другими категориями плательщиков страхо-
вых взносов, деятельность которых не носит особого публично-
правового характера и направлена на извлечение прибыли,  
а также не дифференцирующее тарифы страховых взносов в за-
висимости от получаемого заработка (дохода)».

Позиция Конституционного суда Российской Федерации явля-
ется обязательной и для законодателей.

Кроме того, съезд отмечает, что повышение тарифов страхо-
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вых взносов для большинства адвокатов, особенно в сельских 
районах, в отдаленных и малонаселенных местностях, ведет  
к сокращению для них и без того низких доходов, получаемых  
в качестве вознаграждения за профессиональную деятельность. 
Между тем именно на этих адвокатах лежит основная нагрузка по 
обеспечению защиты малоимущих граждан в уголовном судопро-
изводстве по назначению и оказанию бесплатной юридической 
помощи во всех субъектах Российской Федерации.

Дополнительный пенсионный оброк на адвокатов не решит зада-
чу пополнения Пенсионного фонда, но повлечет за собой серьезные 
проблемы в обеспечении деятельности органов дознания, следова-
телей и судов. Уже сейчас, вслед за индивидуальными предприни-
мателями, начался масштабный исход из профессии в теневой юри-
дический бизнес адвокатов, имеющих низкий уровень доходов.

Резкое увеличение размера страховых взносов для адвокатов по-
влечет рост цен за оказание ими юридических услуг и, как следствие, 
ослабит конституционные гарантии прав граждан на квалифициро-
ванную юридическую помощь, затруднит их доступ к правосудию.

Рост тарифов пенсионных страховых взносов особенно не-
подъемным бременем лег на ту часть наших коллег, которые уже 
достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность. В силу 
преклонного возраста, физических недостатков или слабого здо-
ровья они не в состоянии осуществлять адвокатскую деятель-
ность в полную силу и иметь высокие гонорары, которые позво-
ляли бы выплачивать повышенные страховые взносы, а потому 
вынуждены прекращать ее.

Всероссийский съезд адвокатов обращается к органам зако-
нодательной и исполнительной властей Российской Федерации, 
в компетенцию которых входит решение этого вопроса, с уче-
том правовой позиции Конституционного суда Российской Фе-
дерации существенно снизить для адвокатов размер страхового 
взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, а адвокатов-
пенсионеров, имеющих право на трудовую пенсию или пенсию 
по инвалидности, полностью освободить от уплаты пенсионного 
страхового взноса.

Принята VI Всероссийским съездом адвокатов.
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VI Всероссийский съезд адвокатов 

ОБРАЩЕНИЕ  
к адвокатскому сообществу  

«О соблюдении правил профессиональной этики» 

22 апреля 2013 г.  г. Москва

Уважаемые коллеги!
С даты принятия первого в истории отечественной адвокатуры 

Кодекса профессиональной этики адвоката прошло десять лет. 
За эти годы практика его применения убедительно показала, что 
Кодекс продолжил традиции российской присяжной адвокатуры, 
сохранил положительный опыт советского периода, выдержал 
испытание временем и стал одним из основополагающих доку-
ментов, определяющих правила жизни адвокатского сообщества, 
профессиональные и нравственные ориентиры профессии на со-
временном этапе. Общепризнано, что наш Кодекс соответствует 
лучшим зарубежным аналогам. Для абсолютного большинства 
российских адвокатов он стал практическим руководством в про-
фессиональной деятельности.

Вместе с тем вызывают озабоченность отдельные отступле-
ния от установленных Кодексом профессиональных стандартов 
и принципов. Известны случаи, когда адвокаты предоставля-
ли в открытый доступ информацию, относящуюся к предмету 
адвокатской тайны, работу по оказанию юридической помощи 
конкретным доверителям использовали для самопиара, не оста-
навливались перед публичными высказываниями, умаляющими 
авторитет нашей профессии. Не изжиты факты предательства 
интересов доверителей, когда адвокаты низводят свою роль  
в уголовном процессе до уровня «карманных» прислужников до-
знавателей и следователей.

Указанные негативные явления неблагоприятно влияют на авто-
ритет адвокатуры и недопустимы в нашем адвокатском сообществе.

Дисциплинарная практика, сложившаяся за время существо-
вания Кодекса профессиональной этики, в целом обеспечивает 
задачу поддержания этических стандартов профессии, очище-
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ния адвокатских рядов от недостойных и случайных людей. Нор-
мальный этический климат в адвокатском сообществе должен 
основываться не только на применении мер дисциплинарного 
воздействия, а прежде всего на личной убежденности каждого  
в необходимости неукоснительного соблюдения норм профес-
сиональной этики.

Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии 
является первейшим долгом каждого члена корпорации и выте-
кает из факта присвоения статуса адвоката, о чем прямо указано 
в Кодексе профессиональной этики.

Следует особо подчеркнуть, что к профессиональным обязан-
ностям адвоката относятся не только его деятельность, непосред-
ственно связанная с оказанием юридической помощи доверителю 
по конкретным поручениям – честно, разумно и добросовестно 
отстаивать его права и законные интересы всеми незапрещенны-
ми средствами. Круг обязанностей адвоката, присущих его про-
фессии, существенно шире и включает в себя целый комплекс 
иных профессиональных обязанностей.

Закон об адвокатуре к профессиональным обязанностям ад-
воката относит соблюдение норм законодательства об адвокатуре 
и процессуального законодательства, Кодекса профессиональ-
ной этики и решений органов адвокатского самоуправления в том 
числе, о постоянном совершенствовании знаний и повышении 
квалификации; участии в защите по назначению, своевременном 
отчислении средств на нужды адвокатской палаты и содержание 
адвокатского образования и других.

Существование и деятельность адвокатского сообщества не-
возможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профес-
сиональной этики, заботы каждого адвоката о чести, достоинстве  
и авторитете адвокатуры. Адвокаты при всех обстоятельствах долж-
ны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии, даже 
если отдельные вопросы профессиональной этики прямо не урегу-
лированы законодательством об адвокатуре или Кодексом этики.

Именно поэтому Кодекс этики адвоката установил, что предме-
том дисциплинарного производства является не только неиспол-
нение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 
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доверителем или неисполнение решений органов адвокатского 
самоуправления, но и иное публичное поведение адвоката, свя-
занное с его профессиональной деятельностью, которое порочит 
честь и достоинство адвоката, умаляет авторитет адвокатуры.

Всероссийский съезд адвокатов призывает всех российских 
адвокатов неукоснительно соблюдать нормы законодательства 
об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики.

Учитывая важную роль квалификационных комиссий и со-
ветов адвокатских палат в укреплении профессиональной дис-
циплины и формировании атмосферы нетерпимости к ее нару-
шителям, съезд призывает органы адвокатского самоуправления 
более решительно давать принципиальную оценку всем фактам 
отступлений от установленных правил профессии.

Принято VI Всероссийским съездом адвокатов.

VI Всероссийский съезд адвокатов 

ОБРАЩЕНИЕ  
к адвокатскому сообществу  

«Об обязанности адвоката повышать квалификацию»

22 апреля 2013 г. Москва

Уважаемые коллеги!

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» в п. 1 ст. 7 устанавливает, что адвокат обязан постоянно 
совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию. 
В этих целях решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации от 30 ноября 2007 г. была утверждена 
«Единая методика профессиональной подготовки и перепод-
готовки адвокатов и стажеров адвокатов», которая определила 
задачи, систему, виды и формы повышения квалификации ад-
вокатов и обучения стажеров, установила единые требования  
к региональным программам обучения.

Повышение эффективности системы повышения квалифика-
ции и профессионального роста, а в некоторых регионах и созда-



51

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

ние такой системы, разработка и реализация учебных программ 
для адвокатов продолжают оставаться одним из приоритетных 
направлений деятельности палат, которому следует уделять боль-
ше внимания.

Систематическое повышение квалификации адвокатов, обу-
чение адвокатов со стажем адвокатской деятельности до одного 
года и стажеров адвокатов способствуют формированию в со-
обществе высокого корпоративного духа и необходимо для под-
держания престижа адвокатской профессии.

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации в це-
лях совершенствования единой системы профессионального обу-
чения, подготовки и переподготовки адвокатов и реализации на 
постоянной основе образовательных программ создан Центр пра-
вовых исследований, адвокатуры и дополнительного профессио-
нального образования ФПА РФ. Разрабатываются программы для 
курсов повышения квалификации адвокатов, проводится обучение 
тренеров и лекторов, организуются выездные курсы повышения 
квалификации для обучения адвокатов на местах.

Советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации 
обязаны содействовать повышению квалификации и профессио-
нального уровня адвокатов, разрабатывать программы обучения  
и методические материалы для повышения квалификации, обеспе-
чить подготовку собственных преподавателей и тренеров из числа 
наиболее успешных адвокатов, которые могли бы передать свой 
опыт начинающим адвокатам и обменяться опытом с коллегами.

Адвокаты обязаны неукоснительно соблюдать установленную 
Законом об адвокатуре обязанность постоянно совершенствовать 
свои знания и повышать квалификацию; уклонение от этой обя-
занности может явиться основанием для привлечения адвоката  
к дисциплинарной ответственности.

Советам адвокатских палат субъектов Российской Федерации 
следует активнее содействовать адвокатам в повышении профес-
сионального уровня, обеспечить разработку и утверждение про-
грамм повышения квалификации адвокатов, обучения стажеров 
адвокатов по этим программам.

Всероссийский съезд адвокатов отмечает, что усилия адвокат-
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ского сообщества, направленные на предоставление адвокатам 
исключительного права оказывать доверителям все виды квали-
фицированной юридической помощи, включая «монопольное» 
право на судебное представительство, должны соответствовать 
обязанностям каждого члена адвокатского сообщества обеспе-
чить высокий профессионализм, который должен стать отличи-
тельной чертой адвокатской профессии.

Принято VI Всероссийским съездом адвокатов.

VI Всероссийский съезд адвокатов 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
адвокатскому сообществу  

«О правовом статусе удостоверения адвоката» 

22 апреля 2013 г. г. Москва

В последнее время в ряде судов общей юрисдикции некото-
рых регионов России наблюдается порочная практика приниже-
ния правового статуса удостоверения адвоката, выражающаяся 
в участившихся случаях препятствий адвокатам при посещении 
зданий судов по удостоверению адвоката.

В ответ на обращения ФПА РФ с просьбой нормализовать си-
туацию и не допускать нарушения законодательства ФССП России 
ответила, что удостоверение адвоката не является документом, 
удостоверяющим личность, и если оно не внесено в Перечень до-
кументов, удостоверяющих личность посетителей суда, утверж-
денный председателем суда, адвокаты допускаются в здание суда 
только после предъявления паспорта гражданина Российской Фе-
дерации. Аналогичную незаконную позицию занимают некоторые 
ответственные лица Минюста России.

Во-первых, неправомерно приравнивать полноправных участ-
ников судопроизводства – адвокатов – к праздным посетителям 
судов. Уже одно это недопустимо принижает адвокатский статус.

Во-вторых, Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре 
устанавливает, что удостоверение адвоката выдается территори-
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альным органом юстиции лицу, которому присвоен адвокатский 
статус, и сведения о котором внесены в региональный реестр, 
форма которого утверждена Минюстом России, и в удостоверении 
указываются фамилия, имя, отчество адвоката, его регистраци-
онный номер в региональном реестре и помещается фотография 
адвоката, заверенная печатью территориального органа юстиции. 
Удостоверение имеет целый ряд степеней защиты, является един-
ственным документом, подтверждающим статус адвоката, и об-
ладает всем необходимым и достаточным набором признаков до-
кумента, удостоверяющего личность адвоката, которого должно 
быть достаточно для пропуска адвоката в суд.

В-третьих, препятствование пропуску в суд адвоката, предъ-
являющего адвокатское удостоверение, является грубейшим на-
рушением Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, ко-
торый запрещает воспрепятствование адвокатской деятельности 
каким бы то ни было образом.

В-четвертых, Правила внутреннего распорядка каждого суда 
разрабатываются и утверждаются председателем суда на осно-
ве Типовых правил внутреннего распорядка судов, утвержденных 
Советом судей Российской Федерации. Типовые правила устанав-
ливают, что посетители допускаются в суд при представлении до-
кументов, удостоверяющих личность.

Верховный суд Российской Федерации в своих решениях ука-
зывал, что документом, удостоверяющим личность, является до-
кумент, который содержит все необходимые реквизиты, позволя-
ющие подтвердить его принадлежность конкретному лицу, в том 
числе водительское удостоверение, а применительно к указанным 
Типовым правилам признал, что посетители суда кроме паспорта 
могут предъявить «временное удостоверение личности, паспорт 
моряка, удостоверение личности военнослужащего, удостовере-
ние беженца, для журналиста редакционное удостоверение и дру-
гие документы, удостоверяющие личность».

Таким образом, адвокатское удостоверение, подтверждающее 
его принадлежность конкретному лицу, является документом, 
удостоверяющим личность адвоката, и должно служить безус-
ловным основанием для беспрепятственного пропуска в суд, 
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даже если это прямо не предусмотрено в Правилах внутреннего 
распорядка какого-то отдельного суда.

Всероссийский съезд адвокатов заявляет, что пренебрежи-
тельное отношение к адвокатскому удостоверению недопустимо, 
тем более когда оно проявляется со стороны структур Министер-
ства юстиции Российской Федерации – государственного органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-
ке и реализации государственной политики в сфере адвокатуры.

Всероссийский съезд адвокатов рассчитывает на то, что руко-
водство Министерства юстиции Российской Федерации должным 
образом отреагирует на недопустимую ситуацию, складывающу-
юся в отношении адвокатских удостоверений, и примет необхо-
димые меры.

Принято VI Всероссийским съездом адвокатов.

В Совет ФПА РФ

СПРАВКА
о выполнении законодательства по соблюдению  

профессиональных и социальных прав адвокатов в 2012 г. 

Комиссия по защите профессиональных и социальных прав 
адвокатов Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции отмечает, что 2012 г. ознаменовался активным противодей-
ствием адвокатского сообщества попыткам отдельных правоохра-
нительных органов, а также дознавателей, следователей и судей 
нарушить действующее законодательство, охраняющее профес-
сиональные и социальные права адвокатов. Многие случаи этих 
нарушений еще в зачаточном состоянии пресекались адвокатски-
ми палатами субъектов и самими адвокатами.

В прошлом году удалось убедить законодательный орган стра-
ны, чтобы адвокаты отчисляли страховой взнос по обязательному 
пенсионному страхованию в объеме двукратного минимального 
размера оплаты труда вместо трехкратного.

Кроме того, неоднократные обращения Федеральной палаты 
адвокатов РФ в Правительство Российской Федерации, Мини-



55

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

стерства юстиции и финансов России способствовали тому, что 
1 декабря 2012 г. Правительство Российской Федерации приняло 
Постановление № 1240 «О порядке и размере возмещения про-
цессуальных издержек, связанных с производством по уголовно-
му делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела,  
а также расходов в связи с выполнением требований Конституци-
онного суда Российской Федерации и о признании утратившими 
силу некоторых актов Совета министров РСФСР и Правительства 
Российской Федерации».

Это дало возможность несколько улучшить социальное поло-
жение адвокатского корпуса.

Однако на конец отчетного периода значительной была задол-
женность следственных и судебных органов по оплате труда адво-
катов, участвовавших в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или суда.

Общая задолженность перед адвокатами составила 99,2 млн. 
руб., из них: органами дознания и предварительного следствия МВД 
России – 26,05 млн. руб., Следственным комитетом Российской Фе-
дерации – 10,92 млн. руб., федеральными судами – 27,05 млн. руб., 
мировыми судами – 5,5 млн. руб., иными органами – 13,1 млн. руб.

Наиболее крупная задолженность перед адвокатами была  
в Хабаровском, Красноярском и Приморском краях, Оренбург-
ской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской, Костромской  
и ряде других областей.

Как показывают статистические сведения, которые поступи-
ли из всех адвокатских палат субъектов Российской Федерации, 
общее количество нарушений профессиональных прав адвокатов 
по сравнению с 2011 г. сократилось на 29% (с 868 в 2011 г. до 609  
в 2012 г.).

Нарушения профессиональных прав адвокатов зарегистриро-
ваны в 51 субъекте РФ (в 2011 г. – в 54 субъектах).

По одному нарушению учтено в 10 субъектах Российской Фе-
дерации (Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Карелия, Астраханская, Калининградская, Курган-
ская, Псковская, Рязанская, Сахалинская и Тульская области).

В 9 субъектах Российской Федерации нарушения профессио-
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нальных прав адвокатов не допускались пять и более лет (Рес-
публика Адыгея, Республика Мордовия, Забайкальский и Крас-
нодарский края, Брянская, Калужская и Смоленская области, 
Еврейская АО, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО).

Тем не менее число допущенных нарушений профессиональ-
ных и социальных прав адвокатов продолжает оставаться на вы-
соком уровне, что снижает уровень оказания квалифицированной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации.

Вызывает озабоченность то обстоятельство, что в прошлом году 
получили распространение нарушения не только в крупных адво-
катских образованиях, но и мелких по количественному составу.

Так, больше всего нарушений профессиональных прав адвокатов 
учтено в Свердловской области – 80, Московской области – 66, Алтай-
ском крае – 56, Оренбургской области и г. Москве – по 42, Саратовской 
области – 38, Волгоградской области – 30, Кемеровской области и Не-
нецком АО – по 24.

В перечисленных девяти субъектах Российской Федерации 
учтено 402 нарушения профессиональных прав адвокатов, что со-
ставляет 66% от общего числа зарегистрированных по Российской 
Федерации. Структура нарушений законодательства о профессио-
нальных правах адвокатов выглядит следующим образом.

1. Наиболее опасным видом нарушений законодательства  
в отношении адвокатов является посягательство на их жизнь.

По поступившей в Федеральную палату адвокатов РФ инфор-
мации в 2012 г. от рук преступников погибло 5 адвокатов.

20 января 2012 г. примерно в 19 час. 30 мин. около своего дома 
в г. Махачкале неизвестными убит адвокат коллегии адвокатов 
«Кавказ» АП Республики Дагестан Саидмагомедов О.А. Нападав-
шие демонстративно после убийства положили в его автомашину 
автомат и боеприпасы. Преступление до сего времени не раскры-
то. Уголовное дело приостановлено.

22 марта 2012 г. в своей квартире на Можайском шоссе в г. Мо-
скве обнаружена повешенной адвокат Шутенко Н. За некоторое 
время до этого она разговаривала с матерью и заявила ей, что вы-
ходит на работу. Следов на рядом стоявшем стуле не обнаружено. 
Квартира была закрыта на ключ.
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Преступление не раскрыто. Уголовное дело приостановлено.
11 апреля 2012 г. в г. Орске Оренбургской области женщина 

нанесла удар ножом в грудь 52-летнему адвокату Романенко С.Н., 
который ранее являлся ее защитником. От полученного ранения 
он скончался на месте. Виновная задержана и осуждена к 6 годам 
лишения свободы.

28 мая 2012 г. в г. Магнитогорске в 11 часов дня неизвестный 
в маске зашел в рабочий кабинет адвоката АП Челябинской об-
ласти Сывороткина А.А. и произвел в него восемь выстрелов из 
пистолета Макарова. Адвокат скончался на месте. Возбуждено 
уголовное дело, которое до сего времени не раскрыто.

15 августа 2012 г. около 10 часов во дворе дома от выстре-
ла неустановленного мужчины из огнестрельного оружия погиб 
адвокат адвокатского кабинета «Линия защиты» АП Кемеровской 
области Дворников С.Ю. У адвоката похищен портфель с доку-
ментами, связанными с оказанием юридических услуг при рас-
смотрении гражданского дела в суде. Уголовное дело приоста-
новлено ввиду нерозыска виновного.

Изучение показывает, что за 11 лет от рук преступников по-
гибло 33 адвоката, а раскрыто только 7 преступлений.

Безнаказанность убийц приводит к тому, что с каждым годом 
гибнет все больше адвокатов (в 2011–2012 гг. погибло 10 адво-
катов). За 5 последних лет убито 19 адвокатов, а раскрыто всего  
5 преступлений. Это убийство адвокатов Маркелова С. (г. Москва), 
Князева А.А. (Республика Башкортостан), Земляковой Л.Г. и Тала-
луева И.Ю. (г. Рязань) и Романенко С.Н. (г. Оренбург).

Остальные 14 убийств адвокатов не раскрыты, уголовные дела 
приостановлены, как правило, с очень удобной формулировкой – 
«в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в ка-
честве обвиняемых».

2. Не менее опасным нарушением прав адвокатов является 
причинение вреда их здоровью в связи с исполнением ими про-
фессиональных обязанностей.

Согласно статистическим сведениям, поступившим в Феде-
ральную палату адвокатов РФ, по сравнению с 2011 г. количе-
ство случаев причинения вреда здоровью адвокатам увеличилось  
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почти в 3 раза – с 5 до 14. Если в 2011 г. такие факты были зафик-
сированы в 4 субъектах Российской Федерации, то в 2012 г. они 
имели место уже в 10 субъектах РФ (Республике Башкортостан, 
Алтайском и Приморском краях, Архангельской, Воронежской, 
Ивановской, Московской, Орловской, Пензенской и Тверской об-
ластях).

Как известно, в Республике Дагестан сотрудниками милиции 
была жестоко избита адвокат Магомедова С.А. Уголовное дело по 
надуманным основаниям (…собранные по делу доказательства 
вины противоречивые, и эти противоречия являются неустрани-
мыми…) через два года после события было прекращено. Винов-
ные не понесли никакого наказания. (Уголовное дело расследова-
лось одновременно в отношении сотрудников ОМОН и адвоката, 
которая якобы сама избила целый взвод сотрудников милиции.)

Безнаказанность привела к тому, что и в г. Буйнакске замести-
тель начальника отдела полиции по оперативной работе майор по-
лиции Магомедов М.К. избил женщину-адвоката Магомедову Х.К. 
На этот раз 12 марта 2013 г. руководителем межрайонного след-
ственного отдела СУ СК РФ по Республике Дагестан Насрутдино-
вым А.У. уголовное дело возбуждено в отношении полицейского.

13 апреля 2012 г. в г. Иркутске около офиса коллегии адво-
катов неизвестный мужчина напал на адвоката Полеводу А.А.  
и причинил ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Потер-
певшая длительное время находилась на излечении в больнице.

10 сентября 2012 г. неизвестный с ножом напал на адвоката При-
морской коллегии адвокатов АП Санкт-Петербурга и нанес ему про-
никающую колото-резаную рану. Адвокат в тяжелом состоянии го-
спитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

В начале 2012 г. в адрес адвоката АП Санкт-Петербурга В. Дми-
триева неоднократно поступали угрозы физической расправы,  
а затем неизвестный напал на него и причинил адвокату серьез-
ную черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело.

Исходя из складывающейся неблагоприятной обстановки 
президент Федеральной палаты адвокатов РФ Е.В. Семеняко об-
ратился с письмом к заместителю министра внутренних дел РФ  
с просьбой принять действенные меры по наказанию виновных.
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3. В прошлом году имели место факты причинения вреда иму-
ществу адвокатов. Таких случаев зарегистрировано три.

22 мая 2012 г. около 4 часов ночи в пос. Лисий Нос Ленинград-
ской области неизвестный разбил окно кухни в квартире адвоката 
Юнусовой М. на 1-м этаже и бросил в него бутылку с зажигатель-
ной смесью. Выгорела мебель на кухне.

25 мая 2012 г. в рабочее время напротив офиса коллегии ад-
вокатов «Центральная» г. Челябинска неизвестные подожгли 
автомобиль БМВ, принадлежащий председателю этой коллегии 
Гребенщиковой Н.Г.

