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С «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ» ЛИЦОМ
Уважаемые коллеги! В Федеральную палату
адвокатов пришло очень много новогодних позд+
равлений. Спасибо вам большое за теплые
и искренние слова в адрес ФПА, моих коллег,
которые трудятся на благо сообщества. Но дол+
жен заметить, что многое из того, что удалось
сделать в 2007 году, – это наш с вами совмест+
ный труд. Без поддержки сообщества, вашего
непосредственного участия в инициативах ФПА
нам не удалось бы добиться таких результатов.
В 2007 году мы с вами организованно и ус+
пешно провели III Всероссийский съезд адвока+
тов. Нам удалось защитить интересы адвокату+
ры по ряду принципиальных вопросов. В частно+
сти, мы оградили действующий адвокатский
закон от внесения поправок, которые усилили
бы государственный контроль и надзор, тем са+
мым нам удалось сохранить независимость про+
фессиональной корпорации. Мы убедили зако+
нодателей в преждевременности введения
института обязательного страхования профес+
сиональной ответственности адвоката. Менее
успешно, чем хотелось бы, но не менее упорно
ФПА РФ отстаивала интересы адвокатуры в от+
ношении оплаты труда адвокатов по назначе+
нию в уголовном судопроизводстве – и добилась
значимых положительных результатов. Мы удер+
жали ретивую часть чиновников от попыток ус+
тановления тотального контроля над адвокату+
рой в связи с вступлением в силу закона «О не+
коммерческих организациях». Были достигнуты
положительные результаты по целому ряду дру+
гих важных для сообщества вопросов.
2007 год был знаменателен и тем, что мы за+
метно расширили наше информационное прост+
ранство. У нас появился центральный печатный
орган – «Новая адвокатская газета», успешно
стартовала автоматизированная информаци+
онно+аналитическая система «Адвокатура»
в режиме модуля «Реестр».
В новый год адвокатское сообщество вступа+
ет еще более окрепшим в профессиональном
и организационном отношении. Большинство
адвокатских палат отметили свое 5+летие, тем
самым подчеркнув, что корпорация состоялась в
новом качестве – как единое профессиональное
сообщество, реформированное в соответствии
с Федеральным законом об адвокатуре.
То, что исполнилось, состоялось, сбылось, во+
шло в традицию, – наше с вами общее достояние
и хорошая основа для продуктивной работы.
Поздравляю вас с Новым, 2008 годом!
Желаю новых успехов в вашем благородном
труде, новых адвокатских находок и удач! Здо+
ровья, счастья, благополучия всем вам, вашим
семьям, родным и близким!

Президент

Е.В. Семеняко

На учредительном cъезде Союза «Человек и Закон» было много адвокатов

12 декабря в Октябрьском зале Дома Союзов прошел учредитель
ный съезд новой правозащитной организации – Общенационального
правозащитного союза «Человек и Закон». В числе его участников
были члены Общественной палаты – правозащитник Александр
Брод и адвокат Генри Резник. Председателем организации избран
главный редактор журнала «Человек и Закон», член Общественной
палаты Владислав Гриб.
Окончание на с. 3
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ТЕМА ДНЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ
Юрий КОСТАНОВ, председатель президиума мос
ковской коллегии адвокатов «Адвокатское парт
нерство», представитель ФПА РФ в Конституцион
ном Суде РФ, комментирует обращение в защиту
прав адвокатов, которое в декабре 2007 г. было
направлено в Конституционный Суд РФ. Напомним,
что Юрий Костанов по поручению ФПА готовил
проект этого обращения (см.: «АГ» № 14 (017)).

прошедшем году мы имели со
мнительное счастье отметить
пятилетний юбилей со дня вступ
ления в силу Уголовнопроцессу
ального кодекса РФ. Руководители рабо
чей группы по подготовке этого досто
славного закона не жалели тогда эпите
тов. Никому, дескать, не удалось подго
товить идеальный УПК, а мы это сумели!
Ну, если и не совсем идеальный, то поч
ти. На уровне мировых стандартов.
Думается, что хоть скольконибудь гра
мотный читатель хорошо понимает цену
этих самовосхвалений. УПК РФ так же
близок к мировым стандартам, как «Моск
вич» к «Мерседесу». Как российское авто
требует ремонта еще до первой поездки,
так и этот УПК потребовал внесения изме
нений и дополнений еще до вступления его
в силу: двумя законами, принятыми Госду
мой 26 апреля и 27 июня 2002 г., в УПК
РФ были «подправлены», причем весьма
существенно, более восьмидесяти статей
и почти два десятка приложений. «Работа
над ошибками» продолжается до сих пор.
К тому, что писали и говорили раньше, до
бавляются все новые и новые претензии.
Причем если вначале рассуждения о недо
статках УПК носили в большей степени
предположительный характер, то теперь
они являются результатом уже практичес
кого его освоения.
Вряд ли будет преувеличением утверж
дать, что более всего от УПК РФ страда
ют адвокаты. Разработчики (а вслед за
ними и депутаты), повидимому, исходи
ли из заведомо неверного представления
о том, что адвокаты (а в адвокатах они
видят прежде всего защитников по уго
ловным делам) – радетели только частно
го интереса, тогда как следователи и об
винители (и солидарные с ними судьи)
озабочены интересами государства и об
щества. Именно такое понимание роли
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адвокатуры вытекает из отношения к ад
вокатам как к «пасынкам правосудия».
Законодатели нашли себе место, разу
меется, в первых рядах «борцов за обще
ственногосударственный интерес». Не
вдомек им, что защита в уголовном суде –
необходимое условие нормального пра
восудия. Без нее правосудие быстро пре
вращается в свою противоположность –
произвол, и поэтому адвокаты служат
благому делу становления правового го
сударства не в меньшей мере, чем проку
роры, следователи и судьи.
Отношение к адвокатам как к радете
лям частного интереса проявляется, что
называется, и в большом и в малом: от
провозглашенной «состязательности»,
больше похожей на инквизиционные фор
мы процесса, до дискриминации адвока
тов в вопросах возмещения расходов,
которые ими понесены в связи с необхо
димостью выезда к месту производства
следственных действий либо к месту су
дебного рассмотрения уголовного дела.
Законом (ст. 131 УПК РФ) к подлежа
щим компенсации судебным издержкам
отнесены суммы, выплачиваемые на по
крытие расходов, связанных с явкой к
месту производства процессуальных дей
ствий и проживанием потерпевшему, сви
детелю, их законным представителям,
эксперту, специалисту, переводчику и да
же понятым. Нет в этом перечне только
защитников. Почему не попали сюда за
щитники по соглашению – понятно. Но
почему здесь не упомянуты защитники по
назначению органов дознания, предвари
тельного следствия и суда? Не потому
ли, что защитниками по назначению
бывают только адвокаты?
Законом (не УПК, а Федеральным зако
ном «Об адвокатской деятельности и адво
катуре в Российской Федерации») на адво
ката возложена обязанность участвовать
в качестве защитника в уголовном судо
производстве по назначению органов до
знания, органов предварительного следст
вия или суда. Отказаться от такого пору
чения адвокат не вправе – в том числе и в
тех случаях, когда следственные действия
либо судебные заседания проводятся не по
месту его постоянного проживания.

Учредитель: Федеральная палата адвокатов РФ
Учреждена по решению
Третьего Всероссийского
съезда адвокатов
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Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
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Отсутствие в законе специального ука
зания на возмещение адвокатам, участву
ющим в уголовном судопроизводстве в ка
честве защитников по назначению орга
нов дознания, предварительного следст
вия или суда, расходов, связанных с явкой
по месту производства процессуальных
действий и проживанием, не означает
запрета оплачивать такие расходы, но,
вопервых, оставляет решение этого во
проса на произвольное усмотрение орга
нов исполнительной власти, а вовторых,
ставит адвокатов в неравное положение
по отношению к другим участникам уго
ловного судопроизводства, упомянутым
в ст. 131 УПК РФ.
Оплата труда адвоката, участвующего
в уголовном судопроизводстве по назна
чению органов дознания, предваритель
ного следствия или суда, осуществляется
в соответствии с Постановлением Пра
вительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400
(в редакции Постановления Правитель
ства РФ от 28 сентября 2007 г. № 625)
и составляет в зависимости от сложнос
ти дела от 275 до 1100 руб. за один день
участия. Совместным приказом Минис
терства юстиции РФ и Министерства
финансов РФ от 15 октября 2007 г.
№ 119/87н предусмотрена возможность
увеличения на 275 руб. выплат адвока
там, участвующим в деле по назначе
нию, с учетом необходимости выезда в
другой населенный пункт. Эта сумма заве
домо не может покрыть расходов, кото
рые несут адвокаты в связи с участием
в производстве следственных действий
или в судебных заседаниях.
В Москве и СанктПетербурге такой
проблемы не существует – сел на метро
и доехал до нужного места. Но Москва
и СанктПетербург – это далеко еще не
вся Россия. Даже в европейской части
страны есть достаточно обширные регио
ны, где адвокатам приходится выезжать
за несколько сотен километров от места
своего постоянного проживания. А что
говорить о Сибири или Дальнем Востоке!
В соответствии со ст. 19 Конституции
РФ перед законом и судом все равны,
а государство обязано обеспечить равен
ство прав и свобод человека и гражданина