В г. Владивостоке 33-летний бывший милиционер, проходив-
ший службу в уголовном розыске и СОБРе, с интервалом в три 
дня дважды поджигал квартиру женщины-адвоката Натальи Куз-
нецовой. Правоохранительные органы края просто игнорировали 
эти факты. И только после вмешательства Адвокатской палаты 
Приморского края уголовное дело было возбуждено.

4. В истекшем году зафиксировано 198 случаев посягательств 
на адвокатскую тайну (в 2011 г. – 254). Сокращение составило 23%. 
Снижение произошло в основном за счет обоснованного противо-
действия адвокатских образований и самих адвокатов следствен-
ным органам, пытавшимся вызвать адвокатов на допрос. Однако 
это противодействие не всегда приносило положительные ре-
зультаты. Следователи различными путями добивались получе-
ния показаний от адвокатов и сразу же после допроса выносили 
постановления об отводе этого адвоката.

В 2011 г. было 195 случаев попыток или допросов адвокатов,  
в прошлом году их число сократилось до 120.

Попытки допросов и допросы адвокатов зафиксированы в 29 
субъектах Российской Федерации, и наибольшее их число было 
в г. Москве (38), Свердловской области (18), Московской области 
(12), Калужской области (6) и Ставропольском крае (5). В перечис-
ленных пяти субъектах РФ эти нарушения законов в отношении 
адвокатов составили 36% от общего числа учтенных.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции В.П. Лукин в своем докладе за 2012 г. вновь обратил внимание 
руководство страны на продолжающиеся незаконные допросы 
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адвокатов следственными органами (п. 18 «Право на судебную за-
щиту», пп. «г» Квалифицированная юридическая помощь // Рос-
сийская газета. 29.03.2013. № 68 (6044)).

Адвокат АП Республики Дагестан Мудунов К.М. являлся за-
щитником в уголовном деле по факту гибели адвоката Саид-
магомедова О.А. Старшим следователем ОВД СУ СК РФ по РД 
Магомедовым М.И. был осуществлен принудительный привод 
«неугодного и принципиального» адвоката и составлен протокол 
допроса. После этого Мудунов К.М. был выведен из уголовного 
дела. Эти противоправные действия следователя адвокатом были 
обжалованы в суд. 18 сентября 2012 г. Советский районный суд  
г. Махачкалы признал действия следователя незаконными.

Следователь СУ САО ГСУ СК по г. Москве Галкин А.А. по одному 
из уголовных дел допросил аж пять адвокатов и неоднократно 
пытался вызвать на допрос очередного, шестого адвоката АП Ка-
лужской области Сафарову О.Ф.

Решение совета АП Калужской области, запретившего адвока-
ту являться на допрос, следователь назвал незаконным и вынес 
постановление о приводе адвоката. Этого же адвоката пытался 
допросить следователь СЧ ГУ МВД России по СКФО (повестка от 
11.07.2012 г. № 29/295). Однако принципиальная позиция АП Калуж-
ской области не позволила продолжать нарушения закона в отно-
шении адвокатов. Адвокат Сафарова О.Ф. на допросе не была.

Решения о запрете адвокатам являться на допрос к следовате-
лям также выносили АП Кемеровской и Иркутской, а также ряда 
других областей.

5. Несмотря на принимаемые меры по предотвращению обыс-
ков в служебных и жилых помещений адвокатов, в прошлом году 
их число по сравнению с позапрошлым годом не только не сокра-
тилось, а наоборот, возросло почти в 2 раза: с 14 до 26. Эти след-
ственные действия проводились следователями как с разрешения 
судебных органов, так и без каких-либо разрешающих документов.

Например, 16 ноября 2012 г. сотрудники ОБЭП Центрального 
района г. Санкт-Петербурга капитан Балахон и ст. лейтенант Бель-
тюков пытались произвести обыск в квартире адвоката АП Санкт-
Петербурга Климова А.П. После требований предъявить разре- 
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шающие на эти следственные действия документы самозван- 
цы – офицеры полиции – удалились.

19 ноября 2012 г. к квартире адвоката Климова А.П. прибыли 
четыре сотрудника прокуратуры во главе с заместителем проку-
рора района младшим советником юстиции Озорниным С.А. 2 со-
трудника ОБЭП и 4 сотрудника МЧС. Работник ТСЖ по телефону 
вызвала с работы адвоката Климова, который к месту событий 
прибыл с двумя своими сотрудниками и представителями СМИ. 
Дверь в квартиру уже начали взламывать. На вопрос к замести-
телю прокурора Озорнину С.А.: «На каком основании взламыва-
ется дверь квартиры?» Озорнин С.А. ответил, что «на основании 
закона о полиции» и что «отрабатывается версия о незаконном 
игорном бизнесе».

Не желая развивать конфликтную ситуацию, Климов А.П. сам 
открыл ключом дверь и пригласил пройти в жилое помещение 
работников прокуратуры, чтобы лично убедиться в отсутствии  
в квартире каких-либо запрещенных устройств и предметов. Толь-
ко после этого «взломщики» удалились.

Вышеизложенные противоправные действия были обжалова-
ны в Управление Генеральной прокуратуры по СЗФО, прокурору 
города, Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу. 
Это беззаконие со стороны правоохранительных органов стало 
предметом рассмотрения Комиссии по защите профессиональ-
ных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга.

Прокуратура города оперативно провела служебную проверку, 
и по ее результатам заместитель прокурора района Озорнин С.А. 
из органов прокуратуры уволен.

В ряде случаев на поводу у следствия идут и судебные орга-
ны, нарушая при этом требования определения Конституционно-
го суда Российской Федерации № 439-О от 8 ноября 2005 г., где 
сказано, что в ходатайствах следователей в решении судов о про-
изводстве обыска должно быть указано:

– принадлежность помещения, в котором предполагается про-
вести обыск;

– наличие допустимых доказательств, что у владельца данно-
го помещения могут находиться документы или предметы, имею-
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щие значение для дела (рапорты милиционеров к таким доказа-
тельствам не относятся);

– конкретные данные о конкретных документах и материа-
лах, которые имеют отношение к расследуемому делу и не входят  
в адвокатское производство, поскольку обыск у адвоката может 
затрагивать только конкретные обстоятельства и не должен при-
водить к получению совокупной информации обо всех довери-
телях данного адвоката. «В решении суда должны быть указаны 
конкретный объект обыска и данные, служащие основанием для 
его проведения, с тем чтобы обыск не приводил к получению ин-
формации о тех клиентах, которые не имеют непосредственное 
отношение к уголовному делу».

Так, адвокат Адвокатской палаты Камчатского края Говорова О.В.  
на основании соглашения осуществляла защиту по уголовному 
делу гражданина Маслова К.Г. Следователь по ОВД СО по г. Ели-
зово СУ СК РФ по Камчатскому краю Пак Е.В. с целью вывести 
из дела адвоката в начале ноября 2012 г. пытался допросить ее  
в качестве свидетеля. Однако когда это незаконное действие про-
валилось, он обратился в суд за разрешением о производстве  
в ее квартире обыска, не указав, что данная квартира принад-
лежит адвокату. Судья Пискун Ю.П. 22 ноября 2012 г. вынес ре-
шение: «На основании изложенного у органа предварительного 
следствия имеются достаточные данные полагать, что по указан-
ному адресу могут находиться документы, которые могут иметь 
значение для уголовного дела…. Разрешить производство обыска 
в жилище…. принадлежащем Говоровой Ольге Викторовне». При 
этом суд не удосужился указать, какие документы следователь 
должен был отыскать и изъять, на каких носителях (бумажном 
или электронном) они должны быть. Это позволило следователю 
в постановлении о производстве обыска дополнить решение суда 
об изъятии кроме документов еще и предметов и электронных но-
сителей информации (жесткие локальные диски, флэш-носители, 
СD-диски и т.д.).

Эти противоправные действия адвокатом были обжалованы  
в краевой суд. Решения следователя и суда судом второй инстан-
ции были признаны незаконными.
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По назначению Приморского краевого суда адвокаты Моисее-
ва О.П., Мыльникова Е.Л. и Быкова Е.В. принимают участие в уго-
ловном судопроизводстве по делу так называемых «приморских 
партизан». Ознакомление с материалами уголовного дела адво-
каты осуществляли в присутствии судебного секретаря соглас-
но утвержденному судом графику. По окончании ознакомления 
соответствующие тома уголовного дела под роспись сдавались  
в канцелярию суда.

По неустановленной причине в краевом суде пропали три тома 
уголовного дела.

Несмотря на вышеуказанный порядок ознакомления с ма-
териалами уголовного дела и наличие росписи работника кан-
целярии суда о получении в том числе и пропавших трех томов 
уголовного дела, Первореченский районный суд г. Владивостока 
13 июля 2012 г. дал разрешение на проведение обысков в слу-
жебных и жилых помещениях адвокатов. Проведенные обыски 
положительных результатов не дали.

Тем не менее суд кассационной инстанции обжалованное по-
становление Первореченского суда г. Владивостока оставил без 
изменения, а жалобы – без удовлетворения.

В отдельных случаях следователи свои незаконные обыски 
оправдывают как «обыск произведен в случаях, не терпящих от-
лагательств».

2 ноября 2012 г. следователь по особо важным делам СУ СК РФ 
по Свердловской области капитан юстиции Койнов Г.А. произвел 
обыск на основании постановления следователя «как в случаях, 
не терпящих отлагательств» в жилище адвоката АП Свердловской 
области Удеревской А.В. При этом в постановлении не был ука-
зан перечень предметов и документов, которые подлежали об-
наружению и изъятию. В ходе обыска был изъят системный блок 
компьютера с номером DNS141174. В суд было направлено только 
соответствующее уведомление.

2 ноября 2012 г. Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга, 
рассмотрев это уведомление следователя, признал обыск, про-
изведенный следователем Койновым Г.А. в адвокатском кабинете 
адвоката Удеревской А.В., незаконным.
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6. В 2012 г. почти в два раза сократилось (с 116 в 2011 г. до 66  
в 2012 г.) количество случаев незаконного отказа следователей  
в допуске адвокатов к участию в процессуальных действиях. Та-
кие факты зафиксированы в 20 субъектах Российской Федерации  
(в 2011 г. – в 31). Больше всего такие незаконные действия были  
допущены в Московской области (11), Оренбургской и Сверд-
ловской областях (по 7), Ростовской области (6), Кабардино-
Балкарской Республике, Республике Северная Осетия (Алания)  
и Архангельской области (по 4).

7. В истекшем году на 39% увеличилось количество фактов 
отказа следственных органов в свидании с подзащитным.

Данный вид противозаконной деятельности со стороны след-
ственных органов имел место в 13 субъектах РФ (Кабардино-
Балкарская Республика – 2, Республика Северная Осетия (Алания), 
Саратовская и Свердловская области – по 8, Республика Татарстан 
и Ростовская область – по 1, Чувашская Республика – 2, Волгоград-
ская область – 30, Ивановская и Ленинградская области – по 2, Мо-
сковская область и Ненецкий АО – по 3, Оренбургская область – 4.

8. Грубым нарушением профессиональных прав адвокатов 
в сфере оказания квалифицированной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации является отказ следственных 
и иных органов в выдаче адвокатам запрашиваемых документов. 
Ежегодно такие нарушения исчисляются сотнями (в 2012 г. – 252 
случая). Многие адвокаты от безысходности перестали учитывать 
такие нарушения. В данном случае налицо дискриминация участ-
ников уголовного судопроизводства со стороны защиты. Согласно 
пп. 2 п. 1 ст. 53 УПК РФ адвокат вправе собирать и представлять 
доказательства, необходимые для оказания юридической помо-
щи. Адвокат не может воспользоваться этим правом, поскольку 
ему не предоставляют запрашиваемые сведения. Мониторинг по-
казал, что ныне действуют около 25 нормативно-правовых актов, 
ограничивающих возможность предоставления адвокатам запра-
шиваемых сведений, тогда как эти же нормативные акты позволя-
ют выдавать эти же сведения следователям, прокурорам и суду.

9. Анализ статистических сведений, поступивших из адвокат-
ских палат субъектов РФ в Федеральную палату адвокатов РФ, 
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показывает, что не все руководители АП предоставляют сведения 
о возбужденных в отношении адвокатов уголовных делах, свя-
занных с профессиональной деятельностью.

Так, согласно статданным, в отношении адвокатов в прошлом 
году было возбуждено 13 уголовных дел в связи с их профессио-
нальной деятельностью, тогда как, только по сведениям ПРАВО.
RU и СМИ, в 2012 г. за мошенничество и покушение на него воз-
буждено 37 уголовных дел, а за получение взятки и покушение на 
дачу взятки – 10. По данным же Следственного комитета Россий-
ской Федерации, опубликованным в средствах массовой инфор-
мации, за коррупционные преступления в 2012 г. уголовному пре-
следованию подвергнуто 116 адвокатов. Такой разброс сведений 
не дает возможности руководству Федеральной палаты адвока-
тов РФ в необходимых случаях воспользоваться ими.

10. Как показывают поступившие в Федеральную палату адво-
катов РФ данные, адвокаты продолжают проявлять пассивность 
в отстаивании своих интересов и устранении допускаемых в от-
ношении них нарушений законов.

Так, на 609 нарушений профессиональных прав адвокатов  
в соответствующие полномочные органы было направлено лишь 
395 жалоб. Фактически было обжаловано гораздо меньше на-
рушений. Например, в АП Республики Коми на 5 нарушений на-
правлено 14 жалоб в следственные органы, органы прокуратуры 
и судебные органы, в Ивановской области на 3 нарушения подано 
15 жалоб, в Республике Татарстан на 12 нарушений – 26 жалоб.  
А в 39 адвокатских палатах субъектов РФ допущенные нарушения 
профессиональных прав адвокатов вообще не обжаловались.

Без внимания адвокатов и адвокатских образований остались 
нарушения профессиональных прав адвокатов в Удмуртской Рес-
публике, Ставропольском крае, Волгоградской, Калужской, Там-
бовской и Тюменской областях и г. Москве и др.

В истекшем году жалобы направлялись руководителям след-
ственных органов – 116 (признаны обоснованными 16), в судебные 
органы – 119 (признаны обоснованными 49) и в органы прокура-
туры – 160 (признаны обоснованными 43). Таким образом, 27% 
направленных жалоб признаны обоснованными.
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Вносятся предложения:
а) неукоснительно исполнять решение Совета Федеральной па-

латы адвокатов Российской Федерации от 6 июня 2006 г. (протокол 
№ 6) о своевременном уведомлении ФПА РФ по каждому случаю 
нарушений профессиональных и социальных прав адвокатов;

б) устранить отмеченные в настоящей справке недочеты по 
предоставлению в ФПА РФ в сроки, установленные решением 
Совета ФПА РФ от 6 июня 2006 г. и в статистических отчетах, 
сведений о привлечении адвокатов к уголовной ответственности  
в связи с исполнением ими профессиональных обязанностей;

в) настоящую справку опубликовать в «Вестнике Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации».

Комиссия по защите профессиональных  
и социальных прав адвокатов ФПА РФ
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ИНФОРМАЦИЯ  
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФПА РФ  

от 27 сентября 2013 г.

Уважаемые коллеги!
27 сентября 2013 г. состоялось заседание Совета Федераль-

ной палаты адвокатов, на котором по результатам рассмотрения 
вопросов повестки дня приняты следующие решения.

1. Принята к сведению информация о ходе реализации реше-
ний VI Всероссийского съезда адвокатов.

В частности:
– Издан отдельной брошюрой Кодекс профессиональной эти-

ки адвоката с изменениями и дополнениями (140 поправок), при-
нятыми на VI Всероссийском съезде адвокатов. Одновременно 
подготовлено 2-е издание «Научно-практического комментария  
к Кодексу профессиональной этики адвоката» (автор – Ю.С. Пили-
пенко), которое существенно дополнено и переработано по срав-
нению с первым, выпущенным в 2012 г.

Комментарий к КПЭА будет разослан во все адвокатские пала-
ты безвозмездно.

– Не осталась без внимания федеральных органов власти оза-
боченность адвокатского сообщества чрезмерным повышением 
размера страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Федераль-
ным законом № 237-ФЗ от 23 июля 2013 г. «О внесении изменений 
в статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» и статей 14 и 16 Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» отменен повышенный размер страхового взноса  
в Пенсионный фонд для адвокатов. С 1 января 2014 г. он снизится 
с 35 665 руб. до 19 425 руб.

– Наметились положительные тенденции в защите професси-
ональных прав адвокатов. Апелляционная коллегия Верховного  
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суда РФ отказала в удовлетворении жалобы Минюста России, 
требовавшего оставить в силе положение ведомственной ин-
струкции, запрещающей адвокатам проносить на свидание с под-
защитными диктофоны и фотоаппараты.

– В связи с обращениями ФПА РФ принято решение судебным 
ведомством о том, чтобы при строительстве новых зданий судов 
предусматривать в них служебные помещения для адвокатов.

– Направлено в Департамент законопроектной деятельности 
и мониторинга правоприменения МЮ РФ обращение ФПА РФ  
о включении в ежегодный доклад Правительству РФ для реше-
ния проблемы, связанной с мизерным пособием для адвокатов 
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством  
и детством (при добровольном страховании средний заработок 
адвокатов, исходя из которого исчисляется размер пособия, при-
нимается равным МРОТ – без учета их реальных доходов, как это 
у наемных работников).

– Направлено в Департамент законопроектной деятельности 
и мониторинга правоприменения МЮ РФ обращение ФПА РФ  
о включении в ежегодный доклад Правительству РФ вопроса об 
урегулировании в ФЗ «О персональных данных» проблемы, свя-
занной с правом адвоката на получение без согласия субъекта 
персональных данных информации, необходимой для исполне-
ния профессиональных обязанностей, например для подготовки 
искового заявления в суд по гражданскому делу.

– Был поддержан Федеральной палатой адвокатов проект фе-
дерального закона № 257510-6 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», 
внесенный в Государственную Думу депутатами Государственной 
Думы И.К. Сухаревым, А.С. Кропачевым, об установлении адми-
нистративной ответственности за нарушение органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и иными организациями требований 
законодательства о предоставлении по запросу адвоката сведе-
ний и документов (копий документов), необходимых для оказа-
ния юридической помощи, а также за предоставление адвокату 
заведомо недостоверных сведений либо подложных документов 
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или копий таких документов (исх. № 338А-05/13 от 30 мая 2013 г.). 
Тем не менее законопроект не поддержан Правительством РФ  
и отклонен Госдумой РФ.

– 27.06.2013 г. направлены обращения в адрес МЮ РФ (Бори-
сенко Е.А.) с предложениями о внесении дополнений в совмест-
ный приказ Минюста России и Минфина России от 5 сентября 
2012 г. № 174/122н об определении более четкого механизма воз-
награждения адвоката за участие в процессуальных действиях по 
нескольким делам в течение дня.

– 15.08.2013 г. (исх. № 539 – 08/13) подготовлено экспертное 
заключение на проект нового совместного приказа Министер-
ства юстиции Российской Федерации и Министерства финан-
сов Российской Федерации «Об утверждении порядка расчета 
вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника  
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, в зависимости от 
сложности уголовного дела».

В заключение высказаны предложения:
• об определении порядка расчета вознаграждения адвоката, 

назначенного для участия в процессуальных действиях до воз-
буждения уголовного дела;

• о вознаграждении адвоката по максимальной ставке по всем 
делам, рассматриваемым в апелляционном и кассационном по-
рядке в Верховных судах республик, краевых или областных судах, 
судах городов федерального значения и иных равных им судах;

• о толковании понятия «ночное время» и повышенном воз-
награждении адвокатов за работу, выполняемую за пределами 
установленного для них рабочего времени;

• о распространении порядка и размера вознаграждения адво-
катов в уголовном судопроизводстве на случаи участия адвокатов 
по назначению в гражданском судопроизводстве.

Обсуждение в Департаменте по вопросам правовой помощи  
и взаимодействия с судебной системой проекта совместного при-
каза Минфина России и Минюста России с участием ФПА РФ пла-
нируется в начале октября.

– В целях подготовки предложений о совершенствовании фи-
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нансирования оказания квалифицированной юридической помо-
щи гражданам в уголовном судопроизводстве адвокатами по на-
значению Федеральной палатой адвокатов 2.08.2013 г. (исх. № 516 
– 08/13) в федеральные округа направлено поручение с просьбой 
обсудить в адвокатских сообществах субъектов РФ и подготовить 
предложения об изменении механизма оплаты труда адвоката  
в уголовном судопроизводстве по назначению.

– С мая с.г. ФПА РФ по предложению Верховного суда РФ уча-
ствует в подготовке проекта постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации «О практике применения судами за-
конодательства о взыскании процессуальных издержек по уго-
ловным делам».

По предложению Экспертно-методической комиссии ФПА РФ  
и представителей палаты в рабочей группе по доработке проекта по-
становления Пленума ВС РФ в проект постановления предваритель-
но для рассмотрения включены следующие разъяснения судам:

• о том, что при определении размера вознаграждения адво-
ката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию дознавателя, следователя или суда, подлежит учету время, 
затраченное им на посещение подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, осужденного, лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудительных мер медицинского 
характера, находящегося в следственном изоляторе (изоляторе 
временного содержания), на изучение материалов уголовного 
дела и подготовку к судебному заседанию, на принесение апелля-
ционной жалобы, на осуществление других действий адвоката по 
оказанию квалифицированной юридической помощи, предусмо-
тренных статьей 53 УПК РФ;

• о том, что время занятости адвоката исчисляется в днях,  
в которые адвокат был фактически занят выполнением поруче-
ния, по соответствующему уголовному делу вне зависимости от 
длительности работы в течение дня по данному уголовному делу, 
в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходно-
го дня, ночного времени;

• о том, что вопрос об оплате труда адвоката, участвовавшего 
в течение дня в нескольких уголовных делах по назначению суда 
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либо оказывавшего в течение дня юридическую помощь несколь-
ким лицам при рассмотрении судом в отношении них уголовных 
дел или материалов, должен решаться в отношении каждого лица 
с вынесением отдельных постановлений.

– С целью повышения статуса удостоверения адвоката Феде-
ральной палатой адвокатов подготовлено предложение о допол-
нении пункта 3 статьи 15 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следующим 
положением (выделено жирным): «3. Удостоверение является 
единственным документом, подтверждающим статус адвоката, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей 
статьи, а также обеспечивающим право беспрепятственного до-
ступа адвоката в помещения судов, правоохранительных органов, 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и иных организаций в связи  
с осуществлением им профессиональной деятельности.».

Совет считает, что ход выполнения решений VI Всероссийского 
съезда адвокатов должен находиться под его пристальным вни-
манием, он регулярно будет рассматривать информацию об этом 
на своих заседания и информировать адвокатское сообщество.

2. Совет рассмотрел вопрос об исполнении в адвокатских 
палатах решений Совета ФПА РФ от 02.04.2010 г. и 30.11.2010 г., 
регламентирующих вопросы допуска претендентов к сдаче ква-
лификационного экзамена и порядка изменения адвокатом член-
ства в адвокатских палатах.

Речь о том, что претенденты, проживающие постоянно в одном 
регионе, обращаются с заявлениями о присвоении статуса адвока-
та в адвокатские палаты других регионов, представляя в квалифи-
кационные комиссии сведения о временной регистрации, а после 
присвоения статуса адвоката меняют членство в адвокатской па-
лате и осуществляют адвокатскую деятельность по месту постоян-
ного жительства. Это отрицательно сказывается на качественном 
составе адвокатского сообщества, так как позволяет становиться 
адвокатом в любом субъекте РФ лицу, чей статус адвоката бук-
вально накануне был прекращен в дисциплинарном порядке по 
месту его постоянного проживания, либо лицу, низкие деловые  
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и моральные качества которого хорошо известны адвокатскому 
сообществу по месту его жительства и несовместимы со статусом 
адвоката, о чем в других субъектах РФ информация отсутствует.

Практика присвоения статуса адвоката свидетельствует о не-
обходимости законодательного закрепления территориального 
принципа допуска претендентов к квалификационному экзамену, 
т.е. по месту постоянного проживания продолжительностью не 
менее 1-2 лет. Решить эту проблему в рамках полномочий Совета 
ФПА РФ не представляется возможным.

Другой немаловажной проблемой, способствующей указан-
ной выше ситуации с допуском к квалификационным экзаменам, 
является низкая требовательность к знаниям претендентов при 
приеме экзаменов квалификационными комиссиями отдельных 
адвокатских палат.

Если по России квалификационный экзамен сдает в среднем 
примерно 60% от общего числа допущенных к экзамену пре-
тендентов, то в отдельных квалификационных комиссиях этот 
показатель составляет 100%. Среди них были названы квали-
фикационная комиссия Адвокатской палаты Республики Тыва  
и некоторые другие. Туда, как правило, и устремляются претен-
денты на приобретение статуса адвоката, не вполне уверенные  
в своих знаниях или не сдавшие экзамен по месту жительства.

Совет не намерен мириться с таким положением, в связи с чем 
принял решение обобщить правоприменительную практику по 
изложенным проблемам и вернуться к их рассмотрению на сле-
дующем заседании.

3. Правительство Российской Федерации своим Распоряже-
нием от 16 августа 2013 г. № 1453-р утвердило план реализации 
Государственной программы «Юстиция» на 2013 г. и на плановый 
период 2014-2015 гг.

До 30 сентября 2014 г. планируется разработать концепцию 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи, 
а до 31 января 2015 г. – проект федерального закона о профес-
сиональной юридической помощи в Российской Федерации.

Между тем Госпрограмма «Юстиция» предусматривает также 
регулирование вопросов адвокатской деятельности и адвокатуры.
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Совет принял решение о создании рабочей группы по подго-
товке предложений о совершенствовании законодательства об 
адвокатуре, в которую включены члены Комиссии Совета по за-
конопроектной работе, а также члены Совета Буробин В.Н. и Пепе-
ляев С.Г. Рабочей группе предложено на очередном заседании Со-
вета проинформировать о плане своей работы и концептуальных 
подходах к разработке предложений по каждому разделу Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в Российской Федерации» с учетом того, что к лету 2014 г. долж-
ны быть подготовлены конкретные предложения и формулиров-
ки изменений и дополнений в закон.

4. Совет утвердил кандидатуры избранных по представлению 
Президента ФПА РФ:

первого вице-президента – Пилипенко Юрия Сергеевича;
вице-президентов в составе: Галоганов Алексей Павлович, 

Гриб Владислав Валерьевич, Володина Светлана Игоревна, Калит-
вин Владимир Васильевич, Резник Генри Маркович, Шаров Генна-
дий Константинович;

вице-президентов – представителей Совета ФПА РФ в феде-
ральных округах в составе:

– в Дальневосточном округе – Кушнарев Виктор Григорьевич,
– в Приволжском округе – Рогачев Николай Дмитриевич,
– в Северо-Западном округе – Денисова Анна Николаевна,
– в Сибирском округе – Мальтов Сергей Николаевич,
– в Центральном округе – Мальфанов Сергей Александрович,
– в Уральском округе – Анисимов Валерий Филиппович,
– в Южном округе и в Северо-Кавказском округе – Руденко 

Ольга Борисовна.
5. По запросам из адвокатских палат ряда субъектов РФ Со-

вет принял решение, в котором разъяснил свою позицию по си-
туации, связанной с тенденцией, наметившейся в судебной прак-
тике, когда наряду с адвокатами, осуществляющими защиту по 
соглашению с доверителями, вопреки воле последних, судами 
дополнительно назначаются защитники в качестве дублеров,  
и дал рекомендации органам адвокатских палат о принятии до-
полнительных мер по регулированию вопросов участия адвока-
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тов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по на-
значению (решение прилагается).

6. По инициативе Адвокатской палаты Астраханской области 
Совет своим решением подтвердил позицию ФПА РФ, изложенную 
в решениях от 7.04 2007 г. и от 30.11.2009 г. о том, что контрольные 
полномочия территориальных органов Министерства юстиции РФ 
определяются рамками Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в том числе 
по контролю за финансовой деятельностью и отчетностью адво-
катских палат субъектов РФ (решение прилагается).

7. Совет рассмотрел представления адвокатских палат о на-
граждении адвокатов и принял соответствующее решение о на-
граждении.

В связи с образовавшимися вакансиями Совет ввел в состав 
Комиссии по наградам в качестве ее членов президента Адвокат-
ской палаты Курганской области Умнова А.В. и члена Совета ФПА 
РФ, президента Адвокатской палаты Республики Башкортостан 
Юмадилова Б.Г.

8. Совет внес изменение в форму Именного бюллетеня для голо-
сования членов квалификационной комиссии адвокатской палаты при 
рассмотрении дисциплинарных дел (форма бюллетеня прилагается).

9. Совет утвердил новую форму статистического отчета адво-
катской палаты «Сведения об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности в Российской Федерации» (прилагается).

Принято решение исключить из статотчета раздел «Сведения 
об оказании адвокатами юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатно», учитывая, что Минюст России 
утвердил форму сводного отчета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации об оказании бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, представляемого ежегодно в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Предлагается копию сводного отчета об оказании бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи одновременно со статистическим 
отчетом представлять в Федеральную палату адвокатов.
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Принимая во внимание, что адвокаты вправе оказывать бес-
платную юридическую помощь также в рамках негосударствен-
ной системы, предлагается в сопроводительном письме к ста-
тистическому отчету адвокатской палаты указывать следующие 
сведения:

– о количестве учрежденных адвокатских негосударственных 
центров бесплатной юридической помощи и участвующих в них 
адвокатах;

– о количестве выполненных адвокатами поручений об ока-
зании гражданам бесплатной юридической помощи, в том числе  
о даче устных и письменных консультаций по правовым вопросам, 
составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера;

– о количестве граждан, которым оказана бесплатная юри-
дическая помощь адвокатами в негосударственных центрах бес-
платной юридической помощи.

Срок представления статистического отчета в ФПА РФ остал-
ся прежний – до 15 февраля.

10. Совет внес изменения и дополнения в Методические ре-
комендации о порядке изготовления, хранения и выдачи орде-
ров адвокатам в связи с изданием нового приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 47 «Об 
утверждении формы ордера» (Методические рекомендации при-
лагаются).

Следующее заседание Совета ФПА РФ планируется провести 
одновременно с научно-практической конференцией «Адвокату-
ра. Государство. Общество» в конце ноября – начале декабря. Дата 
и место проведения Совета будут уточнены дополнительно.

Президент Е.В. Семеняко
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УТВЕРЖДЕНЫ Советом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации 
от 10 декабря 2004 г. (протокол № 4) с из-
менениями и дополнениями от 27 сентября 
2013 г. (протокол № 1)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
О ПОРЯДКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ  

И ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ АДВОКАТАМ

I. Изготовление бланков ордеров
1.1. Ордером является документ, выдаваемый соответствую-

щим адвокатским образованием, который адвокат должен иметь 
на исполнение отдельных поручений в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

В иных случаях адвокат представляет доверителя на основа-
нии доверенности.

1.2. Форма ордера утверждена приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 47 «Об утверж-
дении формы ордера» (приложение к настоящим Методическим 
рекомендациям).

1.3. Бланки ордеров форматом А5 изготавливаются типограф-
ским способом или с использованием множительной техники, 
нумеруются и брошюруются в ордерные книжки, прошиваются, 
а концы прошивочных нитей заклеиваются бумагой и на ней ука-
зываются номера ордеров в ордерной книжке, после чего скре-
пляются подписью руководителя адвокатского образования или 
уполномоченного им лица и печатью соответствующего адвокат-
ского образования.

1.4. Чистые бланки ордеров последовательно нумеруются 
сквозной нумерацией арабскими цифрами начиная с цифры 1. 
Ордер и корешок к нему должны иметь одинаковые номера и дру-
гие реквизиты.

1.5. Нумерация и заполнение других реквизитов ордеров и ко-
решков к ним могут производиться от руки чернильной или шарико-
вой ручками красителями фиолетового, синего или черного цвета.
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Помарки, подчистки и не оговоренные исправления в ордерах 
и корешках к ним не допускаются.

1.6. Порядок и способ изготовления бланков ордеров, нуме-
рации и заполнения ордеров и корешков к ним, а также порядок 
обеспечения адвокатских образований бланками ордеров уста-
навливаются адвокатскими палатами субъектов Российской Фе-
дерации.

1.7. Пронумерованные бланки ордеров являются документами 
строгой отчетности и подлежат учету.

II. Порядок выдачи ордеров
2.1. Основаниями для выдачи ордера адвокату являются: со-

глашение адвоката с доверителем или поручение в порядке на-
значения на оказание юридической помощи, подлежащие реги-
страции в документации адвокатского образования.

Строки: «поручается» и «Основание выдачи ордера» заполня-
ются только после заключения адвокатом соглашения с довери-
телем или получения поручения в порядке назначения на оказа-
ние юридической помощи.

2.2. Ордера адвокатам выдаются руководителями адвокатских 
образований или руководителями филиалов и иных обособлен-
ных структурных подразделений адвокатских образований.

2.3. Адвокат не вправе использовать не полностью заполнен-
ный ордер.

2.4. В отдельных случаях руководитель адвокатского образо-
вания вправе установить особый порядок выдачи ордеров адво-
катам и отчетности по ним.

III. Порядок хранения ордеров
3.1. Ордера (ордерные книжки) в адвокатском образовании 

должны храниться в условиях, исключающих их бесконтрольное 
использование или хищение.

3.2. Ответственность за организацию хранения бланков орде-
ров, правильное заполнение ордеров и корешков к ним, а также 
за выдачу ордеров и ведение журнала учета ордеров несет руко-
водитель адвокатского образования, руководитель филиала или 
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иного структурного подразделения, которые могут быть наделе-
ны правом выдачи ордеров адвокатам.

3.3. Неиспользованные и испорченные ордера подлежат сда-
че выдавшему их лицу, перечеркиваются и хранятся вместе с ко-
решками.

3.4. Корешки ордеров, неиспользованные и испорченные орде-
ра хранятся в адвокатских образованиях, их филиалах или иных 
структурных подразделениях не менее трех лет, после чего могут 
быть уничтожены по акту.

Приложение
к Методическим рекомендациям  
о порядке изготовления, хранения 
и выдачи ордеров адвокатам (за-
регистрировано в Минюсте России  
11 апреля 2013 г. № 28095)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ  
от 10 апреля 2013 г. № 47

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОРДЕРА

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона  
от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2003, № 44, ст. 4262; 
2004, № 35, ст. 3607; № 52 (ч. I), ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011; № 50, 
ст. 6233; 2008, № 30 (ч. И), ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 
6727) приказываю: утвердить прилагаемую форму ордера.

И.о. министра А. Смирнов
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ФОРМА ОРДЕРА
Корешок ордера

№ _______________ от «___« __________ 20___ 
г.

Адвокату _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

имеющему регистрационный номер 
_________________________

в реестре адвокатов __________________________________
_________________________________________________,

(наименование субъекта Российской Федерации) 
удостоверение ______________________________________

(номер,
__________________________________________________________,

кем и когда выдано)
поручается ________________ ________________________
  (с какого числа) (сущность поручения)
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
__________________________________________________________

или наименование юридического лица,
__________________________________________________________

чьи интересы представляются)
__________________________________________________________

(стадия рассмотрения дела или наименование органа,
__________________________________________________________

учреждения, организации) 
Основания выдачи ордера _____________________________ 
                                         (реквизиты соглашения, документа о назначении)

Ордер выдан _______________________________________ 
(полное наименование адвокатского образования)

Адрес ____________________________________________
Телефон __________________________________________
Ордер получил _____________________________________

(подпись адвоката)

____________________________ _________ __________
(должность лица, выдавшего ордер) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.
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ОРДЕР
№ ____________ от «____» ________________ 20____г.
Адвокату _________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии)

имеющему регистрационный номер ______________________
в реестре адвокатов __________________________________, 

                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
удостоверение _____________________________________, 
                (номер, кем и когда выдано) 
поручается ________________________________________ 
             (с какого числа) (сущность поручения)
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица

или наименование юридического лица,

чьи интересы представляются)

(стадия рассмотрения дела и/или наименование органа,

учреждения, организации) 
Основания выдачи ордера _____________________________ 
                                          (реквизиты соглашения, документа о назначении)

Ордер выдан _______________________________________ 
        (полное наименование адвокатского образования)
Адрес _____________________________________________
Телефон ___________________________________________
_______________________   ________   ________________
(должность лица, выдавшего ордер)     (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.
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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 27 сентября 2013 г.

27 сентября 2013 г. г. Москва

Протокол № 1
В Федеральную палату адвокатов от адвокатов адвокатских 

палат Ростовской и Челябинской областей, Хабаровского края, 
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия – 
Алания и других субъектов Российской Федерации поступили со-
общения с информацией об опасной тенденции, наметившейся  
в судебной практике, когда наряду с адвокатами, осуществляю-
щими защиту по соглашению с доверителями, вопреки воле по-
следних, судами дополнительно назначаются защитники в каче-
стве дублеров (защитники-дублеры).

Как усматривается из сообщений, ходатайства подсудимых 
об отказе от назначенных защитников-дублеров суды не удовлет-
воряют, а за совершаемые в связи с этим протестные действия 
удаляют подсудимых из процесса, ограничивая тем их право на 
защиту и справедливое судебное разбирательство.

Защитники-дублеры в связи с отказом подсудимых от их по-
мощи заявляют самоотводы от участия в судебных процессах, 
однако суды расценивают это как отказ от защиты и принужда-
ют адвокатов к формальному исполнению профессиональных 
обязанностей. Несогласованные действия участников процесса 
порождают конфликты между защитниками-дублерами и защит-
никами, осуществляющими профессиональные обязанности на 
основании соглашения с доверителями.

По поступающей информации, также участились случаи уда-
ления из судебных процессов «неудобных» защитников, осущест-
вляющих защиту по соглашению с доверителями, а завершать 
рассмотрение дел в таких случаях позволяет участие в процессе 
защитников-дублеров.
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Ситуация с назначением защитников-дублеров в судах моти-
вируется, как правило, необходимостью обеспечения непрерыв-
ности судопроизводства по уголовным делам с участием большо-
го количества защитников по соглашению, периодическая неявка 
которых ведет к срыву судебных заседаний, нередко – в целях 
преднамеренного затягивания судебных процессов.

С учетом изложенного Совет Федеральной палаты адвокатов, 
руководствуясь положениями законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, требованиями уголовно-процессуального 
закона, а также правовой позицией Конституционного суда Россий-
ской Федерации, содержащейся в его многочисленных определени-
ях по вопросу участия защитника в уголовном судопроизводстве,

РЕШИЛ:

1. Дать следующее разъяснение:
Адвокат в соответствии с правилами профессиональной этики 

не вправе принимать поручение на защиту против воли подсуди-
мого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве защитника 
по назначению, если в процессе участвует защитник, осуществля-
ющий свои полномочия по соглашению с доверителем.

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

Как указал Конституционный суд Российской Федерации  
в Определении от 17 октября 2006 № 424-0, «предоставляя обви-
няемому возможность отказаться от защитника на любой стадии 
производства по делу, уголовно-процессуальный закон, таким об-
разом, гарантирует право данного участника уголовного судопро-
изводства на квалифицированную юридическую помощь защит-
ника, исключая возможность принуждения лица к реализации его 
субъективного права вопреки его воле».

Неправомерность участия адвоката в процессе в качестве 
защитника-дублера по назначению подтверждается правовой пози-
цией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной 
в его Определении от 08.02.2007 № 251-0-Г1: « ...реализация пра-
ва пользоваться помощью адвоката (защитника) на той или иной 



83

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

стадии уголовного судопроизводства не может быть поставлена  
в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в про-
изводстве которого находится уголовное дело, т.е. от решения, не 
основанного на перечисленных в уголовно-процессуальном законе 
обстоятельствах, предусматривающих обязательное участие защит-
ника в уголовном судопроизводстве, в том числе по назначению».

Манипулирование правом на защиту, чем бы оно ни мотивиро-
валось, недопустимо.

2. Рекомендовать органам адвокатских палат:
2.1. Предусмотреть в решениях советов об утверждении по-

рядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующи-
ми в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по на-
значению, положение о том, что адвокат не вправе по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или суда 
принимать поручение на защиту лиц против их воли, если интере-
сы этих лиц в уголовном судопроизводстве защищают адвокаты 
на основании заключенных соглашений.

Нарушение этого положения рассматривать в качестве дисци-
плинарного проступка, влекущего дисциплинарную ответствен-
ность вплоть до прекращения статуса адвоката.

Когда участвующий в уголовном деле защитник по соглаше-
нию или по назначению в течение 5 суток не может принять уча-
стие в уголовном процессе, адвокат, назначенный защитником 
в соответствии с частью 3 статьи 50 УПК РФ, обязан принять на 
себя защиту подсудимого.

2.2. Принципиально реагировать на сообщения судов (судей) 
в отношении защитников, которые без уважительных причин не 
являются в судебные заседания либо иным способом умышленно 
затягивают судебные процессы. Такие действия (бездействие) за-
щитника в уголовном судопроизводстве подрывают честь и до-
стоинство адвокатской профессии, умаляют престиж адвокатуры,  
а потому должны нести строгую дисциплинарную ответствен-
ность виновных лиц.

3. Позицию Совета Федеральной палаты адвокатов об отно-
шении к назначению адвокатов в уголовном судопроизводстве  
в качестве защитников-дублеров довести до сведения адвокатов 
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и судебных органов.
С этой целыо:
– опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Феде-

ральной палаты адвокатов Российской Федерации» и разместить 
на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов;

– направить копию настоящего решения в адвокатские пала-
ты субъектов Российской Федерации и председателю Верховного 
суда Российской Федерации. 

Президент Федеральной палаты адвокатов  
Российской Федерации Е.В. Семеняко 



85

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

НОВОЕ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
№ 237-ФЗ от 23 июля 2013 г.

О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 
«Об обязательном пенсионном страховании  

в Российской федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона 
 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования  
Российской Федерации, Федеральный фонд  
обязательного медицинского страхования»

Статья 1
Статью 22 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2001, № 51, ст. 4832; 2004, № 30, ст. 3088; 2009, № 30, ст. 
3739; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 49, ст. 7057; 2012, № 50, ст. 
6966) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3. Страховые взносы, исчисленные сверх страхового взно-
са в фиксированном размере, направляются на финансирование 
страховой части трудовой пенсии и финансирование накопитель-
ной части трудовой пенсии в размерах, определяемых пропор-
ционально тарифам страховых взносов, установленным пунктом  
2.1 настоящей статьи.».
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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, 
ст. 3738; 2010, № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; 2011, № 49, ст. 7057; 
2012, № 50, ст. 6966) следующие изменения:

1. в статье 14:
а) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Размер страхового взноса по обязательному пенсионно-

му страхованию определяется в следующем порядке, если иное 
не предусмотрено настоящей статьей:

1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взно-
сов за расчетный период не превышает 300 000 рублей, – в фикси-
рованном размере, определяемом как произведение минимально-
го размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 на-
стоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз; 

2) в случае, если величина дохода плательщика страховых 
взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей, –  
в фиксированном размере, определяемом как произведение ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 
2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 
раз, плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщика страховых 
взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. 
При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, 
определяемого как произведение восьмикратного минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
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сийской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 
настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.»;

б) в части 2 второе предложение изложить в следующей ре-
дакции: «При этом фиксированный размер страхового взноса по 
каждому соответствующему виду обязательного социального 
страхования определяется как произведение минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, тарифа страховых взносов в соответствующий фонд, 
установленного частью 2 статьи 12 настоящего Федерального за-
кона, увеличенное в 12 раз, и количества всех членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, включая главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства.»;

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В целях применения положений части 1.1 настоящей статьи 

доход учитывается следующим образом:
1) для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог 

на доходы физических лиц, – в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации;

2) для плательщиков страховых взносов, применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей (единый сельскохозяйственный налог), – в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 346.5 Налогового кодекса Российской Федерации;

3) для плательщиков страховых взносов, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, – в соответствии со статьей 
346.15 Налогового кодекса Российской Федерации;

4) для плательщиков страховых взносов, уплачивающих еди-
ный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, – в соответствии со статьей 346.29 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) для плательщиков страховых взносов, применяющих па-
тентную систему налогообложения, – в соответствии со статьями 
346.47 и 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации;

6) для плательщиков страховых взносов, применяющих более 
одного режима налогообложения, облагаемые доходы от дея-
тельности суммируются.»;
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г) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Налоговые органы направляют в органы контроля за упла-

той страховых взносов сведения о доходах от деятельности пла-
тельщиков страховых взносов за расчетный период, определяе-
мых в соответствии с частью 8 настоящей статьи, не позднее 15 
июня года, следующего за истекшим расчетным периодом. После 
указанной даты до окончания текущего расчетного периода на-
логовые органы направляют сведения о доходах от деятельности 
плательщиков страховых взносов за расчетный период в органы 
контроля за уплатой страховых взносов в срок не позднее 1-го 
числа каждого следующего месяца.»;

д) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Налоговые органы направляют в органы контроля за 

уплатой страховых взносов данные о выявленных в рамках ме-
роприятий налогового контроля фактах налоговых нарушений 
налогоплательщиков, повлекших занижение доходов от деятель-
ности. Указанные данные направляются в течение пяти дней по-
сле вступления в силу решения налогового органа о привлечении 
соответствующего налогоплательщика к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения.»;

е) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Сведения о доходах от деятельности налогоплательщи-

ков за расчетный период и данные о выявленных в рамках меро-
приятий налогового контроля фактах налоговых нарушений на-
логоплательщиков, переданные налоговыми органами в органы 
контроля за уплатой страховых взносов, являются основанием 
для направления требования об уплате недоимки по страховым 
взносам, пеней и штрафов, а также для проведения взыскания не-
доимки по страховым взносам, пеней и штрафов. В случае, если  
в указанной информации отсутствуют сведения о доходах нало-
гоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой 
отчетности в налоговые органы до окончания расчетного перио-
да, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
за истекший расчетный период взыскиваются органами контроля 
за уплатой страховых взносов в фиксированном размере, опреде-
ляемом как произведение восьмикратного минимального размера 
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оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего 
Федерального закона, увеличенное в 12 раз.»; 

2. в части 2 статьи 16 слова «частью 8 настоящей статьи» заме-
нить словами «настоящей статьей», дополнить предложением сле-
дующего содержания: «Страховые взносы, исчисленные с суммы 
дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 
рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком страхо-
вых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом.».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2014 года.

Президент 
Российской Федерации В. Путин



90

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

МАТЕРИАЛЫ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗЪЯСНЕНИЯ СОВЕТА  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О соглашении на защиту  
по уголовным делам»  

(протокол СП №16 от 03.10.2013 г.)

Совет Адвокатской палаты в ходе проведенного обобщения 
установил , что в адвокатской практике встречаются факты, когда 
адвокатами заключаются соглашения на защиту подозреваемого 
(обвиняемого) по уголовному делу не на осуществление защиты  
в конкретной стадии уголовного судопроизводства в целом,  
а лишь на участие адвоката при совершении конкретного процес-
суального (следственного или судебного) действия.