независимо от имущественного и долж
ностного положения, места жительства
и других обстоятельств. Любые формы
ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлеж
ности запрещены.
Очевидно, что ст. 131 УПК РФ, преду
сматривая возможность компенсации рас
ходов, понесенных в связи с необходимо
стью выезда к месту производства предва
рительного следствия или судебного засе
дания по уголовному делу потерпевшими,
свидетелями, их законными представите
лями, экспертами, специалистами, пере
водчиками и даже понятыми, и не преду
сматривая возможности возмещения ана
логичных расходов защитникам, участву
ющим в деле по назначению, не соот
ветствует требованиям ст. 19 Конститу
ции РФ. Поскольку именно адвокаты осу
ществляют защиту обвиняемых по уголов
ным делам по назначению органов дозна
ния, предварительного следствия или
суда, постольку указанное положение
ст. 131 УПК РФ носит дискриминацион
ный характер по отношению к адвокатам.
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конститу
ции РФ каждый имеет право на вознаг
раждение за труд без какой бы то ни бы
ло дискриминации. Представляется, что
отсутствие в законе указания об обязанно
сти возмещения адвокатам расходов, по
несенных в связи с необходимостью выез
да к месту производства предварительного
следствия или судебного заседания по уго
ловному делу, не соответствует и положе
ниям ст. 37 Конституции РФ в этой части.
Руководствуясь этими соображения
ми, Федеральная палата адвокатов 13 де
кабря направила в Конституционный Суд
РФ обращение, в котором поставлен во
прос о признании ст. 131 УПК РФ, по
скольку она не предусматривает возмож
ности возмещения адвокатам, участвую
щим в уголовных делах в качестве защит
ников по назначению органов дознания,
предварительного следствия или суда,
расходов, понесенных в связи с необхо
димостью выезда к месту производства
предварительного следствия или прове
дения судебного заседания по уголовно
му делу, не соответствующей Конститу
ции РФ, ее ст. 19 (ч. 1 и 2) и 37 (ч. 3).
Адвокаты, как правило, обращаются в
Конституционный Суд РФ за защитой
прав своих доверителей, а собственные
права защищать не особенно привыкли.
Мне известен только один случай, когда
адвокаты обратились в Конституционный
Суд за защитой своих прав, – жалобы
адвокатов В.К. Карцевой, С.Д. Замошкина
и автора настоящей статьи по поводу
пробелов в законе, позволяющих судьям
и судам в случае оставления надзорных
жалоб без удовлетворения не приводить
мотивов, по которым доводы жалобы
признаются не заслуживающими внима
ния (см. определение Конституционного
Суда от 25 января 2005 г.).
Обращение ФПА по поводу ст. 131
УПК – на моей памяти второе обращение
в Конституционный Суд за защитой прав
адвокатов и первое – от имени ФПА. АГ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОШЛОГОДНИЕ ДОЛГИ ОБЕЩАЮТ ПОГАСИТЬ
Президент ФПА обратился к Генеральному директо$
ру Судебного департамента при Верховном Суде Рос$
сийской Федерации А.В. Гусеву с письмом следующего
содержания:
«Уважаемый Александр Владимирович!
В Федеральную палату адвокатов Российской Федера
ции из Адвокатских палат Республики Алтай, Алтайского
и Хабаровского краев, Архангельской, Читинской и дру
гих областей поступают сообщения о том, что Управ
ления судебных департаментов регионов прекратили
оплату труда адвокатов, участвующих в уголовном судо
производстве по назначению судов ввиду отсутствия фи
нансирования. Задолженности Управлений судебных де
партаментов составляют от 1 млн руб. до 13 млн руб.
Вынужден в очередной раз обратиться к Вам с прось
бой принять незамедлительные меры по выправлению
сложившейся ситуации и предотвращению наметивших
ся отрицательных последствий, которые угрожают от
правлению правосудия во многих регионах России. Вы
полнять неоплачиваемую работу адвокаты не желают и
понудить их к этому никто не имеет права. Во многих
субъектах Российской Федерации оплата труда адвока
тов, участвующих в уголовном судопроизводстве по
назначению судов является для них единственным
источником получения средств к существованию.
О принятом решении просим проинформировать
Федеральную палату адвокатов Российской Федерации.
Учитывая остроту сложившейся ситуации, вынужде
ны будем обращаться в Правительство Российской
Федерации, если проблема не будет разрешена в бли
жайшее время.
С уважением,
Президент

Е.В. Семеняко»

Ответ пришел в рекордно короткие сроки – через
неделю:
«Уважаемый Евгений Васильевич!
Судебным департаментом при Верховном Суде Рос
сийской Федерации Ваше обращение по вопросу оплаты
труда адвокатов, участвующих в судопроизводстве по
назначению судов, рассмотрено.
Финансирование судов общей юрисдикции осуществ
ляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, ут
вержденных Федеральным законом от 19 декабря 2006 г.
№ 238ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год».
В связи с увеличением расходов, связанных с оплатой
процессуальных издержек, в том числе труда адвокатов,
резко возросла потребность судов общей юрисдикции
в денежных средствах на вышеуказанные цели.
В ходе исполнения федерального бюджета на 2007 год
Судебным департаментом были приняты меры по увели
чению бюджетных ассигнований, предусмотренных на
оплату процессуальных издержек.
Несмотря на дополнительные средства, выделенные
Министерством финансов Российской Федерации в теку
щем году, доведенные бюджетные ассигнования не поз
воляют произвести расчеты с адвокатскими образовани
ями в полном объеме.
При открытии финансирования на январь 2008 г.
средства на оплату труда адвокатов, участвующих в су
допроизводстве по назначению судов, будут доведены с
учетом образовавшейся задолженности за 2007 год.
Генеральный директор
А.В. Гусев»
От редакции.
ФПА РФ выражает надежду, что долги будут погашены столь
же оперативно, как Александр Владимирович Гусев ответил
на письмо Евгения Васильевича Семеняко.

ПРАВОЗАЩИТА
С «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ» ЛИЦОМ
Окончание. Начало на с. 1

чредители новой организации намерены
«вдохнуть новую жизнь в правозащитное
движение», которое, по словам Александра
Брода, утратило былое влияние и все более
скатывается к политиканству и огульной кри
тике властей. «Целью организации, – говорится в уставе
Союза, – является формирование новой идеологии
и культуры защиты прав и свобод человека». По словам
А. Брода, Союз будет отличаться от прежних правоза
щитных организаций тем, что займется ежедневной,
регулярной, рутинной работой. А именно – правовым
просвещением граждан.
Идея Владислава Гриба о создании сети бесплатных
юридических консультаций в рамках Ассоциации юрис
тов России вновь оказалась востребованной. Союз наме
рен организовать сеть юридических приемных по всей
стране и начать выпуск просветительской литературы.
О том, кто будет финансировать эту деятельность,
В. Гриб на встрече с журналистами умолчал. Понятно,
что на гранты иностранных правозащитных организаций
новым правозащитникам рассчитывать не приходится.
Скорее всего, деньги на деятельность Союза будут
жертвовать предпринимательские структуры, в частнос
ти объединение предпринимателей «Опора России»,
вошедшее в состав учредителей новой организации.
В кулуарах учредительного съезда раздавались голо
са о том, что «Человек и Закон» создается в противо
вес традиционной правозащите чуть ли не как пропра
вительственная организация. С резкой критикой в ее
адрес выступил президент Гильдии российских адвока
тов Г.Б. Мирзоев.
Однако участие в ней члена Хельсинкской группы
Генри Резника, директора Московского бюро по правам
человека Александра Брода и руководителей ряда круп
ных адвокатских структур дает основание полагать, что
инициатива членов Общественной палаты может полу

У

чить дальнейшее развитие. В состав новой правозащитной
организации вошли президент Федерального союза адво
катов Алексей Галоганов, президент Ассоциации адвока
тов Юга России Дмитрий Баранов, а также президенты
адвокатских палат Ленинградской области – А.Н. Дени
сова, Краснодарского края – В.П. Чехов, Тамбовской об
ласти – Н.П. Свинцова, Тверской области – А.П. Севос
тьянов, Вологодской области – А.С. Степанов, Смолен
ской области – М.И. Трегубов и другие.
Недавние выборы в Государственную Думу показали,
что за семь последних лет общество и власть достигли
своеобразного консенсуса, суть которого состоит в том,
что власть обеспечивает стабильность, благополучие
и не вмешивается в частную жизнь граждан. Почти
44 миллиона избирателей, проголосовавших за «Единую
Россию», – прямое подтверждение тому, что такая си
туация устраивает большинство наших граждан. Однако
выборы стали еще и шагом к образованию в России од
нополярной системы власти. И в этом кроется опасность
для будущего. Власть, не ограниченная другими инсти
тутами, не застрахована от ошибок, имеющих серьезные
социальные последствия. Еще более серьезные последст
вия возникают в условиях, когда общество перестает
взаимодействовать с властью: власть теряет ориентиры
и ей в голову приходят странные и, подчас, страшные
идеи. Например, повернуть реки вспять или ввести вой
ска в Афганистан. В таких условиях роль организаций,
представляющих интересы гражданского общества перед
властью, неизбежно будет возрастать.
Сможет ли «Человек и Закон» заявить о себе как
организация, действительно болеющая за права и инте
ресы граждан, и наладить эффективный диалог с влас
тью – покажет время. Однако, если новым правозащит
никам удастся реализовать те принципы и цели, кото
рые они сформулировали в своем уставе, у граждан
появится новый канал для защиты своих прав, а у ад
вокатуры – новый союзник в борьбе за законные инте
Наш корр.
ресы доверителей. АГ

Бочка меда

ГАЗЕТА

РАСШИРЯЕТ КРУГ ДРУЗЕЙ
Александр КРОХМАЛЮК,
главный редактор «АГ»

Х

валебные письма – не мой жанр. Но то обстоятельст+
во, что наша юная газета встречает Новый год с полу+
тора тысячами подписчиков, побудило меня взяться
за перо, чтобы выразить глубокую признательность
всем тем, кто поддержал газету своим «подписным» рублем.
Мысленно возвращаясь на восемь месяцев назад, когда на
III Всероссийском съезде адвокатов делегаты поддержали
предложение ФПА о создании новой корпоративной газеты, я
вспоминаю, как медленно, но верно, от номера к номеру,
начал расти тираж. Не дутый – лишь бы обозначить свою зна+
чимость и вбросить газету в информационное пространство,
не липовый – с лишним ноликом в выходных данных, чтобы
вернее клюнул рекламодатель, а реальный, востребованный
читателем.
Сейчас уже можно с уверенностью сказать: газета стала
действительно общероссийским корпоративным адвокатским
изданием. Нас читают в Хабаровске и Приморье, на Камчатке
и Сахалине, в Якутии и на Таймыре, в Краснодаре и Ставро+
поле, Самаре и Нижнем Новгороде.
Нам пишут, с нами советуются, и нам дают советы. Контак+
ты между газетой и читателями множатся и развиваются. «На
газету должен подписаться каждый адвокат!» – так считает ру+
ководитель филиала адвокатской коллегии «Межрегион» Рус+
лан Намитоков. Большое спасибо, Руслан, за такую высокую
оценку нашего издания! Но мы не сторонники жестких админи+
стративных мер. В то же время нам очень здорово помогают
те руководители адвокатских палат и образований, которые
нашли возможность организовать коллективную подписку.
Особую признательность хочу выразить вице+президенту
ФПА РФ в Южном федеральном округе, президенту Адвокат+
ской палаты Ростовской области Дмитрию Петровичу Барано+
ву, организовавшему подписку на нашу газету на Юге России,
– четверть наших подписчиков именно оттуда. Отдельное
спасибо президентам адвокатских палат Краснодарского
и Ставропольского краев Владимиру Петровичу Чехову и
Ольге Борисовне Руденко.
Низкий поклон Людмиле Митрофановне Дмитриевской
(Татарстан) и Шамилю Ахметовичу Махмутову (Башкортостан),
Юрию Васильевичу Денисову (Владимирская область).
Могучую поддержку редакция получает из адвокатских
палат двух столиц – Москвы и Санкт+Петербурга. Совет пала+
ты города Москвы согласился с предложением Генри Марко+
вича Резника увеличить коллективную подписку до 300 эк+
земпляров, а в Северной Пальмире нас поддержали руково+
дители трех крупнейших коллегий – городской, областной
и Балтийской.
Для нас очень ценно внимание президентов и советов срав+
нительно небольших по численности палат, которые умножи+
ли число наших друзей и подписчиков – Александра Викторо+
вича Умнова (Курганская область), Юрия Георгиевича Припу+
зова (Республика Саха – Якутия), Сергея Александровича
Мальфанова (Орловская область).
Большое спасибо всем адвокатам из отдельных коллегий,
бюро, кабинетов, которые по собственной инициативе подпи+
сались на нашу газету.
Дорогие друзья! Мы очень ценим ваше внимание и под+
держку. Всегда остаемся на связи и готовы служить интере+
сам корпорации.

С Новым годом! Счастья и здоровья вам всем!

НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА
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НАЛОГИ

ЕСН ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Утверждена Приказом ФНС России
от 22.11.2007 № ММ+3+05/645@

Зарегистрирован в Минюсте России 7 декабря 2007 г. № 10648

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 22 ноября 2007 г.

№ ММ305/645@

ИНН*

Форма по КНД 1151061

Справка о суммах единого социального налога, уплаченных за истекший налоговый
период коллегией адвокатов, адвокатским бюро или юридической консультацией за
адвоката
Номер корректировки**

Дата***

=

=

Период

3 4

(год) Отчетный год

Представляется в инспекцию ФНС России по месту жительства адвоката (код)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ О СУММАХ ЕДИНОГО
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, УПЛАЧЕННЫХ
ЗА ИСТЕКШИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
КОЛЛЕГИЕЙ АДВОКАТОВ, АДВОКАТСКИМ БЮРО
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ЗА АДВОКАТА

Адвокат

телефон

Фамилия
Имя
Отчество
Адвокатское образование

В соответствии с пунктом 7 статьи 244 Налогового кодекса Российской Фе
дерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 32.
Ст. 3340; 2007. № 31. Ст. 4013) приказываю:
1. Утвердить форму Справки о суммах единого социального налога, упла
ченных за истекший налоговый период коллегией адвокатов, адвокатским
бюро или юридической консультацией за адвоката (далее – Справка).
2. Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации довести
форму Справки для применения нижестоящими налоговыми органами, кол
легиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2008 г.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
руководителя Федеральной налоговой службы В.В. Гусева.
Руководитель
Федеральной налоговой службы

М.П. МОКРЕЦОВ

ИНН

Авансовые платежи по единому социальному налогу **** (руб.)
Наименование
1

вицепрезидент Палаты адвокатов
Самарской области,
президент Ассоциации
адвокатских кабинетов

ледует обратить внимание,
что форма справки о сум
мах единого социального
налога (ЕСН) утверждена
только для адвокатов, осуществляю
щих профессиональную деятель
ность в коллективных адвокатских
образованиях: коллегиях адвокатов,
адвокатских бюро и юридических
консультациях. Данные адвокатские
образования выполняют функции
налогового агента, производя исчис
ление и уплату ЕСН с доходов адво
катов в порядке, предусмотренном
ст. 243 НК РФ.
Поскольку адвокатский кабинет не
выполняет функций налогового аген
та, а адвокат, осуществляющий про
фессиональную деятельность в этой
форме, самостоятельно выполняет
обязанности налогоплательщика, то
на него не распространяется требова
ние абз. 2 п. 7 ст. 244 НК РФ об обя
занности вместе с налоговой декла
рацией по ЕСН предоставить в нало
говый орган справку от адвокатского
образования о суммах уплаченного
за него налога за истекший налого

С

вый период. Таким образом, положе
ния приказа Федеральной налоговой
службы от 22 ноября 2007 г. № ММ
305/645@ «Об утверждении формы
справки о суммах единого социально
го налога, уплаченных за истекший
налоговый период коллегией адвока
тов, адвокатским бюро или юридиче
ской консультацией за адвоката»,
как и следует из названия данного
нормативного акта, не распространя
ется на адвокатов, осуществляющих
профессиональную деятельность в
форме адвокатского кабинета.
В остальном адвокатам«кабинет
чикам» при уплате ЕСН, в том чис
ле в части порядка расчета и сроков
уплаты авансовых платежей, приме
няемых ставок налога, сроков пред
ставления налоговых деклараций и
т. д., следует руководствоваться по
ложениями ст. 224 и иными нормами
гл. 24 ч. 2 НК РФ. Следует также на
помнить, что форма налоговой декла
рации по единому социальному нало
гу для адвокатов, форма налоговой
декларации о предполагаемом дохо
де, подлежащем обложению ЕСН,
а также инструкция по их заполне
нию утверждены приказом Минис
терства РФ по налогам и сборам от
13 ноября 2002 г. № БГ305/649
(в ред. приказов МНС России от
3 ноября 2003 г. № БГ305/591 и от
17 марта 2005 г. № 41н). АГ

Код строки Федеральный бюджет
2

Подлежит уплате

010

Уплачено

020

3

Достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящем документе,
подтверждаю:

ФФОМС

ТФОМС

4

5

Заполняется
работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Руководитель адвокатского образования
Данный документ представлен (код)

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
Андрей СУЧКОВ,

КПП

Наименование

Согласовано
Статс$секретарь – заместитель Министра финансов С.Д. ШАТАЛОВ
Российской Федерации
«22» ____________ 2007 г.

«КАБИНЕТЧИКИ» СПРАВКУ О ЕСН

телефон

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

_____________________________
МП

Представитель

(наименование организации/фамилия, имя,
отчество физического лица)

Подпись

_____________________________
МП

Документ, подтверждающий полномочия представителя

01 – на бумажном носителе (по почте)
02 – на бумажном носителе (лично)
03 – на бумажном носителе с дублированием
на съемном носителе (лично)
04 – по телекоммуникационным каналам связи
с ЭЦП
05 – другое
06 – на съемном носителе с ЭЦП (лично)
07 – на съемном носителе с ЭЦП (по почте)
08 – на бумажном носителе с дублированием
на съемном носителе (по почте)
09 – на бумажном носителе с использованием
штрих+кода (лично)
10 – на бумажном носителе с использованием
штрих+кода (по почте)

Дата представления
документа

=

=

Зарегистрирован
за №

______________________

_______________

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)

* Указывается ИНН адвоката, за которого уплачивались авансовые платежи.
** 0 – исходная, 1, 2, 3 и т.д. – корректирующие.
*** Дата подтверждения достоверности и полноты сведений, указанных в документе.
**** Указываются суммы подлежащих уплате и уплаченных адвокатским образованием аван
совых платежей по единому социальному налогу с доходов адвоката от профессиональной
деятельности. С доходов адвоката за выполнение иных видов деятельности уплату единого
социального налога осуществляют лица, начисляющие данные выплаты. Авансовые платежи,
уплаченные с этих доходов, в справке не отражаются.
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АКТУАЛЬНО
Юрий САМКОВ,

руководитель Управления
по адвокатуре и адвокатской
деятельности Федеральной
палаты адвокатов РФ

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

24 октября 2007 г. председатель Государственного комитета по обеспечению
деятельности мировых судей Челябинской области внес в Адвокатскую палату
Челябинской области представление о создании юридической консультации
в Верхнеуральском судебном районе, в котором на четырех федеральных судей
приходится три адвоката.
Совет Адвокатской палаты, рассмотрев представление, решением от 28 ноября
2007 г. отказал в учреждении юридической консультации. Что заставило Совет
палаты отклонить требование органа исполнительной власти субъекта РФ?
истории современной адво
катуры это событие, прямо
скажем, исключительное,
пожалуй, даже единствен
ное в своем роде.
Однако анализ представления о
создании юридической консульта
ции, поступившего в Федеральную
палату адвокатов, показал, что чле
ны Совета поступили правильно и их
позиция основана на законе.
Прежде всего необходимо отве
тить на вопрос, вправе ли председа
тель Государственного комитета по
обеспечению деятельности мировых
судей Челябинской области вносить
такое представление.
Госкомитет входит в структуру
правительства Челябинской области.
В соответствии с положением, ут
вержденным постановлением губер
натора области, в функции Госкоми
тета входят вопросы обеспечения де
ятельности мировых судей, но его
руководитель не наделен полномочи
ями решать вопросы в сфере адвока
туры и принимать меры по обеспече
нию и защите прав граждан.
Согласно п. «л» ч. 1 ст. 72 Кон
ституции РФ адвокатура находится
в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов РФ. По пред
метам совместного ведения Россий
ской Федерации и субъектов РФ из
даются федеральные законы и прини
маемые в соответствии с ними зако
ны и иные нормативные акты субъек
тов РФ (ч. 2 ст. 76 Конституции РФ).
Закон Челябинской области о
регулировании вопросов в сфере
адвокатуры и обеспечения доступа
граждан к правосудию до настоя
щего времени не принят, соответ
ствующие полномочия органов
исполнительной власти данного
субъекта РФ не определены. В та
кой ситуации указанные вопросы
должны регулироваться федераль
ным законодательством. В част
ности, согласно ч. 2 ст. 21 Феде
рального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
осуществление мер по реализации,
обеспечению и защите прав и сво
бод человека и гражданина возла
гается на правительство Челябин
ской области.
Следовательно, председатель Госу
дарственного комитета по обеспече
нию деятельности мировых судей Че
лябинской области, не имея соответ
ствующих полномочий, не вправе был
вносить в Адвокатскую палату Челя
бинской области представление о со
здании юридической консультации и
самостоятельно определять порядок

В

материальнотехнического и финан
сового обеспечения консультации.
Таким образом, председатель Гос
комитета совершил, по сути, само
управные действия, которые к тому
же сопровождались изобретательнос
тью в правоприменительной практи
ке, не имеющей ничего общего с тре
бованиями законодательства.
Дело в том, что чиновник предло
жил решать вопросы, связанные с ма
териальнотехническим и финансовым
обеспечением юридической консульта
ции, не за счет бюджета области, как
того требует закон, а за счет средств
Адвокатской палаты и адвокатов.
По мнению автора представле
ния, материальнотехническое обес
печение деятельности юридической
консультации в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Феде
ральным законом от 12 января 1996 г.
№ 7ФЗ «О некоммерческих органи
зациях» и п. 7 ст. 25 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. № 63ФЗ
«Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации»
(далее – Закон об адвокатуре)
должно осуществляться за счет
средств учредителя, т.е. за счет ад
вокатской палаты, а источниками
финансирования должны служить:
– средства федерального бюдже
та, предназначенные для оплаты тру
да адвокатов, участвующих в качест
ве защитников в уголовном судопро
изводстве по назначению органов до
знания, органов предварительного
следствия или суда, в размере, уста
новленном Правительством РФ;
– средства Адвокатской палаты
Челябинской области, выплачивае
мые в виде вознаграждения адвока
там, оказывающим юридическую по
мощь гражданам РФ бесплатно, в
размере и в порядке, определяемом
Советом Адвокатской палаты;
– средства, получаемые адвоката
ми в качестве вознаграждения и
компенсации расходов, связанных с
исполнением поручений доверите
лей по соглашениям.
Между тем подп. 4 п. 3 ст. 24 За
кона об адвокатуре в системном
единстве с положениями п. 3 ст. 3 и
п. 9 ст. 25 этого Закона предполага
ет материальнотехническое и фи
нансовое обеспечение создаваемой
юридической консультации за счет
бюджетных средств субъекта РФ.
Можно ли в такой ситуации не
согласиться с мнением членов Сове
та Адвокатской палаты Челябинской
области?
К сожалению, есть и другие при
меры подобного отношения власти
к адвокатуре, а в конечном итоге –
к гражданам России.
Читинская областная дума рас
сматривает внесенный губернатором