В частности, существуют примеры, когда адвокат вступает в дело, 
заключая при этом соглашение, согласно которому он оказывает за-
щиту только при задержании подозреваемого и его первом допросе. 
При необходимости проведения дальнейших процессуальных дей-
ствий (проведение очной ставки или еще одного допроса) адвокат 
ссылается на то, что по соглашению он этого делать не обязан.

Также усматриваются случаи, когда адвокаты посещают лиц, 
содержащихся под стражей в следственных изоляторах, вообще 
без оформления какого-либо соглашения, даже и на совершение 
разового процессуального действия.
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Приходится также сталкиваться со случаями, когда адвокат, 
заключив соглашение с доверителем на защиту по уголовному 
делу, в котором прописана фиксированная сумма вознагражде-
ния, в дальнейшем, при недостижении с доверителем соглашения 
на повышение размера вознаграждения адвоката в связи с увели-
чением объема работы, настаивает на расторжении соглашения  
в связи с низким, по мнению адвоката, размером зафиксирован-
ного при его заключении вознаграждении.

Нередко подобная практика, в силу отсутствия у большин-
ства доверителей достаточных юридических познаний, приводит  
и к расторжению соглашений, которое, по сути, происходит по 
инициативе адвоката.

Совет Адвокатской палаты, в решение Совета по вопросам 
дисциплинарной практики, неоднократно обращал внимание на 
тот факт, что оказание адвокатом доверителю юридической по-
мощи без оформления соглашения является грубым нарушением 
требований ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 
и норм Кодекса профессиональной деятельности адвоката, кото-
рые должны повлечь применение к адвокату мер дисциплинарной 
ответственности.

В связи с этим посещение адвокатом лица, содержащегося 
под стражей в следственном изоляторе, требующее получение  
и представление адвокатом ордера адвокатского образования, 
может и должно осуществляться только при наличии соглашения 
на оказание юридической помощи.

Иное может расцениваться как нарушение адвокатом тре-
бований ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»  
и норм Кодекса профессиональной деятельности адвоката.

Как следует из положений ст. 49 УПК РФ, защитник – лицо, 
осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав 
и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 
юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

Допуск адвоката в качестве защитника по уголовному делу 
прямо предусмотрен ч. 2 указанной статьи УПК РФ.

Институт адвокатуры призван реализовывать гарантирован-
ное Конституцией РФ право на получение каждым квалифициро-
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ванной юридической помощи при уголовном преследовании.
В силу положений ч. 1 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судо-

производства на территории Российской Федерации устанавлива-
ется УПК РФ, основанным на Конституции РФ.

Таким образом, круг полномочий защитника в уголовном 
судопроизводстве определяется непосредственно уголовно-
процессуальным законом, в частности, нормами ст. 53 и ст. 248 УПК 
РФ. В отличие от полномочий представителя в гражданском и арби-
тражном судопроизводстве, круг полномочий защитника в уголов-
ном процессе не может быть произвольно ограничен гражданско-
правовым соглашением между доверителем и адвокатом.

В силу норм УПК РФ уголовное судопроизводство обусловле-
но логикой стадийного построения уголовного процесса. В свя-
зи с этим возможность для адвоката разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять 
свои обязанности, как это предусмотрено нормами ФЗ РФ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре» и нормами Кодекса про-
фессиональной деятельности адвоката, также предполагает не-
обходимость соблюдения требований стадийности в уголовном 
судопроизводстве.

По мнению Совета Адвокатской палаты, адвокат, вступаю-
щий в дело, должен заключать соглашение именно на участие  
в конкретной стадии уголовного процесса (проверка сообщения  
о совершенном или готовящемся преступлении, предварительное 
расследование, судебное разбирательство и т.п.).

Заключение соглашения в объеме, не предполагающем защиту 
подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) на всем протяжении 
конкретной стадии уголовного судопроизводства, противоречит 
самой сути права каждого подвергнутого уголовному преследо-
ванию лица на получение квалифицированной юридической по-
мощи, гарантированного ст. 48 Конституции РФ.

Подобное действие, по мнению Совета Адвокатской палаты, яв-
ляется нарушением ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре» и норм Кодекса профессиональной деятельности адвоката.

Данная правовая позиция, как полагает Совет, допускает ис-
ключения и не распространяется на обособленные и факульта-
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тивные судебные процедуры, предусмотренные ст. 108, 109, 125, 
165 УПК РФ (включая подачу всех видов жалоб в вышестоящие 
судебные инстанции), заключение соглашений на участие в кото-
рых возможно без принятия адвокатом на себя защиты данного 
лица в стадии досудебного производства в целом.

В отношении вопроса о пересмотре размера гонорара за осу-
ществление защиты в уголовном судопроизводстве Совет Адво-
катской палаты считает необходимым разъяснить, что размер 
оплаты устанавливается при заключении соглашения.

Пересмотр размера гонорара за осуществление защиты в уго-
ловном судопроизводстве, фиксированного в соглашении об ока-
зании юридической помощи, возможен только с добровольного 
согласия доверителя.

Побуждение доверителя в случае отказа увеличить изначаль-
но определенную сумму вознаграждения к расторжению согла-
шения следует расценивать как нарушение требований ФЗ РФ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и норм Кодекса 
профессиональной деятельности адвоката.

Подобное действие составляет серьезный дисциплинарный 
проступок, который порочит честь и достоинство профессии ад-
воката, умаляет авторитет адвокатуры.

Вместе с тем адвокат, исходя из безусловного права на достой-
ное вознаграждение своей работы и учитывая запрет на отказ от 
принятой на себя защиты, должен заранее озаботиться определе-
нием размера гонорара и порядка его выплаты доверителем.

Советом Адвокатской палаты принята и рекомендована к при-
менению форма соглашения, предусматривающая положение  
о возможности повышения размера вознаграждения адвоката при 
увеличении объема оказания юридической помощи доверителю по 
сравнению с предполагаемым на момент заключения соглашения.

Условия о возможности повышения размера вознаграждения 
и порядке подобного повышения должны быть с предельной яс-
ностью сформулированы в соглашении с доверителем и не до-
пускать двоякого толкования.

По мнению Совета Адвокатской палаты, является допустимым 
и в определенных случаях при большом объеме или особой слож-
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ности уголовного дела, когда есть веские основания полагать, 
что расследование или рассмотрение дела примет длительный, 
затяжной характер, в соглашении на оказание юридической по-
мощи определить помесячный (почасовой) порядок оплаты юри-
дической помощи.

Настоящее разъяснения Совета Адвокатской палаты является 
обязательным для применения адвокатами Адвокатской палаты 
Тверской области при заключении с доверителями соглашения на 
защиту по уголовным делам.

Руководителям адвокатских образований следует довести на-
стоящее разъяснение до сведения адвокатов, осуществляющих 
адвокатскую деятельность в данных адвокатских образованиях.
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ОБЗОР  
ПРАКТИКИ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ  

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
в суде кассационной инстанции в 2012 году

Производство в суде кассационной инстанции является одной 
из форм судебного контроля со стороны суда второй инстанции за 
судебными решениями, не вступившими в законную силу. Целью 
пересмотра приговора либо иного судебного решения является 
устранение допущенных по уголовному делу нарушений закона, 
охрана прав и законных интересов сторон, укрепление законности 
в судебной деятельности, эффективности и качестве правосудия.

Методическим советом Адвокатской палаты Тверской области 
(адвокаты Гомон Г.А., Перепелкин В.В., Добрыдень Н.И., Кулик Н.М., 
Ханская Е.В., Федичкин Ю.Д., Федоров Э.В.) была проанализиро-
вана и обобщена практика реализации адвокатами нашей палаты 
процессуальных прав и обязанностей защитника в кассационной 
стадии уголовного судопроизводства за 2012 год.

Анализ показал, что в основном адвокаты Адвокатской пала-
ты Тверской области качественно справляются с поставленными 
перед ними законом задачами защиты по уголовному делу на 
стадии уголовного судопроизводства, о чем свидетельствует на-
личие отмененных и измененных по жалобам адвокатов судебных 
решений судов первой инстанции.

Имеются положительные примеры добросовестного и прин-
ципиального отношения адвокатов к выполнению своих профес-
сиональных обязанностей.

1. С участием адвокатов – членов Адвокатской палаты Твер-
ской области по результатам рассмотрения судом кассационной 
инстанции было отменено 2 приговора Кимрского городского 
суда Тверской области.

Приговором Кимрского г/с от 10.04.2012 г. Б., защиту которо-
го осуществлял адвокат Гунченко Д.А., был признан виновным  
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ,  
и ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.
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В кассационных жалобах адвокат и осужденный просили приго-
вор изменить, переквалифицировать действия Б. с ч. 1 ст. 111 УК РФ 
на ч. 1 ст. 118 УК РФ, снизить наказание, применить ст. 73 УК РФ. 

Определением СК по уголовным делам Тверского облсуда от 
13.07.2012 г. приговор отменили, дело направили на новое рассмотре-
ние, указав, что суд в обоснование обвинительного приговора прини-
мает во внимание только доказательства, представленные стороной 
обвинения и не оценивает надлежащим образом доказательства, 
приводимые стороной защиты; учитывая наличие противоречивых 
доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, 
в приговоре не указано, по каким основаниям суд принял одни из 
этих доказательств и отверг другие. По существу Судебная коллегия 
соглашается с доводами кассационной жалобы адвоката.

Определением СК по уголовным делам Тверского областного 
суда от 18 апреля 2012 г. оставлен без изменения приговор Кимр-
ского г/с от 17.01.2012 г., которым Е. был оправдан по предъявлен-
ному ему обвинению в совершении двух преступлений, предусмо-
тренных ст. 246 УК РФ. Кассационное представление прокурора 
оставлено без удовлетворения. Защиту Е. в суде первой и второй 
инстанций осуществлял адвокат Зиновьев Е.В.

Определением СК по уголовным делам Тверского областного 
суда от 16.05.2012 г. оставлен без изменения приговор Кимрского 
г/с от 29.02.2012 г., которым Б. был оправдан по предъявленному 
ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных  
ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, в связи с непричастностью к со-
вершению указанных преступлений. Кассационные жалобы по-
терпевших и кассационное представление прокурора оставлены 
без удовлетворения. Защиту Б. в суде первой инстанции осущест-
влял адвокат Иванов А.В., в суде второй инстанции – адвокаты 
Калашникова В.В. и Иванов А.В.

Определенный практический интерес имеет кассационное опре-
деление СК по уголовным делам Тверского облсуда от 25.04.2012 г.

Рассмотрев дело по кассационному представлению прокурора, 
кассационным жалобам адвокатов Можайкина Е.В., Осипова С.В., 
Пыжова С.Н. и жалобам осужденных на приговор Кимрского г/с 
от 21.11.2011 г., которым В.Т., В.Е. и В.М. осуждены к длительным 
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срокам лишения свободы за совершение преступлений, предусмо-
тренных ч. З ст. 30 п. «г» ч. З ст. 228.1 УК РФ, судебная коллегия 
оставила жалобы адвокатов и осужденных в части отмены при-
говора и прекращении уголовного дела (адвокаты Пыжов, Осипов) 
либо направлении его на новое рассмотрения (адвокат Можайкин) 
без удовлетворения. Однако в приговор были внесены изменения: 
исключены из числа доказательств вины осужденных показания 
свидетелей И.Л. и И.С., данные на предварительном следствии. Во-
прос об этом ставился адвокатами в кассационных жалобах.

В обоснование такого решения судебная коллегия указала 
следующее:

По настоящему уголовному делу органами предварительного 
следствия сохранены в тайне данные о свидетелях обвинения, до-
прошенных под псевдонимами «И.Л.» и «И.С.».

В суд явка свидетелей обеспечена не была на том основании, 
что, по сведениям правоохранительных органов, они по месту жи-
тельства не проживают.

На этом основании в судебном заседании при наличии возра-
жений со стороны защиты председательствующим по делу было 
принято решение об оглашении их показаний, данных на предва-
рительном следствии.

Показания свидетелей положены в основу приговора, тогда 
как председательствующий судья, принимая решение об огла-
шении показаний, фактические данные о личностях И.Л. и И.С. 
не установил, в невозможности их явки в судебное заседание не 
удостоверился и законность и обоснованность принятия органа-
ми предварительного следствия решения о сохранении в тайне 
данных о свидетелях не проверил.

При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к вы-
воду, что показания свидетелей И.Л. и И.С., данные на предвари-
тельном следствии, не могут являться допустимыми доказатель-
ствами вины осужденных в совершении преступлений и подлежат 
исключению из приговора, так их оглашение в судебном заседа-
нии нарушило принцип состязательности сторон, регламентиро-
ванный ст. 15 УПК РФ поскольку сторона защиты была лишена 
возможности защищаться от этих показаний.
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Помимо этого оглашением показаний свидетелей были нару-
шены положения ст. 240 УПК РФ о непосредственном исследова-
нии доказательств.

2. С участием адвокатов – членов Адвокатской палаты Твер-
ской области по результатам рассмотрения судом кассационной 
инстанции были отменены или изменены приговоры и постанов-
ления Центрального районного суда г. Твери в 5 случаях.

По кассационной жалобе адвоката Гурыгина С.А. отменено по-
становление Центрального районного суда г. Твери в отношении 
обвиняемой Г. об избрании в отношении нее меры пресечения  
в виде заключения под стражу. В кассационной жалобе адвокат 
ставил вопрос об отмене постановления, указывая, что суд фор-
мально подошел к рассмотрению дела, не приведя конкретных 
фактических данных, на основании которых пришел к выводу  
о том, что иную, более мягкую, меру пресечения избрать нельзя, 
не обосновал в постановлении, какие доказательства свидетель-
ствуют о реальном намерении обвиняемой скрыться от органов 
предварительного расследования, воспрепятствовать произ-
водству по делу. Кроме того, в нарушение требований УПК и По-
становлений Пленума Верховного суда РФ суд первой инстанции 
не учел, что инкриминируемые обвиняемой деяния относятся  
к сфере предпринимательской деятельности. Судебная коллегия 
согласилась с доводами, изложенными в кассационной жалобе 
адвоката. Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Тверского областного суда постановление было отменено.

Изменен приговор в отношении К., осужденного по ч. 1 ст. 264 
УК РФ к 1 г. 6 мес. лишения свободы с испытательным сроком  
2 г., с лишением права управлять транспортными средствами, по 
жалобе адвоката Качурина Д.В., кассационному представлению 
прокурора. Адвокат в своей жалобе ставил вопрос об отмене при-
говора вследствие неправильного применения уголовного закона, 
а также несоответствия выводов суда фактическим обстоятель-
ствам дела, обоснования приговора противоречащими друг дру-
гу доказательствами. Судебная коллегия частично согласилась  
с доводами жалобы защитника, указав, что к осужденному в со-
ответствии со ст. 56 УК РФ не может быть назначено наказание  
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в виде лишения свободы. При этом к другим видам наказания, 
предусмотренным санкцией ч. 1 ст. 264 УК РФ, условное осужде-
ние не может быть применено. Определением судебной коллегии 
по уголовным делам Тверского областного суда приговор был из-
менен, осужденному назначено наказание с применением ст. 64 
УК РФ, в виде исправительных работ сроком на 1 г. 6 мес. с удер-
жанием 10% заработной платы осужденного в доход государства,  
с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

Отменен приговор в отношении Р., осужденного по ч. 1 ст. 
204 УК РФ к 1 г. 6 мес. ограничения свободы, по кассационной 
жалобе адвоката Варганяна М.С. и кассационной жалобе осуж-
денного. В своей кассационной жалобе адвокат ставил вопрос об 
отмене приговора в связи с неправильным применением судом 
уголовного закона, обоснованием приговора недопустимыми до-
казательствами, несоответствием выводов суда фактическим об-
стоятельствам дела, нарушением права на защиту – неуведомле-
нием в установленном порядке подсудимого и защитника о дате 
и времени судебного заседания. Судебная коллегия согласилась 
с доводами жалобы защитника, указав в определении, что приго-
вор подлежит отмене в связи с существенным нарушением судом 
первой инстанции норм УПК, в частности ст. 247 УПК об обяза-
тельном участии подсудимого при разбирательстве уголовного 
дела при отсутствии его ходатайства о рассмотрении дела в его 
отсутствие и отсутствии уважительных причин для неявки в су-
дебное заседание (болезнь и т.д.); при этом проведя ряд судебных 
заседаний в отсутствие подсудимого, неявка которого в судебное 
заседание была вызвана болезнью, подтвержденной листком не-
трудоспособности, суд первой инстанции существенно нарушил 
требования закона. Кроме того, суд первой инстанции нарушил 
право подсудимого на защиту: ему не были разъяснены права, 
предусмотренные УПК, не разъяснялось право на отвод участни-
ков процесса и т.д. В определении суд кассационной инстанции 
указал, что данные нарушения являются существенными, в связи 
с чем приговор суда подлежит отмене и направлению на новое 
рассмотрение иным составом суда.

По остальным приговорам и постановлениям, измененным 
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или отмененным кассационной инстанцией Тверского областно-
го суда, жалобы адвокатами не приносились. Инициаторами из-
менения или отмены приговоров и постановлений суда являлись 
осужденные и/или прокуратура Центрального района г. Твери,  
а также потерпевшие по уголовным делам.

Например, был изменен приговор в отношении осужденного 
по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 1 г. 6 мес. лишения свободы с лишением 
права управлять транспортным средством Ч. по жалобе осуж-
денного и кассационному представлению прокуратуры. В пред-
ставлении прокурором ставился вопрос об изменении приговора  
в связи с несправедливостью приговора, поскольку судом не 
были в должной степени учтены обстоятельства, характеризую-
щие личность осужденного. Осужденный в своей кассационной 
жалобе ставил вопрос об отмене приговора в связи с несоот-
ветствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам дела; в частности, судом не были устранены 
сомнения в его виновности, не дана оценка имеющимся противо-
речиям в доказательствах, также ему назначено несправедливое 
наказание. Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Тверского областного суда приговор был изменен, к осужденному 
были применены нормы ст. 10 УК РФ, назначено наказание в рам-
ках санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ в редакции Федерального закона от 
07.12.2011 г., улучшающей положение осужденного, и окончатель-
ное наказание назначено в виде 1 г. 6 мес. ограничения свободы.

3. С участием адвокатов – членов Адвокатской палаты Твер-
ской области по результатам рассмотрения судом кассационной 
инстанции изменены 8 приговоров Заволжского райсуда г. Твери 
в отношении 9 лиц, отменено 6 приговоров того же суда в отно-
шении 8 лиц, в т.ч. 2 приговора с прекращением производства по 
делу по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава 
преступления.

По кассационным жалобам осужденного и его защитни-
ка Осипова С.В. отменен приговор Заволжского районного суда  
г. Твери от 27.10.2011 г. в отношении К. Производство по делу  
прекращено по основанию, предусматривающему право на реаби-
литацию.
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Вышеуказанным приговором К. был признан виновным в пре-  
вышении должностных полномочий. По ст. 286 ч. 1 УК РФ К. 
определено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 
условно с испытательным сроком 1 год.

В кассационном представлении государственный обвинитель 
просил приговор отменить в связи с необоснованной переквали-
фикацией действий осужденного с п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ на  
ч. 1 ст. 286 УК РФ. Суд первой инстанции, по мнению гос. обвините-
ля, не дал должной оценки показаниям свидетелей потерпевшего, 
протоколу осмотра места происшествия, заключению эксперта.

В возражениях на кассационное представление адвокат Осипов 
С.В. посчитал доводы обвинителя несостоятельными, указав, что суд 
в приговоре привел подробный анализ имеющихся доказательств.

В кассационных жалобах адвоката и осужденного указыва-
лось на нарушение требований ст.ст. 7 ч. 3, 14 ч. 3, 4, 302 ч. 4, 
307 УПК РФ. Излагая формулу обвинения, суд вышел за преде-
лы предъявленного обвинения, а также сослался в приговоре на 
протокол осмотра места происшествия от 25.05.2010 г., который 
нельзя признать допустимым доказательством, поскольку носи-
тель информации не изъят, а одним из понятых при производстве 
данного следственного действия был Модин А.А., являющийся 
административно задержанным, поэтому результаты осмотра не 
имеют юридической силы. Вопреки требованиям закона имеющи-
еся по делу сомнения и противоречия были истолкованы судом 
против К., тогда как все сомнения должны толковаться в пользу 
подсудимого. Осужденный действовал в соответствии с Законом 
РФ «О милиции» и имел право на задержание Гуданова А.В., со-
вершившего административное правонарушение, в связи с чем  
в его действиях отсутствует состав преступления.

Судебная коллегия согласилась с мнением суда 1-й инстан-
ции об отсутствии в действиях К. квалифицирующего признака 
превышения должностных полномочий, совершенных с примене-
нием насилия, а доводы государственного обвинителя посчитала 
несостоятельными.

Кроме того, судебная коллегия нашла, что предъявленное К. 
обвинение и обстоятельства дела, установленные судом на осно-
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вании исследованных доказательств, не свидетельствуют о нали-
чии признаков состава преступления, свидетельствующих о пре-
вышении К. должностных полномочий.

Суд второй инстанции согласился с доводами кассационной жа-
лобы защитника об отсутствии в действиях К. состава преступления. 
Приговор в отношении К. был отменен, а уголовное дело в отношении 
него прекращено на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ за отсутствием 
состава преступления. За К. признано право на реабилитацию.

Приговор Заволжского районного суда г. Твери от 22.12.2011 г. 
в отношении М., осужденного по ст. 177 УК РФ к 1 году лишения 
свободы с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком  
в 1 год, отменен по кассационной жалобе адвоката осужденного  
Федорова Э.В.

М. признан виновным в злостном уклонении от погашения 
кредиторской задолженности в крупном размере после вступле-
ния в законную силу соответствующего судебного акта.

По мнению адвоката Федорова Э.В., доказательств, подтверж-
дающих, что М. каким-либо образом умышленно создавал препят-
ствия для исполнения исполнительного листа в пользу Ермолова 
А.П., не установлено. В действиях М. отсутствует состав престу-
пления, а выводы суда о наличии злостности уклонения и умысла 
на совершение инкриминируемого ему деяния ошибочны.

Эта позиция была поддержана кассационной инстанцией,  
в определении которой указано, что приведенные в приговоре 
действия не свидетельствуют о злостности уклонения М. от по-
гашения кредиторской задолженности.

Ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств 
влечет наступление гражданско-правовой ответственности по 
правилам ст. ГК РФ.

Определением кассационной инстанции от 21.03.2012 г. при-
говор Заволжского районного суда г. Твери от 22.12.2011 г. был 
отменен, а уголовное дело прекращено на основании ст. 24 ч. 1 п. 
2 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. За М. 
признано право на реабилитацию.

Приговором Заволжского районного суда г. Твери от 21.02.2012 г.  
К. был признан виновным по ч. 2 ст. 228 ч. 2 УК РФ, по которой ему 
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было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
Защитник Саркисян Т.Н., не согласившись с приговором,  

в кассационной жалобе указала об отсутствии в действиях К. со-
става преступления. При рассмотрении дела были существенно 
нарушены нормы уголовно-процессуального закона, поскольку  
в основу приговора были положены показания К., допрошенного 
в качестве свидетеля по другому делу.

Кассационная инстанция, признав доводы стороны защиты 
убедительными, в определении указала, что суд счел доказатель-
ства допустимыми и достаточными для вынесения приговора, 
однако такие выводы были сделаны без учета требований, преду-
смотренных главой 10 УПК РФ. Отвергая показания осужденного 
о своей неосведомленности о приобретении именно наркотиче-
ского средства в магазине розничной продажи, суд привел в каче-
стве доказательства данные им показания в качестве свидетеля, 
полученные в рамках другого дела.