области законопроект «Об обеспе
чении права граждан на получение
юридической помощи бесплатно и
определении порядка предоставле
ния компенсации расходов адвока
ту, оказывающему юридическую
помощь бесплатно на территории
Читинской области».
Статья 7 этого законопроекта
предусматривает, что компенсация
расходов адвокату, оказывающему
юридическую помощь бесплатно,
производится за счет средств адво
катской палаты, а размер вознаг
раждения, выплачиваемого адвокату,
и порядок выплаты вознаграждения
за оказание юридической помощи
гражданам РФ бесплатно устанавли
вается ежегодно собранием (конфе
ренцией) адвокатов.
Стоит ли комментировать эту
правовую норму? Ведь обеспечение
права малоимущих граждан на полу
чение квалифицированной юридиче
ской помощи бесплатно – это функ
ция органов государственной власти
субъекта РФ. Почему же законо
проект предлагает реализовать ее
за счет средств адвокатского сооб
щества?
К чему приводит подобное игно
рирование органами власти субъек
тов РФ требований закона, направ
ленных на обеспечение доступа
граждан к правосудию, иллюстри
руют следующие факты.
Большинство законодательных
актов по вопросам обеспечения прав
граждан на получение квалифициро
ванной юридической помощи, при
нятых примерно в 60 субъектах РФ,
не содержат положений о порядке
материальнотехнического и финан
сового обеспечения юридических
консультаций, не определяют необ
ходимого и удобного механизма реа
лизации прав граждан на получение
бесплатной юридической помощи.
Более 20 субъектов РФ не приняли
вообще никаких законодательных
актов по вопросам совместного веде
ния Российской Федерации и субъ
ектов РФ в сфере адвокатуры.
По этой причине на территории
Российской Федерации в 1600 судеб
ных районах, в которых число адво
катов составляет менее двух на од
ного федерального судью, за 5 лет
создано только 56 юридических кон
сультаций.
Похоже, что такое положение не
особенно беспокоит органы власти
– как федеральные, так и субъектов
РФ. И причина, наверное, не в от
сутствии финансовых средств: ведь
нашлись деньги, и немалые, на про
ведение эксперимента по созданию
государственной системы оказания
бесплатной юридической помощи
малоимущим гражданам! АГ

Зарегистрирован в Минюсте России
6 декабря 2007 г., № 10643
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2007 г.

№ 530

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФСО РОССИИ
ОТ 23 ЯНВАРЯ 2006 Г. № 28
Во исполнение Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 11 сентября 2007 г. № 581 «О
внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 445»
(Собрание законодательства Российской Федерации.
2007. № 38. Ст. 4557) внести изменения в Приказ
ФСО России от 23 января 2006 г. № 28 «О порядке
осуществления выплат юридическим консультациям и
коллегиям адвокатов в качестве вознаграждения и
(или) компенсации расходов при оказании ими юриди
ческой помощи военнослужащим, проходящим воен
ную службу по призыву, по вопросам, связанным с
прохождением военной службы, а также по иным
основаниям, установленным федеральными закона
ми» (зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля
2006 г., регистрационный № 7531, опубликован в
Бюллетене нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти № 10 за 2006 г.) согласно
приложению.
Директор Федеральной службы охраны
Российской Федерации
генерал армии

Е. МУРОВ

Приложение
к Приказу ФСО России
от 12 ноября 2007 г. № 530

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФСО
РОССИИ ОТ 23 января 2006 г. № 28
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ЮРИДИ
ЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ И КОЛЛЕГИЯМ
АДВОКАТОВ В КАЧЕСТВЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ПРИ ОКАЗАНИИ ИМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯЩИМ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ПО ВОПРОСАМ,
СВЯЗАННЫМ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖ
БЫ, А ТАКЖЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ»

1. В названии, абзацах первом и втором Приказа
слова «юридические консультации и коллегии адвока
тов» в соответствующем падеже заменить словом
«адвокаты» в соответствующем падеже.
2. В Порядке, утвержденном Приказом ФСО Рос
сии от 23 января 2006 г. № 28:
в названии и пункте 1 слова «юридические консуль
тации и коллегии адвокатов» в соответствующем паде
же заменить словом «адвокаты» в соответствующем
падеже;
в пункте 2:
слова «адвокатом юридической консультации или
коллегии адвокатов» заменить словами «адвокатом
(адвокатами)»;
слова «на бланке юридической консультации или
коллегии адвокатов» заменить словами «на бланке
адвокатского образования»;
в пунктах 3 и 4 слова «юридические консультации
и коллегии адвокатов» в соответствующем падеже за
менить словами «адвокатского образования» в соот
ветствующем падеже.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня
официального опубликования (опубликован в «Россий
ской газете» № 282 (4545) за 15 декабря 2007 г.).
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Практику корпоративной работы Адвокатской палаты г. Москвы
отличают прецедентность и профессиональная проработка
вопросов, поэтому в № 10 (013) за 2007 г. мы открыли рубрику
«Говорит и показывает Москва». По договоренности с президен
том Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резником в этой рубрике
мы публикуем обзоры решений Совета палаты, содержащие
опыт, который можно использовать в других регионах.

ПИСЬМО ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЯ
22 мая 2007 г. в Адвокатскую
палату г. Москвы из Главного
управления Федеральной регист
рационной службы по Москве в
соответствии с подп. 9 п. 3 ст. 31
Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 63ФЗ «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» (далее –
Закон об адвокатуре) поступило
представление от 17 мая 2007 г.
№ 2007/7715091 (далее – пред
ставление). В нем поставлен
вопрос об обращении начальника
ФГУ ИЗ75/1 И. от 24 апреля
2007 г. № 77/4653 (далее – обра
щение) о нарушении адвокатом
Д., осуществляющим защиту Х.,
Федерального закона от 15 июля
1995 г. № 103ФЗ «О содержа
нии под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении пре
ступлений» (далее – Закон о со
держании под стражей), а также
требований Правил внутреннего
распорядка следственных изоля
торов уголовноисполнительной
системы, утвержденных прика
зом Минюста России от 14 ок
тября 2005 г. № 189 (далее –
Порядок), в части порядка пере
дачи корреспонденции лицам,
содержащимся под стражей в
следственных изоляторах через
цензуру со стороны администра
ции учреждения.
В обращении указано: «…23 ап
реля 2007 г. в СИЗО № 1 при
визуальном осмотре личных ве
щей адвоката Д. …администра
цией учреждения был обнару
жен конверт, в котором находи
лись два листа бумаги формата
А4 с печатным текстом, содер
жание которого не относилось
к материалам уголовного дела
его подзащитного Х. Указанные
документы в установленном по
рядке нами направлены в адрес
органа, в производстве кото
рого находится уголовное дело.
В действиях адвоката Д. усмат
ривается игнорирование требо
ваний ч. 2 ст. 20 Федерального
закона “О содержании под
стражей подозреваемых и обви
няемых в совершении преступ
лений”, а также требований п. 81
разд. VIII Правил внутреннего
распорядка следственных изоля
торов уголовноисполнительной
системы, утвержденных прика
зом Минюста России и от 14 ок
тября 2005 г. № 189, в части по
рядка передачи корреспонден
ции лицам, содержащимся под
стражей в следственных изоля
торах через цензуру со стороны
администрации
учреждения.
…Прошу, исходя из требований

Тот факт, что в бумагах адвоката до начала свидания с подзащит
ным находятся письма, адресованные подзащитному, сам по себе
не является нарушением положений Закона о содержании под стра
жей и Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов.
ч. 1 ст. 10 Кодекса профессио
нальной этики адвоката, дать
правовую оценку действиям ад
воката Д., выразившимся в не
легальном проносе документов
в следственный изолятор к под
защитному».
…Квалификационная комис
сия, проведя голосование имен
ными бюллетенями, пришла к
следующим выводам.
Адвокат при осуществлении
профессиональной деятельности
обязан честно, разумно и добро
совестно отстаивать права и за
конные интересы доверителей
всеми не запрещенными законо
дательством РФ средствами, со
блюдать Кодекс профессиональ
ной этики адвоката (далее – Ко
декс). Закон и нравственность в
профессии адвоката выше воли
доверителя; никакие пожелания,
просьбы или указания доверите
ля, направленные к несоблюде
нию закона или нарушению пра
вил, предусмотренных Кодек
сом, не могут быть исполнены
адвокатом…
Правилами, утвержденным в
соответствии со ст. 16 Закона
о содержании под стражей, ус
тановлено:
«Подозреваемым и обвиняе
мым разрешается отправлять и
получать телеграммы и письма
без ограничения их количества»
(п. 80);
«Отправление и получение
подозреваемыми и обвиняемыми
телеграмм и писем осуществля
ется за их счет через админист
рацию СИЗО… Переписка по
дозреваемых и обвиняемых
подвергается цензуре» (п. 81);
«Подозреваемым и обвиняе
мым предоставляются свидания
с защитником в порядке, преду
смотренном действующим зако
нодательством Российской Фе
дерации» (п. 144);
«Свидания подозреваемого
или обвиняемого с защитником
осуществляются наедине без
разделительной перегородки и
без ограничения их количества
и продолжительности. Свидания
могут проводиться в условиях,
позволяющих сотруднику СИЗО
видеть подозреваемого или об
виняемого и защитника, но не
слышать» (п. 145);

«Лицам, получившим разре
шения на свидания с подозрева
емыми или обвиняемыми, запре
щается проносить в СИЗО и
пользоваться во время свидания
техническими средствами связи,
компьютерами, кино, фото,
аудио, видео и множительной
аппаратурой без разрешения на
чальника СИЗО или лица, его
замещающего» (п. 146) (как мы
сообщили в № 12 (015), согласно
решению Верховного Суда РФ
от 31 октября 2007 г. по делу
№ ГКПИ071188 пункт 146 Пра
вил признан недействующим в
части установления порядка
проведения свиданий подозрева
емых и обвиняемых с защитни
ком с момента вступления реше
ния суда в законную силу. –
Прим. ред.);
«Основаниями для досрочно
го прекращения свидания явля
ются: попытка передачи подо
зреваемому или обвиняемому
запрещенных предметов, веществ
и продуктов питания; попытка
передачи лицами, прибывшими
на свидание, сведений, которые
могут препятствовать установле
нию истины по уголовному делу
или способствовать совершению
преступления» (п. 147).
По мнению заявителя, адвокат
Д., прибыв 23 апреля 2007 г. в
СИЗО № 1 для свидания со сво
им подзащитным Х., нарушил
требования Закона о содержании
под стражей и утвержденных на
его основе Правил в части поряд
ка передачи корреспонденции ли
цам, содержащимся под стражей
в следственных изоляторах, через
цензуру со стороны администра
ции учреждения.
Свои доводы заявитель осно
вывает на том, что в бумагах, с
которыми адвокат Д. 23 апреля
2007 г. прибыл в следственный
изолятор, находился незапеча
танный конверт с двумя адресо
ванными Х. письмами его несо
вершеннолетних детей («два лис
та бумаги формата А4 с печат
ным текстом, содержание кото
рого не относилось к материалам
уголовного дела его подзащитно
го Х.»). Данный конверт, наряду
с газетами, подготовленными уча
щимися Лицеяинтерната к празд
нику «День Лицея», был обнару

жен сотрудниками следственного
изолятора при визуальном осмот
ре личных вещей (бумаг) адвоката
Д. до начала свидания с Х. Кон
верт с письмами и газеты по ука
занию сотрудников следственно
го изолятора адвокат Д. оставил
в камере спецблока, в которой
производился досмотр. Таким
образом, непосредственно во вре
мя свидания с Х. при адвокате Д.
не было конверта с письмами не
совершеннолетних детей его под
защитного, адресованных отцу.
Квалификационная комиссия
отмечает, что согласно приведен
ным выше положениям Правил
лицам, получившим разрешения
на свидания с подозреваемыми
или обвиняемыми, запрещается
проносить в СИЗО без разреше
ния начальника СИЗО или лица,
его замещающего, не любые
предметы, а лишь технические
средства связи, компьютеры, ки
но, фото, аудио, видео и мно
жительную аппаратуру (п. 146).
…Правилами предусмотрено, что
попытка передачи лицами, при
бывшими на свидание, подозре
ваемому или обвиняемому запре
щенных предметов, веществ и
продуктов питания, а также све
дений, которые могут препятст
вовать установлению истины по
уголовному делу или способство
вать совершению преступления,
являются основанием не к непре
доставлению свидания, а к его
прекращению (п. 147).
Таким образом, Квалификаци
онная комиссия не может согла
ситься с утверждением заявителя
о том, что сам факт нахождения
в личных вещах (бумагах) адво
ката Д. 23 апреля 2007 г. до на
чала свидания с его подзащит
ным Х. незапечатанного конвер
та с двумя адресованными Х.
письмами его несовершеннолет
них детей является нарушением
положений Закона о содержа
нии под стражей и Правил в час
ти порядка передачи корреспон
денции лицам, содержащимся
под стражей в следственных
изоляторах, через цензуру со
стороны администрации учреж
дения. <…>
Доказательств того, что адво
кат Д. передал или пытался пе
редать своему содержащемуся

под стражей подзащитному Х.
письма его близких родственни
ков (несовершеннолетних де
тей), минуя цензуру со стороны
администрации учреждения, за
явителем не представлено.
…Квалификационная комис
сия отмечает, что использование
заявителем в своем представле
нии (обращении) формулировки
«конверт, в котором находились
два листа бумаги формата А4 с
печатным текстом, содержание
которого не относилось к мате
риалам уголовного дела его под
защитного Х.» не основано на
положениях Закона о содержа
нии под стражей и Правил, по
скольку понятие «документы и
записи, относящиеся к уголовно
му делу либо касающиеся вопро
сов реализации их прав и закон
ных интересов» упоминается в
Правилах лишь один раз при пе
речислении предметов первой
необходимости, обуви, одежды
и других промышленных това
ров, а также продуктов питания,
которые подозреваемые и обви
няемые могут иметь при себе,
хранить, получать в посылках и
передачах и приобретать по без
наличному расчету (Приложение
№ 2), т.е. данное понятие не ис
пользуется законодателем для
регламентации поведения защит
ника (адвоката), прибывшего в
следственный изолятор на свида
ние к подзащитному.
…Квалификационная комиссия
приходит к выводу о том, что за
явителем не представлено дока
зательств нарушения адвокатом
Д. при описанных в представле
нии (обращении) обстоятельствах
требований Закона о содержании
под стражей и Правил, а следо
вательно, и норм законодательст
ва об адвокатской деятельности
и адвокатуре и (или) Кодекса…
На основании изложенного
Квалификационная комиссия
Адвокатской палаты г. Москвы,
руководствуясь п. 7 ст. 33 Зако
на об адвокатуре и подп. 2 п. 9
ст. 23 Кодекса, выносит заключе
ние о необходимости прекраще
ния дисциплинарного произ
водства в отношении адвоката Д.
…вследствие отсутствия в дейст
виях (бездействии) адвоката на
рушения норм законодательства
об адвокатской деятельности и
адвокатуре и (или) Кодекса.
Совет согласился с заключени
ем Квалификационной комиссии.
Печатается по изданию:
Вестник Адвокатской палаты
г. Москвы. 2007. № 10–11.
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ПРОБЛЕМА
РУБРИКА
– Генри Маркович, как известно, глав$
ной целью реформы был независимый,
свободный от корыстных интересов и по$
литических мотивов суд. Чего удалось
достичь за 16 лет реформирования?
– Судебная система так и не стала тем,
о чем мечтали авторы реформы, – «совес
тью государства»: у нас не работает прин
цип разделения властей. Хотя, конечно,
не стоит требовать, чтобы через 16 лет пос
ле развала СССР отечественное правосу
дие отвечало самым высоким мировым
стандартам. Если помните, советский Уго
ловнопроцессуальный кодекс перед до
знанием, следствием, прокуратурой и су
дом ставил одни и те же репрессивные за
дачи. Да, теперь мы живем по другим за
конам, но психология людей осталась
прежней. В их головы 70 лет вбивали
мысль, что суд стоит на страже интересов
государства. Менять менталитет, избав
ляться от дурной наследственности очень
тяжело, но необходимо. Судьи должны
осознать себя не частью государственной
машины, а представителями независимой
власти, которая контролирует две другие
ветви. Самое главное – не считать, что ре
форма завершена.
– В чем, на ваш взгляд, ее главная
ошибка?
– Сделано далеко не все для того, что
бы суд почувствовал абсолютную незави
симость от чиновников.
Не секрет, что в 1990е гг. денег хрони
чески не хватало, и судам приходилось
принимать вспомоществование от мест
ной власти. В последние несколько лет,
после создания Судебного департамента
при Верховном Суде, из федерального
бюджета деньги на финансирование су
дебной системы стали приходить более
или менее приличные. Но всетаки их не
достаточно для того, чтобы суды в Рос
сии могли жить самостоятельно.
Кроме того, деформирована кадровая
политика: судейская вертикаль воспроиз
водит сама себя. На Западе костяк судей
ского корпуса складывается из бывших
юристов, которые поработали адвоката
ми, много общались с людьми и привыкли
мыслить в русле широкого правового про
странства. Кто идет в судьи у нас? Секре
тари судебных заседаний, а также бывшие
прокуроры, следователи, налоговые ин
спекторы, таможенники... То есть люди с
обвинительной установкой. Стоит ли
удивляться, что в ситуации, когда только
ленивый не говорит о низком качестве
предварительного следствия, у нас по
прежнему практически не выносятся оп
равдательные приговоры? Объяснить это
можно только тем, что презумпция неви
новности фактически не работает, и все
сомнения в обстоятельствах дела толкуют
ся отнюдь не в пользу обвиняемого.
Серьезные претензии можно предъя
вить к организации судебной системы в
целом, когда на любого судью легко на
давить при помощи председателей судов,
как районных, так и региональных. Пол
номочия председателей судов, на мой
взгляд, в связи с этим нужно существен
но сократить, сделав их координирующи
ми работниками, а не руководящими.
При этом председатель суда должен не
назначаться, а избираться судейским со
обществом, причем на достаточно корот
кий срок, как это происходит в Консти
туционном Суде. Все судьи должны
иметь равный статус.
– Основным инструментом нового
правосудия авторы реформы считали суд
присяжных. Как сегодня развивается этот
институт?
– Суд присяжных существует уже во
всех регионах страны (кроме Чечни), но,
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И ОТ ГОСУДАРСТВА,
И ОТ ОБЩЕСТВА
На пленарном заседании Общественной палаты,
которое состоялось 23 ноября 2007 г., обсужда
лось настоящее и будущее судебноправовой ре
формы в России. Свой взгляд на проблемы рефор
мы высказывает Генри РЕЗНИК, вицепрезидент
Федеральной палаты адвокатов РФ, президент
Адвокатской палаты г. Москвы, член Комиссии
Общественной палаты по общественному контролю
за деятельностью правоохранительных органов,
силовых структур и реформированием судебно
правовой системы.
к сожалению, не принимается ни одним
профессиональным сообществом. Попрос
ту говоря, никому он не нужен. Для го
сударственных обвинителей это лишняя
головная боль. Для адвокатов это лиш
ний труд, поскольку выступать перед
присяжными заседателями неизмеримо
тяжелее, чем перед профессиональным
судьей. Что касается самих профессио
нальных судей, то вначале они с большим
удовольствием вели такие дела, им было
интересно, тем более что ответственность
за приговор в таких случаях с них снима
ется. Но затем в судах присяжных стали
рассматриваться дела с ярко выраженной
политической подоплекой, которые наше
государство никоим образом не захоте
ло проигрывать. В результате при рас
смотрении определенных категорий дел,
в частности связанных с государственной
изменой и разглашением государствен
ной тайны, присяжными стали открыто
манипулировать.
Тем не менее суды присяжных сыграли
большую роль и в целом повысили качест
во предварительного следствия. Это не оз
начает, что оно стало великолепным, но
много дел, которые раньше направлялись
бы в суд, сейчас закрываются. Основная
задача сегодня – всемерное укрепление
этого прогрессивного института. Можно
было бы решить вопрос о транспорте для
присяжных, о специальных гостиницах,
изолировать их на время процесса от не
желательных контактов... Вместо этого мы
периодически сталкиваемся с пиаркампа
ниями против суда присяжных, причем од
ни политики это делают целенаправленно,
ради собственных интересов, другие – по
невежеству. Полагаю, если суд присяжных
у нас не приживется, о судебноправовой
реформе можно будет забыть.
– Необходимо ли более широко рас$
пространить суд присяжных?
– Пока это нереально. Давайте закре
пимся хотя бы на тех рубежах, на кото
рые вышли. Суды присяжных – удоволь
ствие настолько дорогое, что с широкой
категорией дел он может работать лишь
в достаточно благополучных странах, к
которым Россия не относится. На мой
взгляд, нам следует смелее продвигать
институт сделки – упрощенный порядок
рассмотрения дел, когда обе стороны со
глашаются на частичное признание вины.
Например, соглашаются, что человек со
вершил не грабеж, а кражу и, соответст
венно, получит не пять лет тюрьмы, а три
года. В США при спорах о виновности до