Определением судебной коллегии по уголовным делам от 
25.04.2012 г. приговор в отношении К. отменен с направлением 
на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбира-
тельства. При новом рассмотрении К. был оправдан Заволжским 
райсудом г. Твери и данный приговор оставлен без изменения кас-
сационной инстанцией. За К. признано право на реабилитацию.

По кассационным жалобам адвокатов Севастьянова А.Е., Ка-
питоновой Е.А. и Качурина Д.В. был отменен приговор Заволж-
ского районного суда г. Твери от 27.02.2012 г. в отношении М., П. 
и В., осужденных за квалифицированные грабежи и разбои, к на-
казанию в виде лишения свободы. Установлено, что в материалах 
дела имеются неподписанные протоколы судебного заседания от 
09.11.11 г., 14.11.11 г. и 25.11.11 г.

Приговор Заволжского районного суда г. Твери от 09.07.2012 г. 
в отношении Е., осужденного по ст.ст. 33 ч. 3; 30 ч. 3, 159 ч. 4 
УК РФ к 6 годам лишения свободы со штрафом 500 000 рублей 
был отменен в связи с существенными нарушениями уголовно-
процессуального закона.

В кассационных жалобах адвокаты Севастьянов А.Е. и Проку-
дина О.В. указали, что защитой неоднократно заявлялись хода-
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тайства о допросе в ходе судебного заседания специалиста Васи-
льева и дополнительном допросе свидетеля Савкова.

В нарушение требований ст. 271 ч. 4 УПК РФ суд отказал в удо-
влетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица  
в качестве свидетеля или специалиста, явившихся на судебное за-
седание по инициативе защиты и осужденного.

Кроме того, судом в качестве одного из доказательств вины 
Е. в описательно-мотивировочной части приговора приведен при-
говор в отношении П., однако данный приговор не приобщался  
к делу и не исследовался.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Твер-
ского облсуда от 21.09.2012 г. приговор в отношении Е. был отме-
нен, дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Приговор Заволжского райсуда г. Твери от 16.06.2012 г. в от-
ношении Б., осужденной по ст. 264 ч. 1 УК РФ к 1 году 6 месяцам 
ограничения свободы с лишением права управления транспорт-
ным средством в течение 2 лет, был изменен. Из описательно- 
мотивировочной и резолютивной частей приговора исключено 
указание суда о назначении дополнительного наказания в виде 
лишения права управления транспортным средством в течение  
2 лет. В части гражданского иска приговор был отменен, а дело 
направлено на новое рассмотрение в порядке гражданского судо-
производства.

Адвокат Розенберг В.М. в обоснование своей позиции в кас-
сационной жалобе на приговор указал, что дополнительная мера 
наказания в виде лишения права управления транспортным сред-
ством не может применяться при назначении ограничения сво-
боды как основного наказания. Кроме того, исковые требования  
в размере 350 000 рублей потерпевшей подтверждены не были,  
в связи с чем суд не мог принять решение по иску в рамках уго-
ловного судопроизводства.

Приговор Заволжского райсуда от 27.12.2011 г. в отношении 
Г., который был осужден к лишению свободы: по ст. 228 ч. 2 УК 
РФ к 3 годам 6 месяцам, по ст. 231 ч. 1 УК РФ к 1 году лише-
ния свободы, по совокупности преступлений к 3 годам 8 месяцам  
в УК строгого режима.
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В основу кассационного определения были положены доводы 
жалобы адвоката Моторнова В.Г. о несправедливости назначен-
ного наказания и необоснованном учете при его определении по-
гашенных судимостей Г.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Тверско-
го облсуда от 04.04.2012 г. вышеуказанный приговор был изменен. 
Из описательно-мотивировочной и резолютивной частей приговора 
исключены указания о наличии судимостей от 03.10.11 г. и 26.11.03 г., 
а также об осуждении Г. к лишению свободы за умышленные тяжкие 
преступления и признании отягчающим наказание обстоятельством 
наличия в его действиях особо опасного рецидива.

Наказание Г. снижено: по ч. 2 ст. 228 УК РФ до 3 лет 4 месяцев 
лишения свободы, по ст. 231 ч. 1 УК РФ до 6 месяцев ограничения 
свободы. Окончательно определено наказание в виде 3 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы. Местом отбывания наказания назначена 
УК общего режима.

4. С участием адвокатов – членов Адвокатской палаты Твер-
ской области по результатам рассмотрении судом кассационной 
инстанции по 11 уголовным делам приговоры и постановления 
Калининского районного суда Тверской области были отменены 
или изменены.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 21 марта 2012 г. приговор 
Капязинского районного суда Тверской области от 25 ноября 2011 г. 
в отношении Р. и У., которые были осуждены по 2 преступлениям, 
предусмотренным п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, был изменен:

– исключено из вводной части приговора указание на нали-
чие у У. судимостей;

– исключено из описательно-мотивировочной части приго-
вора указания на причинение потерпевшему значительного ущер-
ба по двум преступлениям;

– исключено из описательно-мотивировочной части приго-
вора указание на отягчающее наказание У. обстоятельство – на-
личие в его действиях опасного рецидива преступлений;

– признано в качестве обстоятельства, смягчающего нака-
зание Р., – явка с повинной.



106

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

Местом отбытия наказания, назначенного настоящим приго-
вором У., определить исправительную колонию общего режима.

В остальном приговор оставлен без изменения, а кассацион-
ное представление прокурора, кассационные жалобы адвоката 
Лачкова Ю.П. в защиту осужденного Р. и осужденного У. без удо-
влетворения.

Кассационное представление было мотивировано отсутстви-
ем в действиях У. опасного рецидива преступлений, признанием 
в качестве смягчающего обстоятельства Р. явки с повинной, по-
скольку им даны подробные объяснения сотруднику милиции,  
в которых он признался в совершении преступлений, до возбуж-
дения уголовного дела. В связи с этим наказание обоим долж-
но быть снижено, а местом отбывания наказания У. должна быть 
определена исправительная колония общего режима.

В кассационной жалобе адвокат Лачков Ю.П. в защиту инте-
ресов Р. указывает на отсутствие такого квалифицирующего при-
знака, как «с незаконным проникновением в жилище», признак  
«с причинением значительного ущерба» носит оценочный харак-
тер, в связи с чем просит приговор отменить.

В кассационной жалобе осужденный У. просит приговор от-
менить, указывая при этом на признание недопустимым доказа-
тельством протоколов проведения следственных экспериментов, 
а также то, что не выяснен вопрос о причинении потерпевшему 
значительного ущерба.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 30 мая 2011 г. приго-
вор Калязинского районного суда Тверской области от 23 декабря 
2011 г. в отношении Ф., осужденного за совершение 2 преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (в ред. ФЗ 
от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ), в части осуждения за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ от 
03 июня 2011 г. был отменен, дело в этой части прекращено за 
отсутствием в деянии Ф. состава преступления. Этот же приговор 
суда был изменен: исключено из резолютивной части указание  
о применении ч. 3 ст. 69 УК РФ при назначении окончательного 
наказания. Признано за Ф. право на реабилитацию.
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В остальном приговор суда был оставлен без изменения, кас-
сационное представление и кассационные жалобы Ф. и адвоката 
Ланской С.В. – без удовлетворения.

В кассационном представлении прокурор просит отменить 
приговор ввиду его чрезмерной мягкости.

В кассационной жалобе осужденный Ф. просит приговор от-
менить и отправить дело на новое рассмотрение, поскольку вы-
воды суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 
указывая на непризнание вины и наличие противоречий в показа-
ниях свидетелей, на неустановление времени и места совершения 
преступления.

В кассационной жалобе адвокат Ланская С.В. указывает на на-
личие противоречий в показаниях свидетелей, на неустановление 
времени и места совершения преступления, на то, что приговор 
суда основан на недопустимых доказательствах, оперативно-
розыскные мероприятия были проведены с нарушением норм ФЗ 
РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Отмену приговора по эпизоду от 03 июня 2011 г. суд мотивиро-
вал тем, что в основу обвинения были положены доказательства, 
полученные с нарушением норм уголовно-процессуального закона, 
поскольку проведение оперативно-розыскного мероприятия «про-
верочная закупка» после возбуждения уголовного дела возможно 
только по поручению следователя, которое в материалах уголов-
ного дела отсутствует, а следовательно, положенные в основу при-
говора доказательства и соответственно законность и обоснован-
ность осуждения по данному эпизоду вызывают сомнение.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 20 июня 2012 г. апел-
ляционное постановление Калязинского районного суда Тверской 
области от 27.03.2012 г. и приговор мирового судьи Калязинского 
района Тверской области от 31.01.2011 г. в отношении К., осужден-
ного по ч. 1 ст. 167 УК РФ, были отменены, а уголовное дело было 
возвращено прокурору Калязинского района Тверской области 
для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку 
в обвинительном акте не раскрыта объективная сторона престу-
пления, а именно: в совершении чего обвиняется К., не указано, 



108

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

в каком количестве повреждено имущество, какова его стои-
мость, каким образом повреждено имущество, а также указано 
то, что при изменении приговора суд апелляционной инстанции 
должен был вынести приговор, а не постановление, поскольку суд 
апелляционной инстанции изменил наказание.

В кассационной жалобе осужденная К., не признавая вины, 
указывает на несоответствие выводов суда фактическим обстоя-
тельствам дела, на противоречия в показаниях свидетелей, на не-
доказанность размера ущерба, на несправедливость приговора.

В суде кассационной инстанции адвокат Богородский С.И. до-
воды кассационной жалобы К. поддержал.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 4 июля 2012 г. приго-
вор Калязинского районного суда Тверской области в отношении 
К., осужденного по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 
07.03.2011 г. № 26 – ФЗ) и по ч. 2 ст. 162 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 
07.03.2011 г. № 26 – ФЗ), был изменен: исключено из описательно-
мотивировочной части приговора при осуждении по ч. 2 ст. 162 УК 
РФ указание о применении К. угроз насилия, опасного для жизни, 
поскольку не доказан факт нападения К. на потерпевшую, в ходе 
которого он использовал в качестве оружия нож, который при-
ставил к груди Ч., и высказывал при этом угрозы его применения, 
т.е. угрожал применением насилия, опасного для здоровья, свои 
действия сопровождал требованием передачи денег.

В остальном приговор был оставлен без изменения, а касса-
ционные жалобы Котельникова А.Е. и адвоката Большакова Ю.С. 
без удовлетворения.

В кассационной жалобе К. просит приговор в части осуждения 
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ изменить, снизив наказание, учтя при 
этом явку с повинной, возмещение ущерба потерпевшей, а в части 
осуждения по ч. 2 ст. 162 УК РФ – отменить, поскольку не доказан 
факт причастности его к совершению данного преступления, по-
казания свидетелей противоречивы, о событих им стало известно 
со слов потерпевший, очевидцами они не являлись, показания 
самой потерпевшей также противоречивы, приговор основан на 
недопустимых доказательствах.
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В кассационной жалобе адвокат Большаков Ю.С. просит при-
говор отменить, указывая на то, что суд при назначении нака-
зания по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ не учел все смягчающие об-
стоятельства, а именно: добровольное возмещение ущерба, явка  
с повинной, активное способствование расследованию и раскры-
тию преступления, розыску имущества, добытого в результате 
преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, молодой 
возраст, отсутствие судимостей, состояние здоровья К.; не учте-
но мнение потерпевших, на строгом наказании не настаивавших. 
Кроме того, в основу обвинительного приговора по ч. 2 ст. 162 УК 
РФ положены недопустимые доказательства, вина К. в соверше-
нии данного преступления не доказана, приговор основан на до-
гадках и предположениях, свидетели обвинения очевидцами про-
изошедшего не были, обо всем им известно со слов потерпевшей, 
показания потерпевшей опровергаются показаниями свидетелей 
защиты, которым не дана надлежащая правовая оценка.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным 
делам Тверского областного суда от 15 августа 2012 г. постанов-
ление Калязинского районного суда Тверской области от 15 июня 
2012 г., которым оставлен без изменения приговор мирового су-
дьи судебного участка Калязинского района Тверской области от  
07 марта 2012 г. в отношении М., было отменено, а дело направлено 
на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку 
суд апелляционной инстанции, исключив из приговора мирового су-
дьи заключение повторной судебно-медицинской экспертизы и при-
знав данное доказательство недопустимым, другие доказательства 
– заключение судебно-медицинской экспертизы, показания экспер-
та, показания свидетеля Мурдзы – полной и всесторонней оценки 
не получили, как не решался судом апелляционной инстанции во-
прос достаточности доказательств для разрешения дела; также суд 
апелляционной инстанции оставил без внимания противоречивость 
приговора суда первой инстанции; суд апелляционной инстанции, 
внеся изменения в приговор, в нарушение требований ч. 4 ст. 367 
УПК РФ вынес постановление, а не приговор.

В кассационной жалобе частный обвинитель (потерпевший) 
Никитин А.В. указывает на необоснованность признания недо-
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пустимым доказательством заключение повторной судебно-
медицинской экспертизы, а также на то, что надлежащей правовой 
оценки не получили показания эксперта и показания свидетеля 
Мурдзы, не дано надлежащей правовой оценки показаниям сви-
детелей со стороны частного обвинения.

Адвокат Зыкова А.В. поддержала доводы кассационной жало-
бы Никитина А.В.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 22 августа 2012 г. при-
говор Калязинского районного суда Тверской области от 01 июня 
2012 г. в отношении Л., осужденного по ч. 1 ст. 111 УК РФ, был 
изменен: признана в качестве обстоятельства, смягчающего на-
казание, явка с повинной. В остальном приговор был оставлен без 
изменения, а кассационные жалобы потерпевшего Осипова А.Е. и 
адвоката Лачкова Ю.П. – без удовлетворения.

В кассационной жалобе потерпевший Осипов А.Е. просит 
смягчить наказание, назначив его условно, или снизить срок на-
казания, поскольку он с подсудимым примирился, полностью его 
простил, моральный и материальный ущерб ему возмещен, Л. по-
ложительно характеризуется, судимости у него отсутствуют.

В кассационной жалобе адвокат Лачков Ю.П. считает приговор 
несправедливым вследствие его чрезмерной суровости, посколь-
ку суд, перечислив смягчающие обстоятельства, фактически не 
учел их в достаточной степени, указывает на пожилой возраст Л., 
который ни разу не привлекался к уголовной ответственности до 
указанных событий, суд также не учел мнение потерпевшего, про-
сившего не лишать свободы подсудимого.

В кассационном представлении прокурор полагает, что при-
говор подлежит изменению, поскольку в материалах уголовного 
дела имеются объяснения Л., данные им до возбуждения уголов-
ного дела, в которых он добровольно сообщает о совершенном 
им преступлении и которые при данных обстоятельствах следует 
расценить в качестве явки с повинной, признав смягчающим об-
стоятельством.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 10 октября 2012 г. по-



111

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

становление Калязинского районного суда Тверской области от 
26 июля 2012 г. в отношении Н., осужденного по ч. 1 ст. 116 УК РФ 
к наказанию в виде обязательных работ на срок 120 часов, было 
изменено – смягчено наказание, назначенное по ч. 1 ст. 116 УК РФ, 
до наказания в виде штрафа в доход государства в размере 15000 
руб., поскольку при назначении наказания необходимо было 
учесть, что ФЗ РФ от 07.03.2011 г. № 26 – ФЗ в санкцию ч. 1 ст. 116 
УК РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми ниж-
ний предел наказания, назначаемого в виде обязательных работ, 
исключен; необходимо было учесть фактические обстоятельства 
дела, смягчающее обстоятельство, данные о его личности.

В остальном постановление оставлено без изменения, а кас-
сационная жалоба адвоката Зыкова А.В. – без удовлетворения.

В кассационной жалобе адвокат Зыков А.В. в защиту Н. ука-
зывает на то, что в ходе судебного следствия не было добыто до-
казательств вины Н., не устранены противоречия в показаниях 
свидетелей со стороны частного обвинения и иных материалах 
дела, необоснованно отвергнуты показания свидетелей защиты; 
указывает также на несправедливость приговора вследствие его 
чрезмерной суровости, поскольку в полном объеме не учтены все 
смягчающие обстоятельства.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 07 ноября 2012 г. приго-
вор Калязинского районного суда Тверской области от 16 августа 
2012 г. в отношении Н., осужденного по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ, был изменен – исключено из вводной части приговора 
указание на наличие судимостей по приговору от 14 мая 2002 г.  
и по приговору от 25 февраля 2003 г. в связи с их погашением.

В остальном приговор был оставлен без изменения, а касса-
ционное представление и кассационная жалоба Пронькина В.В. – 
без удовлетворения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 14 ноября 2012 г. приго-
вор Калязинского районного суда Тверской области от 06 августа 
2012 г. в отношении Ш., осужденного по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(в ред. ФЗ РФ от 07.03.2011 г. № 26 – ФЗ) и по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК 
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РФ, и Смирнова Виктора Викторовича, осужденного по п. «а, в»  
ч. 2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 07.03.2011 г. № 26 – ФЗ) и по  
п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, был изменен – исключены из описательно-
мотивировочной части приговора показания свидетеля Зайцева  
в части изложения им полученной оперативной информации, а так-  
же в части изложения обстоятельств, указанных Ш. в явке с по-
винной; исключить осуждение Ш. и С. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
поскольку в указанной части показания свидетеля Зайцева в силу 
ст. 75 УПК РФ не могут быть признаны допустимым доказатель-
ством, а также в связи с тем, что с учетом показаний потерпевшего 
хищение имущества на сумму 6 800 руб. не является для него зна-
чительным ущербом.

В остальном приговор был оставлен без изменения, а касса-
ционная жалоба осужденного С. и кассационное представление 
прокурора без удовлетворения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 21 ноября 2012 г. приго-
вор Калязинского районного суда Тверской области в отношении 
И., осужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ к лишению 
свободы сроком на четыре года без ограничения свободы в ис-
правительной колонии общего режима, был изменен – в качестве 
обстоятельства, смягчающего наказание, было признано актив-
ное способствование раскрытию преступления, изобличение дру-
гих соучастников преступления; наказание, назначенное в виде 
лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ, снижено до 
2 лет 8 месяцев.

В остальном приговор оставлен без изменения, кассационные 
жалобы осужденного Иванова А.А. и адвоката Ханской Е.В. – без 
удовлетворения.

В кассационной жалобе адвокат Ханская Е.В. просит приго-
вор отменить и отправить дело на новое рассмотрение в связи 
с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства 
и несправедливостью приговора, поскольку суд в должной мере 
не выяснил обстоятельства разъяснения права обвиняемому на 
заключение досудебного соглашения и вопроса об активном спо-
собствовании раскрытию преступления, представив в суд кас-
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сационной инстанции справку, подписанную начальником след-
ственного отдела МВД РФ «Кашинский», что могло повлиять на 
назначение наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ: указывает 
на наличие иных смягчающих обстоятельств и на необоснован-
ность неприменения к назначенному наказанию ст. 64 и ст. 73 УК 
РФ. При этом необходимо учитывать, что дело рассматривалось 
в особом порядке.

В кассационной жалобе осужденный И. просит приговор изме-
нить в части назначения наказания, учтя ряд смягчающих обстоя-
тельств, применив наказание, не связанное с лишением свободы.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 21 ноября 2012 г. по-
становление Калязинского районного суда Тверской области от 
25 сентября 2012 г., которым подозреваемый И. был временно 
отстранен от занимаемых им должностей главы Калязинского 
района Тверской области, главы администрации Калязинского 
района Тверской области на период расследования уголовно-
го дела, было отменено, материал направлен на новое судебное 
рассмотрение, поскольку судом не был разрешен вопрос о том, 
уполномоченным ли на то лицом дано согласие на возбуждение 
перед судом ходатайства о временном отстранении от должности 
И., что имеет существенное значение для рассмотрения данного 
ходатайства по существу, а также в связи с тем, что вывод суда  
о временном отстранении И. от должности обоснован лишь тяже-
стью выдвинутого подозрения.

В кассационной жалобе адвокат Шинкарев А.А. просит поста-
новление отменить, указывая на то, что согласие на возбуждение 
перед судом ходатайства о временном отстранении И. от долж-
ности дано неуполномоченным на то лицом; постановление суда 
об удовлетворении данного ходатайства следователя обосновано 
только тяжестью выдвинутого подозрения; о возбуждении уголов-
ного дела И. официально не объявлено; копия судебного решения 
направлена по месту работы И. в администрацию Калязинского 
района Тверской области, при этом судья не приняла решение, что 
именно данное учреждение обязано выплатить пособие И., из со-
держания постановления не усматривается, что в результате рас-
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смотрения материала определена сумма государственного посо-
бия, период его выплаты, а также источник финансирования, что 
препятствует исполнению судебного решения в части назначения 
ежемесячного государственного пособия.

Кассационным определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Тверского областного суда от 8 февраля 2012 г. при-
говор Калязинского районного суда Тверской области от 26 октя-
бря 2011 г. в отношении Т. и М., оправданных по предъявленному 
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в связи с отсутствием в их деянии 
состава преступления, был изменен – во вводной части приговора 
изменено указание на место рождения Т.

В остальном приговор был оставлен без изменения, кассаци-
онное представление и кассационная жалобы представителя по-
терпевшего – без удовлетворения.

Судом первой инстанции был сделан вывод об отсутствии  
в действиях Т. и М. состава преступления, поскольку мясо мертво-
го дикого животного (убитого либо павшего и найденного в лесу) 
не может являться объектом преступления в сфере экономики.

Суд первой инстанции установил, что 20 марта 2011 г. М. в лес-
ном массиве нашел убитого оленя. Он позвонил Т. и предложил 
забрать тушу оленя для собственных нужд.

Прибыв к месту обнаружения животного, они разделали его 
тушу, часть которой перенесли в автомобиль. Затем были задер-
жаны охотоведом.

Правильность установленных судом обстоятельств в кассаци-
онном порядке не оспаривалась.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда пер-
вой инстанции, указав, что извлечение ценных объектов природы, 
находящихся в их естественном состоянии, квалифицируется как 
экологические преступления. М. и Т. органами предварительного 
расследования предъявлено обвинение в совершении преступле-
ния против собственности. Обвинение в совершении какого-либо 
преступления, предусмотренного главой 26 УК РФ, не было предъ-
явлено, ссылаясь на постановление Пленума Верховного суда РФ 
«О практике применения судами законодательства в сфере ответ-
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ственности за экологические преступления».
Адвокат Белов В.В. представил возражения на кассационное 

представление.
5. С участием адвокатов – членов Адвокатской палаты Твер-

ской области по результатам рассмотрения судом кассационной 
инстанции было проверено 68 нарядов, сформированных кас-
сационной инстанцией при поступлении кассационных жалоб  
и кассационных представлений прокуратуры Московского райо-
на г. Твери на постановления и приговоры Московского районного 
суда г. Твери за 2012 г.

В большинстве случаев при обжаловании постановлений  
и приговоров судов адвокаты занимают правильную позицию, со-
ответствующую как позиции защищаемого лица, так и в соответ-
ствии с уголовным и уголовно-процессуальным законом.

Однако имеются случаи, когда адвокат, в частности при изу-
чении материалов дела, недостаточно внимательно проводил 
анализ доказательственной базы, представленной в суд, либо во-
преки требованиям уголовного закона, улучшающего положение 
подзащитного, не использовал данные положения.

По кассационному представлению государственного обвини-
теля на приговор Московского районный суда г. Твери по делу Ш. 
ставился вопрос об отмене приговора за мягкостью наказания. 
Не согласившись с кассационным представлением, адвокат Вар-
фаломеев П.Ю. в кассационной инстанции возражал против удо-
влетворения указанного представления.

Постановлением судебной коллегии приговор суда оставлен 
без изменения, кассационное представление без удовлетворения. 
Доводы адвоката легли в основу определения судебной коллегии.