95 % уголовных дел заканчиваются сдел
кой между стороной обвинения и сторо
ной защиты. Там прокурор отказывается
от части обвинений, поскольку не уверен
в исходе дела, не знает, кому поверит
суд. В нашей стране государственный об
винитель почти всегда убежден в исходе
дела, но это не означает, что внедрять
альтернативные методы правосудия в
России не надо. У нас вполне могли бы
работать и медиация, и ювенальная юсти
ция, и административное судопроизвод
ство. Нам нужно снижать чудовищную
нагрузку на профессиональных судей.
– Решена ли проблема гласности пра$
восудия?
– Деюре гласность и прозрачность
правосудия уже закреплены в положени
ях процессуальных кодексов. В 2006 г.
Верховный Суд РФ внес в Государствен
ную Думу проект федерального закона о
праве граждан на информацию о деятель
ности судов, который гарантирует всем
желающим свободный доступ в залы суда
и обязывает суды публиковать свои реше
ния в Интернете. Технических проблем
нет, все суды компьютеризированы, но
законопроект не принимается.
Свободный доступ к судебным решени
ям (за исключением, разумеется, тех, ко
торые приняты на закрытых заседаниях) –
основная предпосылка для эффективного
контроля со стороны общества. Наша не
зависимая пресса сможет тогда значитель
но успешнее привлекать внимание к нега
тивным явлениям и тенденциям в работе
правосудия. Вместе с тем, хотел бы под
черкнуть, что иные формы гражданского
контроля здесь немыслимы. Суд должен
быть независим и от государства, и от об
щества. И принимать решение только на
основании права – Конституции и не про
тиворечащих ей законов. И ничего, кроме
обстоятельств данного конкретного дела,
на его решение влиять не должно.
Беспристрастности правосудия, кроме
всего прочего, о чем уже говорилось, ме
шает и расхожее убеждение в том, что
наша Фемида коррумпирована. Слухи о
коррупции в судах общей юрисдикции я
считаю сильно преувеличенными. Многие
просто боятся выносить оправдательные
приговоры из боязни быть заподозренны
ми в получении взятки. Да еще на фоне
объявленной в стране борьбы с преступ
ностью, уровень которой, как уверяют
политики, растет. Это ложь, но суды ре
агируют. А например, во Франции судьи
вышли на митинг и протестовали против

высказываний Николя Саркози, который
упрекал их в том, что они служат пре
пятствием в борьбе с преступностью.
Психология у исполнительной власти
везде одинаковая, у судебной – разная.
– Ситуация, когда за реформу отвеча$
ют те, кто как раз меньше всего заинтере$
сован в становлении самостоятельного
и независимого суда, напоминает тупик.
Есть ли из него выход?
– Позиция исполнительной власти в
России очень интересна. Эта власть хо
тела бы, чтобы судьи работали профес
сионально, не брали взяток и выносили
справедливые решения всегда и везде, за
исключением лишь той категории дел,
где есть политический интерес. Здесь,
как считают чиновники, судьи должны
быть управляемы. Но так не бывает. В
этом и заключается отличие государства
политического (не обязательно тотали
тарного) от правового: в первом случае
считается, что если нельзя, но очень хо
чется, то можно, во втором – если нель
зя, то даже когда очень хочется, то все
равно нельзя.
– Если верить российским законам, то
все гарантии состязательного процесса
у нас есть. Почему столь сильны расхож$
дения между писаными правилами и юри$
дической практикой?
– Дело в том, что при разработке самих
законов идет острая политическая борь
ба, в ходе которой очень сильно сталки
ваются интересы адвокатуры, прокурату
ры, МВД, ФСБ и других ведомств. Все
процессуальные кодексы, закон об опе
ративнорозыскной деятельности, об ад
вокатской деятельности – продукты ком
промисса. Не удивительно, что в резуль
тате порой получаются весьма противо
речивые документы.
Кроме того, к сожалению, прогресс в
нашей стране был связан с насилием, но
практически никогда не был связан с де
мократией и правом. Можно принять
сколько угодно полезных законов, но без
уважения к праву в полную силу они не
будут работать. Идеального соответст
вия между писаными законами и их при
менением на практике нет нигде в мире.
И, наверное, быть не может. Другое де
ло, что разрыв этот, конечно, не должен
быть столь велик, как в России.
Беседовала Александра БЕЛУЗА
Печатается по изданию: Открытая трибуна.
№ 45 (10190). 23 ноября 2007 г.
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Николай ГОЛИКОВ

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

В жизни российского адвоката всегда есть место подвигу

Сергей МАЛЬФАНОВ

риговор по делу ор
ловского жителя Е.,
якобы задушившего
по пути на работу
свою мачеху М., мог бы по пра
ву стать гвоздем программы
«Вокруг смеха», если бы не
семь лет лишения свободы, ко
торые насчитал гражданину Со
ветский районный суд, и два,
которые он реально отсидел.
Как часто бывает в таких случа
ях, правосудие с интересом вос
приняло доводы обвинения, да
же самые несуразные – о том,
что М. завещала свою долю
квартиры подсудимому (другая
принадлежала ему по праву на
следования после смерти отца)
и за это он пресек ее жизнен
ный путь путем закрытия рта и
носа мягким предметом. Других
объяснений трагической кончи
ны старушки следствие искать
не стало, потому что из кварти
ры не пропали имевшиеся там
90 руб. денег и коекакие пред
меты стандартного набора укра
шений небогатой женщины.
Кроме того, Е. успел здорово
наследить на месте происшест
вия, что и заставило следовате
ля Фомина сделать на него
вполне оправданную, на первый
взгляд, стойку.

П

По пути на работу
Показания любимой соседки
потерпевшей о том, что Е. ни
когда не заходил в комнату М.,
с легкостью перевесили объясне
ние подсудимого о происхожде
нии его отпечатков пальцев на
стекле балкона, где он, по его
словам, имел вредную привычку
курить. Каждое утро Е. выходил
из дома в 8 часов и в 8.30 являл
ся на службу, до которой было
полчаса ходьбы (место жительст
ва потерпевшей было ему по до
роге). Теоретически получалось,

что двуличный, но еще активный
пасынок (1947 года рождения)
вполне мог вообразить мачеху
новой Дездемоной и на скорую
руку совершить в ее отношении
противоправные действия, не на
рушив свой ежедневный график
ни на одну минуту. Безусловно,
он сильно рисковал – ему были
известны дружеские отношения
М. с соседкой, которая приноси
ла продукты и в любой момент
могла накрыть его в квартире как
нового Раскольникова. Возмож
но, ему пришлось в то утро как
следует пробежаться (даже
опытный убийца не может про
никнуть в квартиру и задушить
человека мгновенно), но удоволь
ствие прикончить свою благоде
тельницу, видимо, того стоило.
Само собой разумеется, что
суд отклонил все показания в за
щиту Е. со стороны его сожи
тельницы П. (поскольку она за
интересована в его благополу
чии) и бывшей жены Б., которая
знала М. (неизвестно почему, но,
видимо, изза того, что она
могла сохранять привязанность
к преступнику на протяжении
15 лет). Суд не придал большого
значения и словам утративших
бдительность товарищей по ра
боте, утверждавших, что пре
ступник хорошо относился к ма
чехе (они называли друг друга
по имени), по мере сил и с уче
том напряженного трудового
ритма старался ей помогать и не
имел оснований замышлять про
тив нее, будучи обеспеченным
жилплощадью. В день, когда
грохнули бабушку, Е. пришел на
работу вовремя и целый день
был среди людей, не проявляя
никаких признаков волнения
вплоть до момента, когда ему по
телефону сообщили о развернув
шейся драме. Зато в приговоре
подробно пересказано донесение

Историки часто спорят о том, во сколько раз в демокра
тической России меньше оправдательных приговоров,
чем при кровавой сталинской диктатуре (упрощенная
процедура особых совещаний, с одной стороны, и ее
оригинальный антипод в виде вердиктов современных
присяжных – с другой, в расчет, естественно, не прини
маются). В любом случае едва ли можно оспаривать,
что по мере продвижения к правовому государству
число оправдательных приговоров у нас уверенно стре
мится к нулю. Тем не менее и в наши дни при опреде
ленном упорстве и внимательном изучении собранных
следствием неопровержимых доказательств защита
способна совершить подвиг, как показывает практика
Адвокатской палаты Орловской области и лично ее
президента Сергея Мальфанова.
оперов, присланных за подсуди
мым, о том, что сожительница
последнего на лестничной клетке
то ли обвиняла его в убийстве
мачехи, то ли хвалила за такой
антиобщественный поступок.
Кстати, женщина подтвердила,
что говорила об убийстве в иро
ническом тоне, возможно, не
вполне уместном, но все же едва
ли пригодном в качестве дока
зательства, тем более что Е.,
погруженный в свои печальные
размышления, ничего ей не отве
тил (что и признали добросове
стные сыщики). Так неуклюжая
попытка развеселить сожителя
стала желанным лыком в строке
приговора Советского суда.

Советский суд – самый
гуманный суд в мире
Если не оправданием, то неко
торым объяснением такого об
разчика обвинительного уклона
является поистине убийственная
улика против Е. – пятна крови в
подногтевом содержимом его
правой руки, которая, предполо
жительно, и была тем мягким
предметом, что положил конец
биографии старушки; как под
считал трудолюбивый эксперт,
вероятность того, что это кровь
М., никак не меньше 98,2 %. Ес
ли все прочие доказательства
(ворсинки одежды М. на изучен
ных экспертом обрезках ногтей и
пр.) могли объясняться тем, что
Е. в присутствии милиционеров
отбирал одежду для похорон по
гибшей, или являлись плодом во
ображения солдат правопорядка,
то кровь устраняла последние со
мнения. Хотя в процессе опозна
ния Е. гладил голову погибшей
(«из жалости», как меланхолич
но записано в приговоре), кровь
под ногти при этом попасть уже
не могла; на какиелибо ссоры
или стычки до убийства он также

не ссылался. С какой стати Е. це
лый день вертелся на глазах мно
гочисленных свидетелей в той же
одежде, в которой занимался ду
шегубством, и почему он не обза
велся хотя бы парой перчаток,
обязательных для каждого ува
жающего себя душителя, об этом
в приговоре ничего не сообщает
ся. Однако минимальный, по су
ти, срок, назначенный Советским
судом циничному и нераскаявше
муся убийце, сам по себе свиде
тельствует о том, что натяжки
следствия были понятны и судье
Казначеевой. В какойто степени
это и был оправдательный приго
вор, только оставить преступле
ние нераскрытым и огорчить до
невозможности прокурора Тес
лова она всетаки не решилась.
Благоразумный законодатель
давно освободил судей от обя
занности доискиваться до объ
ективной истины, про которую
никто точно не знает, существу
ет она или нет. По собственной
инициативе они не вправе добы
вать доказательства, не могут
предъявлять обвинения (хотя
порой подправляют мотивы пре
ступления, как это было сдела
но в деле Е.). Вполне достаточ
но, руководствуясь правосозна
нием, дать оценку собранным
доказательствам, в рамках со
стязательного процесса взвесить
все «за» и «против» (имея в ви
ду, что все сомнения толкуются
в пользу подсудимого) и назна
чить неотвратимую кару, сооб
разуясь со своим внутренним
природным счетчиком. К сожа
лению, из этих нехитрых обя
занностей средний российский
судья безупречно исполняет
только последнюю, бесперебой
но насчитывая столько, сколько
надо для исправления предпола
гаемого преступника нарами и
баландой.