По кассационной жалобе адвоката Шляковой С.В., представ-
лявшей интересы частного обвинителя Ш., был отменен оправда-
тельный приговор в отношении Ш.В.Г. по ч. 1 ст. 116 УК РФ.

Отменяя постановление, коллегия указала, что суд первой 
инстанции, равно как и суд апелляционной инстанции, формаль-
но и поверхностно подошли к оценке имеющихся в деле дока-
зательств. Доводы адвоката при принятии решения также были 
учтены судебной коллегией.
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По кассационной жалобе адвоката Васильевой О.Б. в защиту П. 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ приговор был частично изменен – в качестве 
смягчающего вину обстоятельства судебная коллегия признала 
оказание иной помощи потерпевшему непосредственно после со-
вершения преступления, что, однако, не повлекло изменения при-
говора в части отбытия наказания в колонии общего режима, а не 
колонии-поселении, о чем просил адвокат.

По кассационной жалобе адвоката Кремлевой А.А. отменено 
постановление Московского районного суда о переводе Г. для 
дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы из 
ИК строгого режима в тюрьму сроком на три года.

Доводы судебной коллегии основаны на том, что обстоятель-
ства, имеющие существенное значение для правильного разре-
шения дела, не были выяснены судом первой инстанции.

Однако в кассационной жалобе адвокат А.А. Кремлева на дан-
ное основание, как влекущее отмену постановления суда, не ссы-
лалась.

Судебной коллегией по жалобе адвоката Улиткина В.Б. по делу 
П. на постановление Московского районного суда о приведении  
в соответствие с действующим законодательством приговора, 
которым назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, из-
менено указанное постановление, снижено наказание до 7 лет 10 
месяцев лишения свободы.

Судебной коллегией изменен приговор по делу Т., осужденно-
му по ч. 1 ст. 264 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год, с лишением права управлять транспортными сред-
ствами сроком на 2 года. Назначенное наказание постановлено 
считать условным с испытательным сроком 2 года.

Кассационная жалоба подана представителем потерпевшего 
об изменении приговора в части разрешения гражданского иска. 
Адвокатом Резниковым А.А. приговор не обжаловался. При рас-
смотрении кассационной жалобы потерпевшей адвокат просил 
оставить приговор без изменения.

Однако судебной коллегией по собственной инициативе при-
говор в части наказания изменен по следующим основаниям:

– требования главы 40 УПК РФ, предусматривающей особый 
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порядок судебного разбирательства, по данному делу не нарушен.
– осуждение Т. по ч. 1 ст. 264 УК РФ является законным и обо-

снованным, поскольку обвинение, с которым он в полном объеме 
согласился, подтверждено совокупностью доказательств, со-
бранных по делу.

Однако при назначении наказания виновному суд не учел, что 
согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ (в редакции ФЗ № 420 от 07 декабря 
2011 г.) наказание в виде лишения свободы может быть назначено 
осужденному, совершившему впервые преступление небольшой 
тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, преду-
смотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, или только 
если соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение 
свободы предусмотрено как единственный вид наказания.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ, относит-
ся к категории преступлений небольшой тяжести. Обстоятельств, 
отягчающих наказание Т., судом первой инстанции не установле-
но. Санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ кроме лишения свободы предусма-
тривает и иные виды наказаний.

Таким образом, назначая Т., наказание в виде лишения свобо-
ды, суд нарушил требования уголовного закона: данное обстоя-
тельство влечет изменение приговора суда и назначение осуж-
денному наказания, не связанному с лишением свободы.

Поскольку суд первой инстанции постановил наказание в виде 
лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 
2 года, судебная коллегия считает необходимым при назначении 
Т. наказания также применить ст. 73 УК РФ.

В связи с тем, что санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ не предусматри-
вает других, кроме лишения свободы, видов наказания, которые 
могли бы быть назначены условно, судебная коллегия, применив 
положения ст. 64 УК РФ, назначает Т. наказание в виде исправи-
тельных работ.

Поскольку санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает та-
кой вид дополнительного наказания как лишение прав управле-
ния транспортным средством только применительно к лишению 
свободы, а судебная коллегия назначает осужденному наказание 
в виде исправительных работ, наказание в виде лишения прав 
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управления транспортными средствами к Т.
6. Изучено 49 нарядов, сформированных кассационной ин-

станцией при поступлении кассационных жалоб осужденных, ад-
вокатов и кассационных представлений прокуратуры Кашинского 
района Тверской области на постановления и приговоры Кашин-
ского городского суда Тверской области.

Из 49 производств, бывших предметом кассационного рас-
смотрения, отменено или изменено – 1, или 0,49%.

Изменен приговор в отношении Ч., осужденного по ч. 1 ст. 161 
УК РФ к 4 годам лишения свободы. Ч. подал кассационную жало-
бу на суровость приговора. Определением судебной коллегии по 
уголовным делам Тверского областного суда наказание снижено 
до 3 лет 6 месяцев по доводам, изложенным в жалобе осужден-
ного. Адвокатом в суде первой инстанции был адвокат В.Ю. Ива-
нов – жалобу не подавал.

Из 16 поданных адвокатами кассационных жалоб судебной 
коллегией Тверского областного суда по уголовным делам ни 
одна удовлетворена не была.

7. Изучен 71 наряд, сформированный кассационной инстанци-
ей при поступлении кассационных жалоб и кассационных пред-
ставлений прокуратуры на постановления и приговоры Осташ-
ковского городского суда Тверской области.

Из 71 производств, бывших предметом кассационного рас-
смотрения, отменено или изменено – 4 (что составляет 5,6% от 
общего числа кассационных производств); из них по жалобам 
адвокатов – 2 (что составляет 2,8%). Общее количество жалоб, 
поданных адвокатами, составило 18 шт.

По кассационной жалобе адвоката Беляковой Н.Н. изменен 
приговор в отношении П., осужденного по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 
158 УК РФ к окончательному наказанию в виде лишения свобо-
ды сроком на 11 лет 6 месяцев с ограничением свободы сроком 
на 2 года. В своей кассационной жалобе адвокат ставила вопрос 
об отмене приговора суда первой инстанции и прекращении дела  
в связи с отсутствием в действиях подзащитного состава престу-
пления, указывая, в частности, что в приговоре суда первой ин-
станции не приведены доказательства вины осужденного, выводы 
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суда основаны на предположениях, в ходе судебного следствия 
не была проверена версия осужденного о его непричастности  
к преступлению, не учтено также, что по данному делу задержи-
валось другое лицо, которое дало явку с повинной. Определени-
ем судебной коллегии по уголовным делам Тверского областного 
суда приговор был изменен в части назначенного осужденному 
наказания, дополнен ссылкой на редакцию Федерального закона 
от 07.12.2011 г., улучшающей положение осужденного в части об-
винения по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Окончательное наказание назначено 
в виде лишения свободы сроком на 11 лет 3 месяца с ограничени-
ем свободы сроком на 2 года.

Изменен приговор в отношении К., осужденного по ч. 3 ст. 30, 
п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы 
сроком на 4 года, по жалобе адвоката Ежелой О.В.

В своей кассационной жалобе адвокат указывала, что суд пер-
вой инстанции не учел в полной мере смягчающие вину осужден-
ного обстоятельства, и ставила вопрос об изменении приговора  
в части назначенного наказания в силу его чрезмерной суровости 
и применении к осужденному норм ст. 64 и 73 УК РФ и назначении 
условного осуждения. Судебная коллегия частично согласилась 
с доводами жалобы защитника, указав в определении, что в со-
ответствии с нормами ч. 5 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ максимальное 
наказание в данном случае не может превышать 5 лет лишения 
свободы, при этом в материалах дела имеется явка с повинной, 
поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ максимальное нака-
зание не может превышать 3 года 4 месяца лишения свободы. 
Определением судебной коллегии по уголовным делам Тверского 
областного суда приговор был изменен, осужденному назначено 
наказание в виде 3 лет лишения свободы.

По остальным приговорам и постановлениям, измененным 
или отмененным кассационной инстанцией Тверского областно-
го суда, жалобы адвокатами не приносились. Инициаторами из-
менения или отмены приговоров и постановлений суда являлась 
прокуратура Осташковского района.

Отменен оправдательный приговор в отношении А., оправдан-
ного по ч. 1 ст. 306 УК РФ за отсутствием состава преступления, 
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по кассационному представлению прокурора. В указанном пред-
ставлении прокурор просил отменить приговор в связи с тем, что 
выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют факти-
ческим обстоятельствам дела, не подтверждаются доказатель-
ствами, исследованными в судебном заседании.

Судебная коллегия согласилась с доводами представления, 
указав, что при разбирательстве дела суд первой инстанции не 
учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на 
его выводы; кроме того, суд первой инстанции необоснованно 
сослался на нормы ст. 45 Конституции РФ и ст. 16 УПК РФ, по-
зволяющих защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом, поскольку с учетом конкретных обстоя-
тельств данного уголовного дела данный вывод суда является 
необоснованным и не подтверждается фактическими материа-
лами дела и имеющимися в материалах дела доказательствами. 
Определением судебной коллегии по уголовным делам Тверского 
областного суда приговор был отменен, дело направлено на но-
вое рассмотрение.

По кассационному представлению прокурора был отменен оп-
равдательный приговор в отношении Р., оправданной по ч. 1 ст. 
307 УК РФ за отсутствием состава преступления. Ставя вопрос об 
отмене приговора, прокурор указывал, что суд первой инстанции 
ошибочно мотивировал свои выводы об отсутствии в действиях 
оправданной состава преступления ссылкой на ст. 51 Конститу-
ции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя самого, 
при том, что данный вывод суда является предположением и не 
подтверждается доказательствами, рассмотренными в судебном 
заседании.

Судебная коллегия согласилась с доводами представле-
ния, указав, что суд первой инстанции не проанализировал в 
описательно-мотивировочной части приговора доказательства, 
обосновывающие вывод о невиновности подсудимой, при этом не 
дав оценки доказательствам стороны обвинения, которые могли 
иметь существенное значение для исхода дела. Определением су-
дебной коллегии по уголовным делам Тверского областного суда 
приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение.
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8. С участием адвокатов – членов Адвокатской палаты Твер-
ской области по результатам рассмотрений судом кассационной 
инстанции были проверены наряды, сформированные кассацион-
ной инстанцией при поступлении кассационных жалоб и кассаци-
онных представлений прокуратуры Калининского района на по-
становления и приговоры Калининского районного суда Тверской 
области за 2012 г.

Кассационное определение от 19 декабря 2012 г., адвокат Хо-
зинский А.И.

О. осужден по п. «а» ч. З ст. 158 УК РФ к лишению свободы на 
один год и по ч. З ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ с применением ч. З ст. 
66 УК РФ к лишению свободы сроком на шесть месяцев, путем ча-
стичного сложения по ч. З ст. 69 УК РФ на один год шесть месяцев 
с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком на два года.

Подано представление прокурора о необходимости смягчения 
наказания.

Вывод суда: по своему виду и размеру наказание за каждое 
преступление в отдельности соразмерно содеянному. Назначая 
наказание путем частичного сложения, суд сложил один год ли-
шения свободы и шесть месяцев лишения свободы, окончатель-
но назначив один год и шесть месяцев лишения свободы, то есть 
фактически назначил наказание путем полного сложения, поэто-
му приговор подлежит смягчению в части назначения наказания 
по совокупности преступлений и окончательного назначения на-
казания в один год и пять месяцев.

Кассационное определение от 18 января 2012 г.
Блинов А.Г. осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ на срок один год 

лишения свободы с лишением права управлять транспортным 
средством на срок один год.

Жалоба адвоката Караваева В.А. по гражданскому иску – не-
соразмерна компенсация морального вреда в размере 350 000 
рублей.

Приговор в части удовлетворения гражданского иска отменен 
и направлен на новое рассмотрение

Кассационное определение от 11 июля 2013 г.
Тихомиров Д.А. оправдан по ч. 1 ст. 119 УК РФ.
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Представитель потерпевшего адвокат Пучков O.Н. обжаловал 
приговор.

Приговор оставлен без изменения.
Кассационное определение от 26 сентября 2013 г., адвокат 

Мирзаханян Э.С.
Новиков Д.Л. осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ к лишению свобо-

ды сроком на два года. Ст. 73 УК РФ наказание считать условным  
с испытательным сроком на четыре года.

Приговор изменить – снизить наказание до одного года восьми 
месяцев с испытательным сроком на три года. Суд первой инстанции 
в соответствии со ст. 62 УК РФ не имел права назначить наказание  
в виде лишения свободы более чем на один год девять месяцев де-
сять дней.

Кассационное определение от 7 ноября 2012 г., адвокат Вол-
кова А.В.

Седов В.В. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению 
свободы на срок два года по ч. 2 ст. 325 УК РФ к исправительным 
работам на срок пять месяцев. ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения 
два года лишения свободы. ч. 5 ст. 69 УК РФ – частичное сложе-
ние приговоров – три года лишения свободы.

Жалоба осужденного.
Приговор изменить – исключить осуждение по ст. 325 УК РФ  

и назначение наказания по ч. 2 ст. 69 УК РФ. По ч. 5 ст. 69 УК РФ 
три года лишения свободы.



123

Вестник Адвокатской палаты Тверской области

ПРОБЛЕМЫ В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВ  

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ

Согласно ст. 72 Конституции РФ кадры судебных и правоохра-
нительных органов, адвокатура и нотариат находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, что относит адвокатуру к конституционным институтам. Кроме 
того, статья 48 Конституции РФ каждому гарантирует право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи.

Основная задача и обязанность защитника (адвоката) состоит 
в защите прав, свобод и интересов физических и юридических 
лиц (доверителей). Эта функция имеет место на всех стадиях уго-
ловного процесса.

Не является исключением и самостоятельная стадия уголов-
ного судопроизводства – стадия исполнения приговора.

Согласно п. 9 п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат оказывает доверителям 
юридическую помощь и при исполнении уголовного наказания.

Этот этап начинается по вступлении приговора в законную 
силу и включает в себя действия по обращению приговора к ис-
полнению, а также разрешению возникающих при исполнении 
наказания различных по своему характеру вопросов. Эта деятель-
ность носит не только сугубо уголовно-процессуальный характер, 
но и регулирует вопросы по фактическому исполнению пригово-
ра, что находится за пределами уголовного процесса и не входит 
в предмет исполнения приговора как стадии уголовного судопро-
изводства, а протекает в иных правоотношениях, регулируемых, 
как правило, Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

Осуждение и вынесение приговора не исключают, а иногда 
даже обостряют необходимость отстаивания, защиты прав и ин-
тересов граждан, оказавшихся в положении осужденных к лише-
нию свободы, поскольку их собственные возможности по защите 
своих интересов предельно ограничены.
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Реалии свидетельствуют о довольно высоком уровне потреб-
ности в адвокатской помощи и абсолютно недостаточной степени 
ее организации и обеспечения. Осужденные к лишению свободы  
в подавляющем большинстве ограничены в выборе форм и ме-
тодов защиты своих прав, и только опытный защитник, каковым 
является адвокат, способен выполнить главную задачу адвокату-
ры – отстоять закон, если он нарушен.

Данное положение нашло закрепление в Уголовно-
исполнительном кодексе РФ (ч. 8 ст. 12), в соответствии с кото-
рым осужденные имеют право получать юридическую помощь 
прежде всего от адвокатов.

Вместе с тем не является секретом, что большинство осужден-
ных лишено реальной возможности пользоваться услугами адвока-
тов. Данное обстоятельство вызвано прежде всего общей для всех 
российских граждан проблемой доступности юридической помо-
щи, оказываемой адвокатами, из-за отсутствия денежных средств 
на оплату их услуг и малочисленности адвокатов, специализирую-
щихся на сопровождении доверителей по вопросам исполнения 
приговора и отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Отдельной проблемой является получение осужденными от 
адвокатов бесплатной юридической помощи. В соответствии со 
ст. 48 Конституции РФ в случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. В среднем доходы 
осужденных в большинстве случаев ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного законом соответствующего субъек-
та РФ. Кроме того, наказание в виде лишения свободы отбывают 
и лица, которые являются истцами и ответчиками по рассматри-
ваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью. Таким осужденным в соответствии со ст. 26 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в РФ» адвокатами должна оказываться бесплатная юридическая 
помощь. К сожалению, на практике это не выполняется.

Можно констатировать, что хотя услуги адвокатов являются 
основной формой оказания профессиональной (квалифициро-
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ванной) юридической помощи осужденным, роль адвокатуры как 
института, призванного обеспечивать защиту их прав, в России 
является весьма незначительной. Поэтому имеется насущная 
необходимость внесения в действующее законодательство из-
менений и дополнений как правового, так и организационного 
характера в целях реального обеспечения полномочий адвоката, 
гарантий оказания бесплатной юридической помощи, увеличения 
численности адвокатов, специализирующихся на оказании пра-
вовой помощи осужденным. Работа в этом направлении должна 
проводиться органами государственной власти федерального  
и регионального уровней, а также органами местного самоуправ-
ления. В противном случае конституционное положение о россий-
ском государстве как правовой демократической державе оста-
нется лишь пустой декларацией.

Согласно п. 9 п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат оказывает доверителям 
юридическую помощь и при исполнении уголовного наказания.

Этот этап начинается по вступлении приговора в законную 
силу и включает в себя действия по обращению приговора к ис-
полнению, а также разрешению возникающих при исполнении 
наказания различных по своему характеру вопросов. Эта деятель-
ность носит не только сугубо уголовно-процессуальный характер, 
но и регулирует вопросы по фактическому исполнению пригово-
ра, что находится за пределами уголовного процесса и не входит 
в предмет исполнения приговора как стадии уголовного судопро-
изводства, а протекает в иных правоотношениях, регулируемых, 
как правило, Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

Условно можно выделить следующие виды юридической по-
мощи, оказываемой осужденным адвокатами.

1. Юридическое консультирование – это предоставление 
осужденным консультаций и справок по юридическим вопросам  
в устной (посредством свиданий, телефонных разговоров) и пись-
менной форме (в частности, путем переписки).

2. Составление документов правового характера. Этот вид 
помощи выражается в составлении исковых заявлений, заявле-
ний, жалоб, ходатайств, претензий и т.п.
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3. Представительство интересов осужденного, вытекающих 
из различных правоотношений. Основными видами представитель-
ства интересов осужденных являются представительство граждан-
ское (или материально-правовое) и судебное (процессуальное).

Было бы ошибкой закрывать глаза на объективное существова-
ние конфликтных ситуаций в процессе адвокатского сопровожде-
ния осужденных, на различные формы противодействия адвокату, 
делать вид, что непосредственные интересы и цели участников уго-
ловного судопроизводства всегда совпадают.

Конфликты в реальной действительности носят объективный 
характер и выражают всеобщий закон единства и борьбы противо-
положностей как движущую силу развития общества. 

Учитывая способы сокрытия незаконных действий в отношении 
осужденного со стороны администрации, адвокат обязан устано-
вить скрываемые факты, нейтрализовать противодействие заинте-
ресованных лиц.

Способы противодействия адвокату:
1. Отказы в свиданиях под предлогом «занятости» персона-

ла ИУ либо отсутствия возможности на сопровождение адвоката  
в жилую зону ИУ. Воспрепятствование в свиданиях наедине с осуж-  
денным, введение неоправданных ограничений свиданий во вре-
мени, избыточных требований по их оформлению.

Контакты между адвокатом и осужденным, не находящимся под 
стражей, как правило, проблем не вызывают. Между тем адвокату 
зачастую весьма непросто получить свидание наедине со своим до-
верителем, находящимся в местах лишения свободы. Согласно п. 5, 
4, 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ» адвокат вправе беспрепятственно встречаться со своим 
доверителем наедине в условиях, обеспечивающих конфиденциаль-
ность (в том числе в период его содержания под стражей), без огра-
ничения числа свиданий и их продолжительности. Непосредственное 
общение с адвокатом – важная составляющая права на получение 
квалифицированной юридической помощи, которое в силу Конститу-
ции Российской Федерации ни при каких условиях не подлежит про-
извольному ограничению, в том числе в части определения количе-
ства и продолжительности предоставляемых в этих целях свиданий.
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Правовым основанием конфиденциальных встреч адвоката  
с осужденным также служит ч. 4 ст. 89 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, в которой сказано, что для получения юридической 
помощи осужденным по их заявлению предоставляются свида-
ния с адвокатами или иными лицами, имеющими право на ока-
зание юридической помощи. По желанию осужденного и указан-
ных лиц свидания могут предоставляться наедине. Следует знать  
и помнить о том, что положения части первой и пункта «г» части 
второй статьи 118 УИК РФ, ограничивающие право осужденного 
на свидания во время содержания в СИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
камерах, по их конституционно-правовому смыслу в системе 
норм действующего законодательства не могут расцениваться 
как допускающие возможность ограничения права осужденного 
на свидания с адвокатом или иными лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи.

Иное истолкование данных положений лишило бы этих лиц воз-
можности в полной мере воспользоваться гарантированными им 
Конституцией Российской Федерации правом на получение квали-
фицированной юридической помощи и правом на судебную защиту.

Исходя из того, что ст. 48 Конституции РФ определяет начальный, 
а не конечный момент осуществления обвиняемым права на помощь 
адвоката (защитника), следует вывод, что данное право должно обе-
спечиваться не только на стадиях предварительного расследования 
и судебного разбирательства, но и при исполнении приговора. Имен-
но поэтому не допускается ограничение данного права осужденных, 
в том числе в порядке дисциплинарного взыскания.

Решение Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 
2007 г. № ГКПИ07-520

«О праве осужденного на свидание с адвокатом».
«Первое предложение п. 83 Правил внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. Л 205, в части 
слов «по заявлениям» признан недействующим со дня вступления 
решения суда в законную силу».
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Приказ Министерства юстиции Российской Федерации  
от З марта 2008 г. № 48 г.

Москва
«О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 марта 2008 г. Регистраци-

онный № 11348.
Внести в приказ Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 205 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 14.11.2005, регистрационный № 7161) сле-
дующие изменения:

В Правилах внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений: в пункте 83 слова: «по их заявлениям» и «в нерабочее для 
осужденных время» исключить.

2. Отказы или уклонение от предоставления адвокату запра-
шиваемой информации по личному делу осужденного.

Действия сотрудников УИС, выражающиеся в отказе в предо-
ставлении адвокату запрашиваемых документов, использовании 
технических средств фиксации в процессе оказания юридической 
помощи подзащитному носят дискриминационный характер, прини-
жают процессуальный статус адвоката, ставят его в неравное поло-
жение с другими участниками уголовного судопроизводства. Чаще 
всего отказы в ознакомлении с материалами дисциплинарной 
практики на осужденного имеют своей целью скрыть информацию 
об их необоснованных притеснениях (возложение необоснованных 
ограничений, взысканий и т.п.) и воспрепятствовать обжалованию 
таких действий.

Известно, что продвижение адвоката к своей цели сопрово-
ждается накоплением фактических данных, защищающих осуж-
денного.

Защитник, приступая к исполнению поручения, имеет весьма 
неполную, а порой и недостоверную информацию о положении дел 
осужденного. Ознакомление с личными делами адвокату необходи-
мо для защиты их интересов при рассмотрении в суде ходатайств 
осужденных, а также представлений администрации ИК.
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Защитник является лицом процессуальным. Его запросы и за-
явления о предоставлении информации, содержащейся в личном 
деле осужденного, преследуют не бытовую, а урегулированную 
законом деятельность по оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи доверителю. Именно в личном деле содержатся 
сведения о динамике исправления осужденного. Изучение со-
держащихся в личном деле данных позволяет адвокату наиболее 
полно оценить не только личность осужденного, но также пер-
спективы смягчения режима отбывания наказания, обжалование 
незаконно наложенных взысканий и т.п.