Не часто прислушиваются су
дьи и к доводам защиты, особен
но если, как в данном случае, до
казательства громким голосом
говорят сами за себя – ногти,
который Е. состриг по просьбе
следователя, едва не обернулись
для пожилого человека колючей
проволокой, возможно, на всю
оставшуюся жизнь. Однако пла
ны предприимчивого следовате
ля, неумолимого прокурора и
доверчивой судьи в последний
момент перечеркнул адвокат
Мальфанов, которого отнюдь не
удовлетворила мягкость пригово
ра, вынесенного клиенту. Не
прибегая к пятому измерению и
прочим вещам, от которых ум за
ходит за разум, он внимательно
изучил доказательную базу и
принялся методично писать жа
лобы в соответствии с процессу
альными правилами.

Быть можно дельным
человеком и думать
о красе ногтей
В своих жалобах адвокат об
ращает внимание на пробелы
следствия, которое даже не про
верило внутренний механизм
замка входной двери, чтобы вы
яснить, каким способом она бы
ла открыта (у Е. ключа от квар
тиры не было). Не нашел объяс
нения и тот факт, что на теле
погибшей не было верхней
одежды, в то время как, по сло
вам свидетелей, несмотря на
свой преклонный возраст, она в
силу своего воспитания никогда
бы не открыла дверь мужчине в
таком виде. Адвокат легко опро
верг также довод обвинения, на
который некритически «пове
лась» судья, – о том, что в сво
их письмах потерпевшая непри
язненно отзывается о преступ
нике. Напротив, М. как раз го
ворила о нем с уважением, от
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мечая, что он взял на себя все
расходы по погребению отца.
Однако направлением главного
удара адвокат избрал конвертик
с отстриженными ногтями, ко
торый мог навсегда заклеймить
Е. в качестве иррационального и
бессовестного убийцы женщи
ны, завещавшей ему всю свою
недвижимость.
Еще до вынесения приговора
адвокат взял на заметку пред
ставленные на экспертизу изне
женные ногти длиной 6 –7 мм,
отнюдь не характерные для тру
жеников агропромышленного
комплекса, с утра до вечера
пропадающих в командировках
по части заготовки зерновых.
Сам Е. факт отращивания им
ногтей такой немыслимой длины
в судебном заседании отрицал,
и десятки людей могли бы это
опровергнуть, если бы суд нуж
дался в их показаниях. Но са
мое главное, что ногти Е. были
сложены в конвертик, на кото
ром он затем поставил свою
подпись (наедине со следовате
лем). В то же время к судебно
му эксперту Мельник ногти по
пали в конвертике, на котором
подписи Е. не было, а имелись
лишь подписи двух неизвестно
откуда взявшихся понятых,
увенчанные оттиском круглой
печати прокуратуры, призван
ной рассеять всякие сомнения,
если бы они у когото возникли.
Однако трудно представить, ка
ких размеров и очертаний долж
на быть печать, способная сбить
с толку адвоката, идущего по
следу. Поскольку ногти состри
гались не только у Е., но и у
многих других лиц, которые
могли иметь отношение к проис
шествию, в том числе и у потер
певшей, защита сразу заподоз
рила, что следствие, озабочен
ное скорейшим раскрытием пре
ступления, могло в спешке что
то перепутать. В частности,
нельзя было исключать, что в
качестве ногтей Е. эксперту мог
ли быть представлены ногти са

мой погибшей женщины, на ко
торых частицы ее крови вовсе
не выглядят удивительными.
Вполне естественно, что оп
ределением Орловского облсуда
законный и обоснованный при
говор по делу Е. был оставлен
без изменения – кассационная
инстанция давно не имеет при
вычки вдаваться в подробности
многообразных и запутанных
дел. Можно предположить, что
если бы вместо ногтей Е. в кон
верте обнаружился женский са
пог, и то на другую ногу, судьи
Седых, Минаков (докладчик) и
Чуркова могли бы заподозрить
чтото неладное. Но поскольку
совсем уж кричащих недочетов
следствие не допустило, колле
гия по уголовным делам не ста
ла бить тревогу и, перечислив
доводы жалобы, ограничилась
указанием на то, что в пригово
ре все написано. «Законность
выводов молекулярногенитиче
ской экспертизы» сомнений у
нее также не вызвала.
Европейский суд по правам
человека исходит из того, что,
получив на руки окончательное
решение по делу, заявителю не
обязательно совершать дальней
шие телодвижения в целях его
отмены и надо садиться писать
письма в Страсбург. Тем не ме
нее орловские адвокаты не поле
нились в третий раз пересказать
свои доводы в пользу незаконно
сти и необоснованности пригово
ра в надзорной инстанции, мно
гократно осмеянной и давно ис
ключенной из числа эффектив
ных средств правовой защиты. И
тогда их мужественное упорство
было вознаграждено оправдани
ем невинно осужденного – все,
что казалось установленным су
дье Казначеевой и иже с ней, не
выдержало даже поверхностной
(на 5 страниц) проверки президи
ума областного суда.
Многим служителям правосу
дия (и не только на Орловщине)
не мешало бы взять постановле
ние президиума Орловского обл

суда в рамочку, ежедневно изу
чать его и постигать умом и
сердцем, все больше проникаясь
содержащимися в нем простыми
истинами. Суровой правдой (а
чаще недостижимым идеалом)
звучат указания на то, что все
неустранимые сомнения толку
ются в пользу обвиняемого, что
последний не обязан доказывать
свою невиновность и что соглас
но постановлению Пленума ВС
РСФСР «кассационное опреде
ление, не содержащее ответов
на доводы жалоб, следует при
знавать подлежащим отмене».
Для конкретного приговора Каз
начеевой траурным звоном ото
звалось замечание президиума о
том, что «суд не обратил внима
ния на наличие по делу противо
речивых доказательств»; были
полностью приняты доводы ад
вокатов о явной путанице с кон
вертами – хотя президиум, на
правляя дело на новое рассмот
рение, воздержался от нелице
приятных оценок такой манеры
ведения следствия.
Довольно сдержанно отреаги
ровал на нее и другой состав
Советского суда, исключая эти
липовые доказательства, «по
неизвестной причине» посту
пившие в распоряжение экспер
та в другой упаковке. Зато при
новом рассмотрении дела (судь
ей Витене) более внимательно
исследованы показания тех,
кто, не будучи ни сожительни
цами, ни бывшими женами под
судимого, все же отзывался о
нем как о порядочном человеке,
неконфликтном, доброжелатель
ном, отзывчивом. Наконецто
суд отметил малую вероятность
того, что Е. с сожительницей
стали бы обсуждать на лестнице
целесообразность убийства ма
чехи; в новом приговоре также
подчеркнуто, что часть кварти
ры уже принадлежала Е. (следо
вательно, особой спешки убий
ство не требовало). Кроме того,

выявлен оставленный ранее без
внимания след ладони, не при
надлежащий ни Е., ни комули
бо из известных следствию лиц,
и отмечены капли крови М.
на шторе – довольно странные
последствия удушения. Итог –
оправдание Е. за отсутствием
состава преступления и направ
ление дела все тому же проку
рору для установления винов
ных – можно было бы встретить
с глубоким удовлетворением, ес
ли бы ни в чем не повинный
человек не отсидел ни за что ни
про что два года.
Хотелось бы надеяться, что
при новом расследовании до
стойный прокурор Теслов нако
нец поручит проверить замки в
квартире убитой и выяснить,
была ли дверь преодолена путем
подбора или открыта ключом
(например, тем, что хранился у
соседки потерпевшей в кармане
халата, висевшего в коридоре, о
чем, по ее словам, не знала ни
одна живая душа). Странно, что
крики М., как выясняется, изби
той до крови тупым предметом
наподобие бейсбольной биты, не
услышал никто из соседей, в
том числе и обнаружившая тело
ключница. Возможно, следствие
заинтересуется противоречивы
ми показаниями родственников
убитой из Ростовской области,
на которых в определенной час
ти базировалось обвинение; не
стоит забывать, что в случае
признания Е. виновным они
вполне могли бы ставить вопрос
о лишении его права на наслед
ство в связи с «умышленными
противоправными действиями,
направленными против наследо
дателя».
Постороннему наблюдателю
может показаться поспешным
вывод следователя Фомина о
том, что из квартиры ничего не
пропало. Довольно странно, что
у женщины, имевшей привычку
посылать родственникам пере
воды на несколько тысяч, на
шлось в тумбочке всего 90 руб

лей; всем известно, что россий
ский пенсионер, как бы бедно
он ни жил, обязательно откла
дывает кругленькую сумму на
погребение. Что касается золо
тых украшений, спрятанных в
коридоре, грабители в спешке
могли их просто не найти; воз
можно, стоило бы присмотреть
ся к местным наркоманам, испо
ведующим именно такие прин
ципы извлечения доходов. Одна
ко можно с большой долей уве
ренности предположить, что
дальнейшей работе непреклон
ных стражей порядка не поме
шают переживания по поводу
того, что они безосновательно
упрятали за решетку порядочно
го человека, поставив на нем
клеймо убийцы, а суд, перегру
женный делами, времени для
частного определения по поводу
этой компании не нашел.
Безусловно, относительно
счастливый исход дела Е. во мно
гом объясняется благоприят
ным стечением обстоятельств –
наличием порядочных людей в
составе президиума (Карпов,
Борисов, Волков, Рогачева,
Шевченко, Капустянская). Ред
кость подобной удачи отражает
ся в русской поговорке, утверж
дающей, что праведный судья
одесную Бога стоит (т.е. по пра
вую руку), и действительно на
родная мудрость преувеличила
не так уж сильно. Интересно,
что бывший председатель Ор
ловского облсуда Александр
Карпов в настоящее время явля
ется зампредом Верховного Су
да РФ (возможно, и последний
станет благодаря этому немного
справедливее). Но при этом не
стоит забывать энергию и благо
родную настойчивость адвока
тов Орловской палаты – Маль
фанова, Макарова, Сачковой,
не бросивших клиента на произ
вол судьбы после первой неуда
чи и немало содействовавших
свершению чуда, каким в России
по праву считается оправдатель
ный приговор. АГ

Центр защиты прав живот
ных «Вита» отпраздновал 10
летие Всемирного дня защиты
прав животных. Шесть всемир
ных организаций в защиту жи
вотных:
– «ПЕТА» («Люди за этич
ное отношение к животным»),
– Всемирное общество защи
ты животных,
– Международное сообщест
во за гуманное образование

«ИнтерНИЧ»,
– Международный отдел гу
манного общества США,
– Ассоциация против болез
ненных экспериментов на жи
вотных (ААРЕА),
– Центр защиты прав живот
ных «Вита» –
учредили диплом «За большой
вклад в дело защиты прав жи
вотных», которым наряду с
такими именитыми защитника

ми прав животных, как Лайма
Вайкуле, Михаил Ширвиндт и
Артемий Троицкий, был на
гражден и адвокат Черноусов.
Нашумевшее «кетаминовое»
дело, длившееся два года, при
несло Евгению Черноусову сла
ву «адвоката айболитов» и при
знательность всего ветеринар
номедицинского сообщества.