Согласно п. 1, ч. З ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат вправе собирать све-
дения, необходимые для оказания юридической помощи, в том 
числе запрашивать справки, характеристики и иные документы 
от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, а также общественных объединений и иных организаций. 
Указанные органы и организации в порядке, установленном зако-
нодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им доку-
менты или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок 
со дня получения запроса адвоката.

Отказ адвокату администрацией ИУ в предоставлении за-
прашиваемых сведений существенно ограничивает его профес-
сиональные права при защите законных интересов осужденного  
и тем самым нарушает гарантированное статьями 48, 55, 71 и 76 
Конституции РФ право граждан на получение квалифицирован-
ной юридической помощи.

«Органы государственной власти и органы местного само-
управления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом» (ст. 24 Конституции РФ).

Ограничение права, вытекающего из статьи 24 (часть 2) Кон-
ституции Российской Федерации, допустимо лишь в соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим специальный 
правовой статус не подлежащей распространению информации, 
обусловленной ее содержанием, в том числе наличием в ней дан-
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ных, составляющих государственную тайну, конфиденциальных 
сведений, связанных с частной жизнью, со служебной, коммер-
ческой, профессиональной, изобретательской деятельностью. 
Вся иная информация, которая исходя из Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законов не может быть отнесена 
к сведениям ограниченного доступа, в силу непосредственного 
действия статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации 
должна быть доступна гражданину, если собранные документы  
и материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель не 
предусматривает специального правового статуса такой инфор-
мации в соответствии с конституционными принципами, обосно-
вывающими необходимость и соразмерность ее особой защиты.

Необходимо помнить, что в ст. 140 УК РФ установлена уголовная 
ответственность за непредоставление информации гражданину.

Также законом устанавливается ответственность государ-
ственных органов и органов местного самоуправления «в случае, 
если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, 
несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо 
недостоверной или несоответствующей содержанию запроса ин-
формации были причинены убытки, такие убытки подлежат воз-
мещению в соответствии с гражданским законодательством».

Согласно ст. 1069 ГК РФ «вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов... подлежит возмеще-
нию. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования».

3. Отказы в выдаче копий запрашиваемых документов из лич-
ного дела осужденного. Запрет на использование средств фото-, 
видео-, аудиосредств фиксации при оказании осужденному юри-
дической помощи.

Конституция Российской Федерации, гарантируя гражданам 
право на ознакомление с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими их права и свободы (часть 2 статьи 24), 
не определяет порядок и условия реализации данного права – это 
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относится к компетенции федерального законодателя. Закрепляя 
конкретные механизмы реализации прав на судебную защиту и на 
ознакомление с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими права и свободы заинтересованных лиц, федераль-
ный законодатель не может вводить такие правила, которые проти-
воречили бы принципам уголовного судопроизводства и создавали 
неустранимые препятствия в реализации участниками уголовного 
судопроизводства своих прав (в том числе права на защиту).

Согласно п. 6, ч. З ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат вправе фиксировать 
(в том числе с помощью технических средств) информацию, со-
держащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказыва-
ет юридическую помощь, соблюдая при этом государственную  
и иную охраняемую законом тайну.

В УИК РФ также нет прямого запрета на применение адвока-
том фотоаппарата для изготовления копий материалов личного 
дела осужденного.

Относительно применения средств фотосъемки в УИК РФ име-
ется упоминание лишь в статье 24: «кино-, фото- и видеосъемка 
объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, 
осуществляется с разрешения в письменной форме администра-
ции учреждения или органа, исполняющего наказания» (часть 5 
статьи 24).

Следовательно, разрешение в письменной форме администра-
ции учреждения или органа, исполняющего наказания, требуется 
лишь на фотосъемку объектов, обеспечивающих безопасность  
и охрану осужденных, а личные дела осужденных таковыми объ-
ектами не являются. При этом действующим законодательством 
не установлено запрета и на получение адвокатом (защитником) 
при проведении свидания с осужденным сведений, зафиксиро-
ванных при помощи соответствующих технических средств в ма-  
териалах фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иных но-
сителях информации, например сведений об имеющихся у осуж-
денного телесных повреждениях, информации, содержащейся  
в документах и записях, пояснений осужденного для последую-
щей квалифицированной подготовки его защиты и т.п.
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Верховным судом РФ также признано право адвокатов на про-
нос и использование средств связи, фотоаппаратов, аудио- и ви-
деотехники в исправительных учреждениях:

– 15 апреля 2009 г. Верховный суд РФ вынес решение, в соот-
ветствии с которым признаны недействующими со дня вступле-
ния решения в законную силу пункты 76, 80 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвержденных Прика-
зом Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 в ча-
сти, допускающей распространение положений этих пунктов на 
пронос и использование адвокатом (защитником) при свиданиях  
с осужденным средств связи.

– 07 февраля 2012 г. Верховный суд РФ вынес решение, в со-
ответствии с которым признаны недействующими со дня вступле-
ния решения в законную силу пункты 76, 80 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. 
№ 205, пункт 18 приложения № 1 к ним в части, допускающей рас-
пространение положений этих пунктов на пронос и использование  
в исправительных учреждениях адвокатом (защитником) при сви-
даниях с осужденными фотоаппаратов, видео- и аудиотехники.

4. Производство контроля и записи переговоров адвокатов  
с осужденным во время свиданий, направленных на получение 
информации, содержащей адвокатскую тайну.

Важным принципом оказания юридической помощи осуж-
денным является ее конфиденциальность, которая выражается 
в том, что «осужденным свидания с адвокатом предоставляются 
наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без примене-
ния технических средств прослушивания» (ч. 4 ст. 89 УИК РФ).

Как указано в статье 18 Федерального закона № 63-Ф3 «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую  
в соответствии с законодательством, либо препятствование этой 
деятельности каким бы то ни было образом запрещаются.

При реализации указанного права важное значение имеют ор-
ганизационные гарантии – наличие специальных помещений для 
конфиденциальных консультаций осужденных с адвокатами.
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РЕКОМЕНДАЦИИ АДВОКАТАМ
Все вышеуказанные нарушения прав адвокатов со стороны ад-

министрации ИУ чаще всего направлены на воспрепятствование 
участию адвоката-защитника в доказывании, затруднение либо 
полное блокирование осуществления его процессуальной функ-
ции.

Вместе с тем иногда работники пенитенциарных учреждений 
просто не знакомы с нормами закона и решениями Верховного 
суда РФ, определяющими права адвокатов. В связи с этим всем 
адвокатам, имеющим соглашение на правовое сопровождение 
осужденного по вопросам исполнения приговора и отбывания на-
казания, рекомендуется:

– знать нормы уголовно-исполнительного законодательства;
– знать в полном объеме права, предоставленные законода-

тельством РФ адвокату для оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи;

– при исполнении поручения доверителя всегда иметь под-
тверждение полномочий на оказание правовой помощи (адвокат-
ский ордер);

– иметь при себе тексты законов и судебных решений на бу-
мажных носителях для ознакомления с ними работников пенитен-
циарных учреждений в случаях конфликтных ситуаций по вопросам 
объема прав адвоката;

– помнить, что эффективная защита прав и законных интере-
сов доверителя – осужденного возможна только при условии вла-
дения информацией по его личному делу в полном объеме;

– помнить, что право выбирать способ действий при оказа-
нии помощи доверителю (запросить копии документов либо фик-
сировать (в том числе с помощью технических средств) инфор-
мацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь) принадлежит исключительно 
адвокату, но не учреждению (органу, должностному лицу), у кото-
рого находятся материалы дела, по которому адвокат оказывает 
юридическую помощь;

– не идти на открытый конфликт с администрацией ИУ, но при 
этом в своей деятельности руководствоваться в первую очередь 
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законными интересами доверителя, приоритетом обеспечения ад-
вокатской тайны и гарантий независимости адвоката при осущест-
влении профессиональной деятельности;

– не оставлять без реагирования случаи нарушения профес-
сиональных прав адвокатов, умаления престижа адвокатской про-
фессии и авторитета адвокатуры в целом;

– обжаловать незаконные действия администрации ИУ вы-
шестоящему руководству, в прокуратуру либо в суд.

В п. 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, го-
сударственных и муниципальных служащих» указано: «дела по 
жалобам содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых, а также лиц, осужденных к лишению свободы, на действия 
администрации следственных изоляторов или исправительных 
учреждений, связанные с ненадлежащими условиями содержания 
(например необеспечение осужденных надлежащей медицинской 
помощью), а также на решения о применении администрацией 
следственных изоляторов или исправительных учреждений мер 
дисциплинарного взыскания рассматриваются по правилам гла-
вы 25 ГПК РФ».

Адвокат И.Б. Черевко
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«АНАЛИЗ ДЕЛА И ВЫРАБОТКА ПОЗИЦИИ»

Семинар для адвокатов

С 18 по 19 октября 2013 г. в г. Твери с участием адвокатов Ад-
вокатской палаты Тверской области, в рамках создания Учебного 
центра палаты, прошел семинар, организованный Американской 
ассоциацией юристов, на тему: «Анализ дела и выработка пози-
ции».  Перед тверскими адвокатами, которые в будущем намерены 
работать методистами Учебного центра, выступили: Воскобито- 
ва Л.А., доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголов-
но-процессуального права МГЮА им. Кутафина; Сидоров Р.А., кан-
дидат юридических наук, член Тверского областного суда. В рабо-
те семинара также приняла участие Юркевич Ю.Ю., координатор 
программы, юрист Американской ассоциации юристов.

Участникам семинара было предложено обсудить ряд важных 
аспектов в деятельности адвоката, в частности: анализ материа-
лов дела – фактическая и правовая основа дела, достаточность 
и качество доказательств, особенности квалификации фактиче-
ских обстоятельств на примере уголовных дел, этапы выработ-
ки позиции по делу в зависимости от правовой цели и правового 
требования доверителя, определение правовых шагов по дости-
жению правовой цели доверителя, оценка рисков при достижении 
правового результата и др.
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Особый интерес у участников семинара вызвало обсуждение 
современных методик обучения начинающих адвокатов, отработ-
ки с ними навыков профессиональной деятельности.

Мы предложили адвокатам, участникам этого семинара, по-
делиться своими впечатлениями.

Очередной семинар, проводимый под эгидой Американской ас-
социации юристов, позволил взглянуть на некоторые аспекты по-
вседневной адвокатской деятельности, такие как анализ материа-
лов дела, выработка позиции по делу, несколько с иной стороны  
с учетом определенной методологической основы. Несомненно, это 
имеет определенный практический интерес, и, надеюсь, с учетом 
основной задачи семинара информация, полученная на нем, станет 
фундаментом для формирования команды тренеров.

Адвокат Головин В.Ю.

Семинар явился для меня как для адвоката со стажем отправ-
ной точкой для начала работы представителем «по-новому». Зна-
ния, полученные в процессе прослушивания, заставили выйти за 
привычные рабочие шаблоны.

Информация являлась настолько ценной, цельной и полезной, 
что расслабиться в эти два дня обучения не представилось воз-
можным.
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После окончания семинара при изучении нового искового ма-
терила автоматически начала работать в прежнем стиле, но, оста-
новив себя, стала «примерять» новые полученные знания, которые 
очень и очень пригодились.

Выражаю искреннюю благодарность ВСЕМ организаторам дан-
ного семинара. Желаю получать новые знания и щедро делиться  
с теми, кто в них нуждается. 

Адвокат Евдокимова Е.А.

Впервые участвовала в подобном семинаре. На высоком уров-
не организована техническая сторона мероприятия (место про-
ведения семинара, наглядные пособия, раздаточный материал  
и проч.). Очень квалифицированные преподаватели – отдельная им 
благодарность). Крайне интересное, а главное – практически полез-
ное содержание семинара, методически верная подача материла, 
ориентированная на самостоятельный поиск ответов на поставлен-
ные вопросы, динамически правильно выстроенные занятия, что 
не позволяло скучать и отвлекаться, два дня крайне продуктивной 
работы, да еще и возможность поработать в команде и пообщаться  
с коллегами... И это далеко не полный перечень!! Думаю, в этом отзы-
ве ко мне присоединятся многие из тех, кто участвовал в семинаре.

 Адвокат Успенская В.В.

Особенно интересными и полезными оказались практические 
занятия по восприятию и воспроизведению информации. Тренерам 
удалось быстро и наглядно убедить группу в необходимости развития 
приемов простого и лаконичного доведения информации, поскольку 
это имеет сугубо прикладное значение в условиях судебного засе-
дания. Очевидна потребность постоянного совершенствования этих 
навыков в рамках профессиональной учебы адвокатов. 

Адвокат Курасова С.В. 

Очень полезный семинар! 
Освежилось в памяти то, что знали и применяли в своей работе 

по интуиции: этапы анализа дела и выработка позиции по делу. 
Очень понравилась методика преподавания: мозговой штурм, 

работа в малых группах. 
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Эта методика дает возможность усвоить преподаваемый мате-
риал гораздо лучше, потому что все участники семинара вовлека-
ются в работу, сами находят пути решения поставленных трене-
рами задач. Не было ни одного скучающего участника, все очень 
старались. 

Освоение методики преподавания и знание преподаваемого 
материала в дальнейшем даст возможность стать тренерами и до-
нести свои знания и умения, полученные на семинаре, более моло-
дым адвокатам.

Особое спасибо тренерам Лидии Алексеевне и Роману Анато-
льевичу за доброжелательность и внимание к каждому участнику 
семинара.

Проведение таких семинаров очень полезно и необходимо.
 Огромное спасибо всем организаторам! 

Адвокат Дранцева Н.В.

Потрясающе интересный, познавательный семинар, совершен-
но удивительным образом позволяющий взглянуть на известные 
всем проблемы права с иной точки зрения, под каким-то новым 
углом. Подобное знание дает возможность применить приобретен-
ные на семинаре навыки на практике, достигнув желаемого резуль-
тата. Я уже не первый раз на такого рода семинарах, и каждый раз 
посещение данных мероприятий вызывает просто бурю положи-
тельных эмоций, увлекает в процесс обсуждения спорных вопро-
сов права и объединяет с коллегами! 

Адвокат Ханская Е.В.

Проведенный Американской ассоциацией юристов семинар, 
посвященный теме правовой позиции адвоката, мне очень понра-
вился. В первую очередь было интересным то, что всем участникам 
семинара тренеры помогли взглянуть на вопросы, возникающие  
в адвокатской практике, не только со стороны собственно адвокатов 
как защитников, а и со стороны непосредственно правопримените-
лей, т.е. судей и прокуроров, кому мы как адвокаты обращаем наши 
ходатайства о проведении тех или иных действий, применении той 
или иной нормы права, оппонируем в судебных процессах. 
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В ходе семинара его участниками во взаимодействии с тре-
нерами были выработаны ответы на наиболее сложные вопросы, 
возникающие в адвокатской деятельности – в частности, как поста-
раться убедить государственное обвинение и суд в обоснованности 
позиции защиты, как преодолеть «обвинительный уклон», как по-
стараться донести все доводы так, чтобы они были рассмотрены  
и приняты во внимание. 

Участники семинара очень активно работали в группах по вы-
работке правовой позиции как со стороны защиты, так и со сто-
роны обвинения по заданным казусам, были отточены навыки по 
квалификации преступлений, определению юридически значимых 
фактов и обстоятельств, не влияющих на существо дело, оценке 
доказательств и значению триады «факты – доказательства – пра-
вовая оценка» для выработки правовой позиции по делу.

Положительным фактором явилось то, что семинар не прохо-
дил в виде лекции, все участники семинара не только получили не-
обходимые знания, но и в результате групповой работы повысили 
свое профессиональное мастерство, получив неоценимый опыт: 
во-первых, со стороны тренеров, во-вторых, со стороны своих кол-
лег – практикующих адвокатов.

Приятно, что целью семинара было не только повышение ква-
лификации и обучение участников, но и подготовка базового уров-
ня для открытия в дальнейшем Учебного центра на базе Адвокат-
ской палаты Тверской области. В том случае, если данный Учебный 
центр будет создан, это, безусловно, повлечет повышение уровня 
юридической помощи, оказываемой тверскими адвокатами, что 
положительно скажется на укреплении института адвокатуры на 
территории нашего региона. 

 Адвокат Иванов А.В.
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В ПОМОЩЬ АДВОКАТУ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 4 апреля 2013 г. № ЕД-4-3/6075@

ПО ВОПРОСУ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федеральная налоговая служба по вопросу получения 
профессионального налогового вычета по налогу на доходы 

физических лиц в связи с осуществлением адвокатской 
деятельности сообщает следующее.

В соответствии с п. 2 ст. 221 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) при определении налоговой базы 
адвокаты имеют право на получение профессионального нало-
гового вычета независимо от формы адвокатского образования,  
в рамках которой осуществляется адвокатская деятельность.

В целях ст. 221 Кодекса к расходам налогоплательщика от-
носятся также суммы налогов, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах для видов деятельности, указанных  
в данной статье (за исключением налога на доходы физических 
лиц), начисленные либо уплаченные им за налоговый период  
в установленном законодательством о налогах и сборах порядке, 
а также суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, начисленные либо уплаченные им за соответствую-
щий период в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.
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Суммы расходов адвокатов на уплату страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование, произведенных адвока-
том в текущем налоговом периоде, включаются в состав профес-
сионального налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц этого налогового периода.

Данная позиция согласована с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых ор-
ганов.

Действительный государственный советник  
Российской Федерации 3-го класса  Д.В. Егоров

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ПИСЬМО

от 14 февраля 2013 г. № ПГ/1487-6-1

В Правовом управлении Федеральной службы по труду и за-
нятости рассмотрено повторное обращение.

Сообщаем, что на предыдущие обращения аналогичного со-
держания был дан ответ от 11.02.2013 № ПГ/1035-6-1 следующего 
содержания:

«Требования к оформлению первичных документов должны 
соответствовать положениям законодательства о бухгалтерском 
учете.

С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Феде-
ральный закон № 402-ФЗ).

Согласно ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ формы пер-
вичных учетных документов утверждает руководитель экономи-
ческого субъекта по представлению должностного лица, на кото-
рое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных 
учетных документов для организаций государственного сектора 
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устанавливаются в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, считаем, что с 1 января 2013 г. негосудар-
ственные организации вправе пользоваться формами первичных 
учетных документов (в том числе формой № Т-2), разработанны-
ми ими самостоятельно.

При этом каждый первичный учетный документ должен со-
держать все обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 
Федерального закона № 402-ФЗ.

По Информации Минфина России № ПЗ-10/2012 с 1 января 
2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем 
обязательными к применению продолжают оставаться формы 
документов, используемых в качестве первичных учетных доку-
ментов, установленные уполномоченными органами в соответ-
ствии и на основании других федеральных законов (например, 
кассовые документы)».

Заместитель начальника А.П. Емельянов
Правового управления

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 14 февраля 2013 г. № 14-2-291

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социально-
го партнерства Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации рассмотрел обращение. Сообщаем следующее.

1. В соответствии с Положением о Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 г. 
№610, Минтруд России дает разъяснения по вопросам, отнесен-
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ным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в обра-
щении, не является разъяснением и нормативным правовым актом.

В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Кодекс) служебной командировкой считается поездка 
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Особенности направления работников в служебные команди-
ровки установлены в Положении, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командиров-
ки» (далее – Положение).

Согласно п. 4 Положения срок командировки определяется ра-
ботодателем с учетом объема, сложности и других особенностей 
служебного поручения. Цель командировки работника определя-
ется руководителем командирующей организации и указывается 
в служебном задании, которое утверждается работодателем (п. 6 
Положения). В соответствии с п. 7 Положения фактический срок 
пребывания в месте командирования определяется по отметкам  
о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, ко-
торые делаются в командировочном удостоверении и заверяются 
подписью полномочного должностного лица и печатью организа-
ции, в которую командирован работник.

Направляя работника в командировку, руководитель структур-
ного подразделения оформляет и подписывает соответствующие 
докуметы по формам, утвержденным Постановлением Госком-
стата России от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении Унифициро-
ванных форм первичной учетной документации по учету труда  
и его оплата» (далее – Постановление № 1). Форма командировоч-
ного удостоверения, утвержденная Постановлением № 1, преду-
сматривает только одно место назначения.

Отмечаем, что по Информации Минфина России № ПЗ-10 2012 
«О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 1 янва-
ря 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся  
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в альбомах унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем 
обязательными к применению продолжают оставаться формы до-
кументов, используемых в качестве первичных учетных докумен-
тов, установленныe уполномоченными органами в соответствии  
и на основании других федеральных законов (например кассовых 
документов).

2. По вопросу учета рабочего времени отмечаем, что дни ко-
мандировки (включая выходные) (указано в Постановлении от 
14.03.2013 г. «Об особенностях направления работников в служеб-
ные командировки») отмечаются в табеле учета рабочего времени 
организации (формы № Т-12 и Т-13, утвержденные Постановлени-
ем № 1).

Дни отсутствия работника на рабочем месте по причине коман-
дировки обозначаются кодом «К» («06» – служебная командиров-
ка), при этом количество отработанных часов не проставляется.

Если работник в командировке привлекался к работе в выход- 
ной для него по основному месту работы день, то такой день в табе-
ле учета рабочего времени нужно дополнительно отразить буквен-
ным кодом «РВ» или цифровым кодом «03». Указывать количество 
часов, отработанных в такой день, нужно, если работодатель давал 
ему указание о продолжительности работы в выходной день.

3. Что касается возмещения расходов при направлении работ-
ников в служебную командировку, отмечаем.

В соответствии со ст. 11 (ч. 3) Кодекса все работодате-
ли (физические лица и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности) в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с работниками обязаны руководствоваться положениями 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.

Согласно ст. 167 Кодекса при направлении работника в слу-
жебную командировку ему гарантируются сохранение места ра-
боты (должности) и среднего заработка, а также возмещение рас-
ходов, связанных со служебной командировкой.

В случае направления в служебную командировку работода-
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тель обязан возмещать работнику расходы по проезду и найму 
жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне места постоянного жительства (суточные), а также 
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ве-
дома работодателя (ст. 168 Кодекса и п. 11 Положения).

Согласно ч. 2 ст. 168 Кодекса порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, опреде-
ляются коллективным договором или локальным нормативным 
актом работодателя.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, для работников организаций, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета, установлены Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 г.  
№ 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам организаций, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета».

Пунктом 3 данного Постановления определено, что расходы, 
превышающие размеры, установленные п. 1 того же Постановле-
ния, а также иные расходы, связанные со служебными команди-
ровками (при условии, что они произведены работником с разре-
шения или ведома работодателя), организации возмещают за счет 
экономии средств, выделенных из федерального бюджета на их 
содержание, а также за счет средств, полученных организациями 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Таким образом, в настоящее время на законодательном уров-
не не определены ни максимальные, ни минимальные размеры, 
которые ограничивали бы пределы расходов, закрепляемых на 
локальном уровне.

Следует отметить, что трудовое законодательство не устанавли-
вает обязанности выплачивать расходы, связанные со служебной 
командировкой, всем работникам в одинаковом размере. Размер 
возмещения определяется исходя из финансовых возможностей 
организации. Работодатель вправе своим локальным норматив-
ным актом предусмотреть дифференцированный размер данных 
расходов для работников, занимающих различные должности.
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4. В случае невозможности проставить в командировочном 
удостоверении отметки о факте нахождения работника в месте 
командировки отмечаем, что согласно п. 7 Положения на осно-
вании решения работодателя работнику оформляется команди-
ровочное удостоверение, подтверждающее срок его пребывания  
в командировке (дату приезда в пункт (пункты) назначения и дату 
выезда из него (из них)).

Командировочное удостоверение оформляется в одном экзем-
пляре и подписывается работодателем, вручается работнику и на-
ходится у него в течение всего срока командировки.

Фактический срок пребывания в месте командирования опре-
деляется по отметкам о дате приезда в место командирования  
и дате выезда из него, которые делаются в командировочном удо-
стоверении и заверяются подписью полномочного должностного 
лица и печатью, которая используется в хозяйственной деятель-
ности организации, в которую командирован работник, для засви-
детельствования такой подписи.

Согласно Письму Минфина России от 16.08.2011 г. № 03-03-
06/3/7 в случае невозможности проставить в командировочном 
удостоверении отметки о прибытии в место командирования  
и выбытии из него факт нахождения в месте командировки  
в установленное время может быть подтвержден иными докумен-
тами, в частности:

– приказом (распоряжением) о направлении работника в ко-
мандировку;

– служебным заданием для направления в командировку и от-
четом о его выполнении;

– проездными документами, из которых следуют даты при-
бытия и выбытия из места назначения;

– счетом гостиницы, подтверждающим период проживания  
в месте командирования.

Полагаем, что указанный порядок документального оформ-
ления командировочного удостоверения следует закрепить вну-
тренним локальным документом организации.

5. По вопросу однодневных командировок сообщаем: в насто-
ящее время трудовым законодательством порядок оформления 
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однодневных командировок не урегулирован.
На основании п. 2 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда 

СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 г. № 62 «О служебных командировках 
в пределах СССР» (далее – Инструкция) командировочное удосто-
верение может не выписываться, если работник должен вернуться 
из командировки в тот же день, в который он был командирован.

Согласно ст. 423 Трудового кодекса Российской Федерации до 
приведения законов и иных нормативных правовых актов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, в соответствие  
с Кодексом, законы и иные правовые акты Российской Федера-
ции, а также законодательные и иные нормативные правовые акты 
бывшего Союза ССР, действующие на территории Российской Фе-
дерации в пределах и порядке, которые предусмотрены Консти-
туцией Российской Федерации, Постановлением Верховного Со-
вета РСФСР от 12.12.1991 г. № 2014-1 «О ратификации Соглашения  
о создании Содружества Независимых Государств», применяются 
постольку, поскольку они не противоречат настоящему Кодексу.

Исходя из того, что ни Кодексом, ни Положением особенности 
оформления командировочного удостоверения при однодневных 
командировках не устанавливаются, Инструкция продолжает при-
меняться в части, не противоречащей Кодексу и Положению.

В соответствии с п. 15 Положения направление работника в коман-
дировку за пределы территории Российской Федерации производит-
ся по распоряжению работодателя без оформления командировоч-
ного удостоверения, кроме случаев командирования в государства –  
участники Содружества Независимых Государств, с которыми за-
ключены межправительственные соглашения, на основании которых  
в документах для въезда и выезда пограничными органами не дела-
ются отметки о пересечении государственной границы.

Вместе с тем, как было отмечено, согласно п. 7 Положения 
командировочное удостоверение оформляется с целью под-
тверждения срока пребывания в командировке; соответственно,  
в случае однодневной командировки фактически отсутствует це-
лесообразность оформления такого удостоверения, поскольку 
отсутствие работника будет подтверждаться проездными доку-
ментами с соответствующей датой и отчетом о командировке.
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Следует отметить, что в своем Письме от 26.05.2008 г. № 03-
03-06/2/60 Минфин России разъяснил, что оформление команди-
ровочного удостоверения при направлении работников в команди-
ровку продолжительностью свыше 1 дня на территории Российской 
Федерации соответствует требованиям по документальному под-
тверждению расходов в целях налогообложения.

На основании изложенного с целью правильного документаль- 
ного подтверждения командировочных расходов при исчислении 
налога на прибыль при направлении работника в командировку 
продолжительностью не более 1 дня допускается не оформлять 
командировочное удостоверение.

Также отмечаем, что функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нало-
говой деятельности осуществляет Министерство финансов Рос-
сийской Федерации в соответствии с Положением о Министерстве 
финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 329.

6. Согласно ч. 1 ст. 227 Кодекса расследованию и учету в соответ-
ствии с гл. 36 Кодекса подлежат несчастные случаи, происшедшие  
с работниками и другими лицами, участвующими в производствен-
ной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении 
ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 
поручению работодателя (его представителя), а также при осущест-
влении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми от-
ношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

Расследованию в установленном порядке как несчастные 
случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими 
были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе на-
несенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; уто-
пление; поражение электрическим током, молнией, излучением; 
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными 
и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разру-
шения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий  
и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоро-
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вья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие 
за собой необходимость перевода пострадавших на другую рабо-
ту, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 
смерть пострадавших, если указанные события произошли:

– в течение рабочего времени на территории работодателя 
либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время 
установ- ленных перерывов, а также в течение времени, необхо-
димого для приведения в порядок орудий производства и одеж-
ды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего 
трудового распорядка действий перед началом и после окончания 
работы или при выполнении работы за пределами установленной 
для работника продолжительности рабочего времени, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни;

– при следовании к месту выполнения работы или с работы 
на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 
представителем), либо на личном транспортном средстве в слу-
чае использования личного транспортного средства в производ-
ственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 
представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

– при следовании к месту служебной командировки и обратно, 
во время служебных поездок на общественном или служебном 
транспорте, а также при следовании по распоряжению работода-
теля (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) 
и обратно, в том числе пешком; 

– другие.
На основании ст. 228 Кодекса при несчастных случаях, ука-

занных в ст. 227 Кодекса, работодатель (его представитель) обя-
зан немедленно проинформировать о несчастном случае органы  
и организации, указанные в Кодексе, других федеральных зако-
нах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 
а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смер-
тельным исходом – также родственников пострадавшего.

Статьей 228.1 Кодекса предусмотрен порядок извещения ра-
ботодателем соответствующих органов о групповых несчастных 
случаях (два человека и более), тяжелых несчастных случаях или 
несчастных случаях со смертельным исходом.
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В силу указания ч. 10 ст. 229.2 Кодекса положение об особенно-
стях расследования несчастных случаев на производстве в отдель-
ных отраслях и организациях и формы документов, необходимых 
для расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Как предусматривает п. 4 Положения об особенностях рассле-
дования несчастных случаев на производстве в отдельных отрас-
лях и организациях, утвержденного Постановлением Минтруда 
России от 24.10.2002 г. № 73 (далее – Положение № 73), работни-
ки организации обязаны незамедлительно извещать своего непо-
средственного или вышестоящего руководителя о каждом проис-
шедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего 
здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания 
(отравления) при осуществлении действий, обусловленных тру- 
довыми отношениями с работодателем.

В силу п. 5 Положения № 73 о каждом страховом случае работо-
датель (его представитель) в течение суток обязан сообщить в испол-
нительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя).

Также отмечаем, что согласно п. 25 Положения № 73 несчаст-
ные случаи, происшедшие с лицами, направленными в установ-
ленном порядке для выполнения работ к другому работодателю 
и работавшими там под его руководством и контролем (под ру-
ководством и контролем его представителей), расследуются ко-
миссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем 
(его представителем). В состав комиссии включается полномоч-
ный представитель организации или работодателя – физического 
лица, направивших упомянутых лиц. Неприбытие или несвоевре-
менное их прибытие не является основанием для изменения сро-
ков расследования.

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации 
с работниками сторонних организаций и другими лицами при ис-
полнении ими трудовых обязанностей или задания направившего 
их работодателя (его представителя), расследуются комиссией, 
формируемой и возглавляемой этим работодателем (его пред-
ставителем). При необходимости в состав комиссии могут вклю-
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чаться представители организации, за которой закреплена данная 
территория на правах владения или аренды.

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими 
лицами, выполнявшими работу по заданию работодателя (его 
представителя) на выделенном в установленном порядке участке 
сторонней организации, расследуются комиссией, формируемой 
и возглавляемой работодателем (его представителем), произво-
дящим работу, с обязательным участием представителя органи-
зации, на территории которой производилась эта работа.
Директор Департамента  
оплаты труда, трудовых  
отношений и социального  
партнерства Минтруда России М.С. Mаслова 
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КОММЕНТАРИЙ К ПИСЬМУ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ  
от 04.05.2012 г. № 29-1-1-6/3255

«О применении требований положения Банка России  
от 12 октября 2011 года № 373-п»

В опубликованном Письме Банк России уточнил порядок веде-
ния кассовых операций обособленными подразделениями.

Для учета кассовых операций с начала этого года следует ру-
ководствоваться порядком ведения кассовых операций с банк-
нотами и монетой Банка России на территории Российской Фе-
дерации. Он определен Положением Банка России от 12.10.2011 г.  
№ 373-П (далее – Положение № 373-П) и распространяется на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Положении указано, что обособленное подразделение (фи-
лиал, представительство), для совершения операций которого  
в банке открыт счет, устанавливает лимит остатка наличных денег 
(абз. 2 п. 1.2 Положения № 373-П).

Юридическое лицо, в состав которого входят обособленные 
подразделения, определяет лимит остатка наличных денег с уче-
том наличных денег, хранящихся в обособленных подразделени-
ях, за исключением случая, предусмотренного абз. 2 п. 1.2 Поло-
жения № 373-П.

Листы кассовой книги обособленного подразделения подби-
раются и брошюруются юридическим лицом по каждому обособ-
ленному подразделению (абз. 9 п. 2.5 Положения № 373-П).

Обособленное подразделение после выведения в кассовой 
книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня пере-
дает лист кассовой книги за этот рабочий день не позднее сле-
дующего рабочего дня юридическому лицу.

В случае оформления кассовой книги на бумажном носителе 
обособленное подразделение передает отрывной второй экзем-
пляр листа кассовой книги, а в случае оформления кассовой кни-
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ги с применением технических средств – распечатанный на бу-
мажном носителе второй экземпляр листа кассовой книги.

Передать лист кассовой книги юридическому лицу обособлен-
ное подразделение может в электронном виде в соответствии  
с законодательством РФ. В этом случае лист кассовой книги на 
бумажном носителе передается по правилам документооборота, 
утвержденным юридическим лицом (п. 5.6 Положения № 373-П). 

Возникает вопрос: кассовую книгу должны вести все обособ-
ленные подразделения или только те, которые имеют свои рас-
четные счета? Согласно разъяснениям Банка России требование  
о ведении кассовой книги, в которую вносятся записи на основа-
нии приходных и расходных кассовых ордеров, должно соблю-
даться каждым обособленным подразделением юридического 
лица, ведущим кассовые операции. И наличие банковского счета, 
открытого для совершения операций обособленным подразделе-
нием, не имеет значения.

Допустим, кассовую книгу должны вести только обособлен-
ные подразделения, имеющие собственный расчетный счет. 
Тогда юридическое лицо с «обособленцами», которые не имеют 
собственного расчетного счета, не могло бы определить, превы-
сило оно установленный лимит остатка наличных денег в кассе 
или нет. Причина – в отсутствии документального подтверждения 
остатка наличных денежных средств в кассах указанных струк-
турных единиц.

Согласно абз. 9 п. 2.5 Положения № 373-П листы кассовой 
книги юридическое лицо должно подбирать и брошюровать по 
каждому обособленному подразделению. Обратите внимание: 
в этом абзаце нет исключений для подразделений, не имеющих 
собственных расчетных счетов.

Налоговый консультант О.Л. Алексеева
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 НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Зуева Людмила Николаевна 
24 мая – филиал № 10 г. Твери НО «ТОКА»

Слуднев Владимир Петрович 
22 июня 1948 г. – Конаковский филиал НО «ТОКА»

Морозов Игорь Алексеевич 
10 июля 1963 г. – Бежецкий филиал № 2 НО «ТОКА»

Волынская Марина Михайловна 
18 июля – филиал № 6 г. Твери НО «ТОКА»

Соколова Мария Яковлевна 
22 июля – Осташковский филиал НО «ТОКА»

Карпушина Эмилия Николаевна  
1 сентября – филиал № 1 г. Твери НО «ТОКА»

Пыжов Сергей Николаевич 
6 сентября 1948 г. – филиал № 3 г. Твери НО «ТОКА»

Воронова Инна Владимировна 
6 сентября – Кесовогорский филиал НО «ТОКА»

Куц Валерий Андреевич 
12 сентября 1958 г. – Жарковский филиал НО «ТОКА» 

Дрик Артур Григорьевич 
18 сентября 1963 г. – филиал № 6 г. Твери НО «ТОКА»

Урлапов Виталий Васильевич 
17 октября 1963 г. – адвокатский кабинет «Арктур»

Стрелков Анатолий Владимирович 
20 октября 1948 г. – филиал № 1 г. Твери НО «ТОКА»

Стулов Юрий Борисович 
14 ноября 1948 г. – адвокатский кабинет

Федичкин Юрий Дмитриевич 
20 ноября 1963 г. – Верхневолжская коллегия адвокатов 
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Герчиков Владимир Рафаилович 
20 ноября 1958 г. – адвокатский кабинет

Дунаевский Владимир Евгеньевич 
25 ноября 1953 г. – филиал № 1 г. Твери НО «ТОКА»

Юрова Ольга Ивановна 
30 ноября – Конаковский филиал НО «ТОКА» 

Колесников Вячеслав Зиновьевич 
25 декабря 1953 г. – Вышневолоцкий филиал НО «ТОКА»

Васильев Валерий Владимирович 
25 декабря 1953 г. – Удомельский филиал НО «ТОКА»

Скопинцева Галина Дмитриевна 
26 декабря – филиал № 3 г. Твери НО «ТОКА»

Баранова Елена Владимировна 
29 декабря – Оленинский филиал НО «ТОКА»

Буданов Александр Иванович 
30 декабря 1953 г. – филиал № 7 г. Твери НО «ТОКА»

Грехов Владимир Борисович 
30 декабря 1943 г. – Коллегия адвокатов «Закон и Право»
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ В 2013 ГОДУ

Петров Дмитрий Владимирович  
Веселов Валерий Сергеевич  
Пак Алексей Вольевич  
Покровский Александр Сергеевич  
Ковалевская Юлия Владимировна  
Егоров Андрей Андреевич  
Казаков Николай Петрович  
Никитина Марина Расимовна  
Егоров Андрей Андреевич  
Серебренникова Екатерина Сергеевна  
Щербаков Вячеслав Александрович  
Федоров Евгений Николаевич  
Лега Сергей Владимирович  
Безрук Дмитрий Иванович 
Ширкунова Любовь Васильевна 
Бозова Эллада Юрьевна 
Янглеева Наталья Владимировна 
Мосейкин Дмитрий Владимирович
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Союз журналистов России

ТВЕРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Президенту Адвокатской  
палаты Тверской области 

Севастьянову А.Е.

Уважаемый Александр Ефимович!

Рада сообщить Вам, что решением Секретариата Союза  
журналистов России от 11.06.13 г. за большой вклад по защи-
те прав и свобод журналистов и средств массовой информации 
Тверской области член Адвокатской палаты Тверской обла-
сти, член Союза журналистов России Иванов Дмитрий Ми-
хайлович награжден Почетным Знаком Союза журналистов 
России «Зa заслуги перед профессиональным сообществом».

С уважением 
Председатель Тверского отделения 
Союза журналистов России Т.Л. Соколова
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31 мая 2013 г. в городе Вологде команда Адвокатской палаты 
Тверской области на Межрегиональном турнире по мини-футболу 
среди адвокатских палат Российской Федерации, посвященном 
Дню российской адвокатуры, заняла 2-е место.

Адвокаты:
Антифеев Роман Геннадьевич признан лучшим бомбардиром;
Асатурян Арарат Робертович – лучшим вратарем турнира.

29 ноября 2013 г. команда Адвокатской палаты Тверской об-
ласти на турнире по мини-футболу на Кубок президента Адвокат-
ской палаты Костромской области заняла 1-е место.

Организаторами турнира лучшим игроком команды Адвокатской 
палаты Тверской области признан Антифеев Роман Геннадьевич.
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ВНИМАНИЮ АДВОКАТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «ПИЛОТ-МЕДИА» 
Медицинская клиника «ПИЛОТ»

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  
№ ЛО-69-01-000978 от 11.02.2013 г.  
170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 29  
Тел.: 8 (4822) 777-037, 777-112  
Факс: 8 (4822) 777-246  
Е-mail: clinicapilot@mail.ru; сайт: www.clinicapilot.ru  
ИНН/КПП 6905079738/695001001

Президенту Адвокатской палаты 
Тверской области 

 А.Е. Севастьянову

Уважаемый Александр Ефимович!

Просим довести до сведения адвокатов, входящих в Адвокат-
скую палату Тверской области, возможность оказания обществом 
с ограниченной ответственностью «Пилот-Медиа» (медицинская 
клиника «Пилот») услуг по независимой судебно-медицинской 
экспертизе, в том числе:

• Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, пострадав-
ших и других лиц.

• Судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести 
вреда здоровью.

• Судебно-медицинская экспертиза отравлений.
• Судебно-медицинская экспертиза в области пластической 

хирургии.
• Судебно-медицинская экспертиза новорожденных (причины 

смерти новорожденного).
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• Экспертиза качества оказания медицинской помощи и вра-
чебных ошибок.

• Судебно-медицинская экспертиза при ДТП (при автомобиль-
ных травмах).

• Химическая и химико-токсическая экспертизы (исследования).
• Судебно-медицинская экспертиза половых преступлений 

(изнасилований).
• Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии 

(удушения).
• Стоматологическая судебно-медицинская экспертиза.
• Судебно-медицинская экспертиза повреждений.
• Судебно-медицинская экспертиза крайних температур (ожо-

ги, обморожения).
• Судебно-медицинская экспертиза причин смерти при особо 

опасных инфекциях.
• Судебно-медицинская экспертиза при лучевых поражениях, 

действиях атмосферного и технического электричества, экс-
пертиза баротравм и кессонной болезни.

• Судебно-медицинская экспертиза авиационной травмы.
• Судебно-медицинская экспертиза степени утраты общей  

и профессиональной трудоспособности.
• Судебно-медицинская экспертиза степени вреда, причинен-

ного здоровью человека при наступлении (ненаступлении) 
страхового случая.

• Судебно-медицинская экспертиза оказания медицинской 
помощи-организации, своевременности диагностики, каче-
ства и объема проводимого лечения.

• Проведение экспертиз с привлечением профессоров и до-
центов, ведущих практикующих врачей высших категорий.

• Идентификационная экспертиза вещественных доказа-
тельств (титрование ПДАФ хромосомной ДНК, титрование 
ППАФ митохондриальной ДНК, получение препаратов ДНК 
из объектов исследования).
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Экспертизу проводит врач – судебно-медицинский эксперт  
Дадабаев Владимир Кадырович, являющийся к.м.н., доцентом ка-
федры судебной медицины ТГМА, имеющий опыт работы в дан-
ной сфере 15 лет. 

Адрес проведения экспертизы: г. Тверь, б-р Радищева, д. 29; 
телефон 8 (4822) 777-037, 8 (4822) 777-112, 8 (4822)  777-246, 
8-920-194-19-60.

Оказание услуг осуществляется на основании лицензии на ме-
дицинскую деятельность № 69-01-000978 от 11.02.2013 г., выдан-
ной Министерством здравоохранения Тверской области. 

С уважением главный врач  
медицинской клиники «Пилот»  
ООО «Пилот-Медиа»  О.В. Доренская
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МЦЭО 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ  
И ОЦЕНКИ»

МЦЭО: ООО «Межрегиональный центр экспертизы и оценки» 
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20 
Тел.: 8 (495) 771-58-31, 8-901-555-33-20 
E-mail: ano.msc@yandex.ru сайт: www.advokatservis.ru
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20

Информационное письмо

Межрегиональный центр экспертизы и оценки является много-
профильной экспертной компанией, которая отличается независи-
мостью, компетентностью, оперативностью и предлагает широкий 
спектр экспертных услуг.

Наши сотрудники имеют профильное образование, большой-
стаж работы и все допуски к проведению досудебных и судебных 
экспертиз. При проведении исследований эксперты пользуются 
соответствующими методиками и новейшими исследованиями в 
данных областях. 

• Оценка транспорта 

• Оценка недвижимости 

• Оценка бизнеса 

• Оценка ущерба

• Экспертиза документов 

• Медицинская экспертиза 

• Почерковедческая экспертиза 

• Автотехническая экспертиза 

• Оценка нематериальных активов 
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• Оценочная экспертиза 

• Автороведческая экспертиза 

• Строительно-техническая экспертиза 

• Техническая экспертиза 

• Землеустроительная экспертиза 

• Пожарно-техническая экспертиза 

• Экологическая экспертиза и другие виды экспертиз

Генеральный директор  А.Д. Головешкина
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Рекомендательное письмо  
по примерным исходным данным для производства,  

исследований, отчетов и заключений

Для производства, исследований, отчетов по установлению 
сумм ущерба, причин, связанных с ДТП, ущербов при пожаре, за-
ливе (уничтожении материальных ценностей), корректности , пра-
вильности проведенного строительства и затрат, проведения почер-
коведческого , судебно-медицинского, судебно-психиатрического, 
автотехнического, трассологоического исследований необходимо 
предоставить как минимум следующие материалы:

• протоколы, постановления органов внутренних дел, схему 
ДТП, если таковые имеются;

• акт осмотра транспортного средства либо помещения, за-
ключения ДЭЗ или иных уполномоченных лиц. При этом 
акт осмотра ТС или помещений может быть осуществлен 
иным независимым лицом;

• фотографии ТС, помещения и объектов;
• для почерковедческой экспертизы – копии текстов, подпи-

си, которые необходимо исследовать. Подписи или текст 
от лица, в интересах которого будет проводиться исследо-
вание;

• для проведения медицинского исследования – копии эпи-
криза, медицинской карты;

• для производства иных видов исследований, экспертиз, от-
четов возможно предоставить дополнительные исходные 
данные после консультации с нами.

Указанные выше исходные данные могут быть представле-
ны следующим образом: электронным, почтовым и иным спосо-
бом. Удаленный доступ осуществляется по интернет-ресурсу, с 
помощью программы, размещенной в том числе на сайте www.
advokatservis.ru или по электронному адресу: ano.msc@yandex.ru. 

Телефон: 8 (495) 771-58-31; skype: mceo-moskow.

С уважением руководитель центра А.Д. Головешкина
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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: info@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 2013/2014 учебный год

2013 г. Сентябрь

09 – 13 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

Октябрь

14 – 18 (5 дней) «Специальные знания в деятельности адвоката»

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

28 – 30 (3 дня) Тренинг «Медиация»

Ноябрь

18 – 22 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

25 – 29 (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

Декабрь

02 – 04 (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной 
деятельности адвоката»

09 – 13 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

16 – 20 (5 дней) «Специальные знания в деятельности адвоката»

23 – 26 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

2014 г. Январь

27 – 31 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
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Февраль

03 – 05 (3 дня) Тренинг «Медиация»

17 – 21 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

Март

03 – 05 (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной 
деятельности адвоката»

17 – 21 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

24 – 28 (5 дней) Специальные знания в деятельности адвоката

Апрель

7 – 11 (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

14 – 16 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

21 – 25 (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

Май

12 – 16 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

26 – 28 (5 дней) Тренинг «Медиация»

Июнь

02 – 06 (5 дней) Тренинг «Судебные прения»

09 – 11 (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной 
деятельности адвоката»

16 – 20 (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

23 – 25 (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

Занятия пройдут на базе Российской академии адвокатуры  
и нотариата по адресу Москва, ул. Малый Полуярославский 
пер., д. 3/5.
Для записи на курсы обращаться по тел.: 8 (495) 916-33-01, 
Николаева Наталья Львовна, e-mail: raa9173880@mail.ru.
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