По неизвестной причине

Поздравляем

Марина САМАРИ

АДВОКАТ

АЙБОЛИТОВ
По данным социологических опросов, об
раз современного адвоката общественное
мнение связывает чаще с обликом бес
принципного взяточника и дельца, чем за
щитника прав и борца за справедливость.
Изменение этого стереотипа и создание
положительного имиджа – задача, стоя
щая перед всем адвокатским сообщест
вом. В связи с этим особенно приятно, что
среди звездных имен, ассоциирующихся у
обывателя с защитой прав животных, появи
лось имя адвоката Евгения Черноусова.
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исциплинарная практика Адво
катской палаты Московской
области свидетельствует о том,
что количество дисциплинарных
производств, возбуждаемых по жалобам
клиентов, за последний год возросло.
Наиболее типичная жалоба на адвока
та – утверждение о том, что адвокат взял
за участие в деле большую сумму денег
(несколько тысяч долларов США), гаран
тировал результат и при этом ничего не
сделал. Клиент требует возврата гонора
ра. И вот тутто выясняется, что договор
между адвокатом и клиентом заключен
действительно на несколько тысяч, но не
долларов США, а русских рублей, и в до
говоре (равно как и в квитанции об опла
те) отсутствует подпись клиента. Чаще
всего адвокат в таком случае возвращает
деньги и расторгает договор. Работа ад
воката, проведенная им по делу (но не
принесшая результата по независящим
от адвоката причинам), фактически ос
тается неоплаченной.
Этих и других проблем во взаимоотно
шениях адвоката и его доверителя можно
было бы избежать, если грамотно соста
вить и заключить договор (соглашение)
с клиентом.
Напомним существенные условия, ко
торые закон обязывает вносить в каждое
соглашение между адвокатом и клиен
том:
– указание на адвоката, принявшего
поручение, с указанием на принадлеж
ность к адвокатскому образованию и ад
вокатской палате;
– предмет поручения;
– условия выплаты доверителем возна
граждения за оказываемую юридическую
помощь;
– порядок и размер компенсации рас
ходов адвоката, связанных с исполнени
ем поручения;
– размер и характер ответственности
адвоката, принявшего исполнение пору
чения.
Без включения существенных условий
соглашение адвоката с клиентом не будет
иметь должной юридической силы. Но
включение только этих условий в согла
шение с клиентом является недостаточ
ным, поскольку не полностью страхует
адвоката от недобросовестности клиента.
Именно поэтому в Адвокатской палате
Московской области был разработан
текст договора поручения на оказание
юридической помощи. В тексте типового
договора мы постарались прописать те
аспекты, которые нам показались важны
ми для защиты интересов адвоката.

Предмет поручения
Прежде всего необходимо ясно ука
зать предмет договора, т.е. объем тех
действий, которые следует выполнить
адвокату по поручению клиента. Важно
четко указать стадию процесса (защита
на предварительном следствии, в суде
первой или второй инстанции и т.п.). На
каждую стадию процесса заключается
отдельное соглашение. Если адвокат до
говорился с клиентом на выполнение
отдельного поручения, например посеще
ния обвиняемого в тюрьме, то в графе
«Предмет договора» так и следует писать:
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АДВОКАТСКАЯ КУХНЯ
Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
ученый секретарь Экспертно
консультативного совета
при Адвокатской палате
Московской области, к. ю. н.

ЧТО
НАПИСАНО
ПЕРОМ…
Договор как средство защиты от действий
недобросовестного клиента
Необходимость заключения договора между адвокатом и его доверителем
закреплена в ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации». Часть 4 этой статьи устанавливает
существенные условия, которые должны содержаться в каждом договоре
с клиентом. Если в договоре отсутствуют существенные условия либо они
неполно или неправильно отражены, то прежде всего сам адвокат оказыва
ется не защищенным в правовом плане. А последствия могут быть самыми
разными: от дисциплинарного взыскания, до возбуждения уголовного дела.

«посещение обвиняемого И.И. Петрова
в тюрьме». Но если в графе «Предмет
договора» указана общая формулировка,
например «защита И.И. Петрова по уго
ловному делу по ст. 105 УК РФ», то кли
ент будет вправе требовать от адвоката
защиты этого лица на протяжении всего
дела (на предварительном следствии, в
суде первой и второй инстанций), и будет
формально прав.
Необходимо учитывать еще одно обсто
ятельство. Поскольку лицо, заключаю
щее договор, не всегда является клиен
том адвоката, то необходимо указывать
фамилию, имя и отчество доверителя.
В типовом договоре для этого предусмот
рена чистая графа, которую нужно обя
зательно заполнять.

Права и обязанности сторон
В тексте типового договора этот раз
дел уже заполнен. Авторы постарались
предусмотреть все возможные разновид
ности прав и обязанностей адвоката и
его доверителя по отношению друг к дру
гу, включая, например, компенсацию ад
вокату командировочных расходов.
Однако адвокату в каждом конкрет
ном случае надо обдуманно подходить
к анализу положений этого раздела дого
вора и убирать (или добавлять) все необ
ходимое. Например, если адвокат догово
рился лишь об одном посещении обвиня
емого в тюрьме без ведения его дела по
существу, то из текста договора следует
вычеркнуть обязательства адвоката по
составлению документов по делу – заяв
лений, договоров, жалоб и т.п.
Единственное, что следует помнить
адвокату, – это то, что вносимые им
дополнения не могут противоречить по
ложениям ФЗ «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в РФ», а также Ко
декса профессиональной этики адвоката.

Вознаграждение адвоката и поря
док расчетов между сторонами
В договоре необходимо определить
форму оплаты адвокатской работы (еди
новременная или помесячная), а также
предусмотреть возможность оплаты по
частям (путем внесения аванса). Важно
правильно определиться с формой опла
ты. Например, адвокат взялся вести
гражданское дело, оценив свою работу
в 40 тыс. рублей, так как дело показалось
ему несложным. Но дело может принять
затяжной оборот изза болезни судьи, не

Уважаемые читатели!
Главными характеристиками «АГ» мы делаем оперативность
и актуальность. Мы стараемся как можно быстрее реагировать
на все значимые для адвокатского сообщества события.
Мы развиваемся. Совсем недавно «АГ» перешла на новую
печать и стала полностью цветной. Но это не единственное изме+
нение в жизни газеты. Теперь у «АГ» есть еще и интернет+версия.
Мы открыли сайт AdvGazeta.ru, на котором вы можете прочитать
самые свежие новости, узнать, что готовит газета для следу+
ющего номера, написать в редакцию и, конечно, подписаться.

теперь мы

явки сторон, свидетелей и т.п. У адвоката
нет оснований просить увеличения гоно
рара, но и работать себе в убыток не хо
чется. В этом случае было бы разумнее
заключить договор о помесячной оплате
труда. Тогда, сколько бы не тянулось де
ло по не зависящим от адвоката причи
нам, адвокат всегда получал бы вознаг
раждение за проделанную работу.
Еще одна проблема, на которую стоит
обратить внимание, – это порядок выпла
ты гонорара клиентом. Поговорим о ситу
ации, в которой оказывался почти каж
дый практикующий адвокат. Предполо
жим, клиент звонит в 12м часу ночи или
в выходной день (то есть тогда, когда бух
галтерия адвокатского объединения не ра
ботает) и умоляет адвоката взяться за
защиту его сына, которого задержали со
трудники милиции. Предположим, что
у адвоката имеется бланк договора на ру
ках и он может его подписать с клиентом
в 12м часу ночи. Но как клиенту уплатить
деньги за услуги адвоката? На первый
взгляд все просто: адвокат может взять
деньги у клиента и в первый рабочий день
внести их в кассу адвокатского объедине
ния. Все хорошо, все довольны. А теперь
возвращаемся к самому началу статьи и
еще раз читаем про адвоката, которого
обвиняют в том, что он взял гонорар куда
больший, чем прописано в договоре. Чья
подпись на квитанции об оплате? И вот
так может попасться любой…
Для того чтобы хоть както защитить
адвоката от необоснованных обвинений,
в тексте договора предусмотрены «особые
условия оплаты». Если доверитель не в со
стоянии внести деньги в кассу адвокатско
го объединения по техническим причинам,
он своей рукой в договоре пишет: «Я,
Петров Иван Иванович, поручаю адвокату
Сидорову Сидору Сидоровичу внести день
ги в сумме десять тысяч рублей по настоя
щему договору в кассу» – и ставит под
пись. В случае разногласий клиента с адво
катом по вопросу о сумме уплаченного
гонорара адвокат всегда вправе указать
клиенту на его собственноручную запись.
И тут уже трудно спорить.

Дополнительные условия
Дополнительные условия предполагают
разъяснение клиенту степени ответствен
ности адвоката за результат по делу.
Честно практикующий адвокат не может
гарантировать стопроцентный выигрыш
дела. Адвокат просто должен честно

24 часа

выполнять свою работу по договору. По
этому адвокат обязан разъяснить клиенту,
что он не может нести ответственности за
результат по делу. В тексте типового дого
вора предусмотрена форма, в которой
клиент должен поставить свою подпись,
свидетельствующую о том, что он преду
прежден, что адвокат не может нести от
ветственности за результат по делу. Это
может защитить адвоката от многих нео
боснованных обвинений. Ведь в случае
проигрыша дела клиент чаще всего винит
адвоката, ссылается на его обещания.
И здесь адвокату важно доказать, что он
не обманывал клиента и никаких необос
нованных обещаний ему не давал.

Действие договора
Пятый раздел договора определяет
действие договора и, по сути дела, со
держит заключительные положения.
В этом разделе содержится один пункт,
который был внесен в договор с целью
страховки адвоката от недобросовестных
клиентов. Он предусматривает, что любые
устные договоренности, имевшиеся между
сторонами, но не предусмотренные дого
вором, утрачивают юридическую силу с
момента подписания сторонами договора.
С этого момента стороны по договору ли
шены права ссылаться на такие договорен
ности при возникновении споров, связан
ных с исполнением договора. Это тоже
очень важно. Клиент может неправильно
понять адвоката, принять его рассужде
ния, предположения, высказанные в ходе
беседы, за обещания. Подпись клиента
под этим пунктом ограждает адвоката от
необоснованных претензий.
Далее в договоре указываются рекви
зиты и ставятся подписи сторон.
Договор составляется в двух экземпля
рах, один из которых передается клиенту,
а второй – хранится в делах адвокатского
объединения. Некоторые адвокаты состав
ляют договор в одном экземпляре, кото
рый забирают себе. Это не совсем разум
но, поскольку впоследствии позволяет
клиенту утверждать, что он не читал то,
что подписывал, и адвокат его обманул.
В заключение хотелось бы сказать,
что, как бы ни сложились отношения
адвоката с клиентом, грамотно состав
ленный договор может служить адвокату
надежной защитой от претензий со сто
роны недобросовестного клиента.

К р у гл о с у т оч н а я « А Г »
на связи

Все то, что важно здесь и сейчас,
то, что не может ждать две недели
до нового выпуска, будет
помещаться на страницах сайта.

AdvGazeta.ru
Нам очень важно
быть рядом с вами
в любое время!

«АГ»

advgazeta.ru
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ИНТЕРПРАВО
июле 2000 г. в газете «Курский
Вестник» была опубликована ста
тья заявителя под названием
«Двенадцать стульев из гарнитура
губернатора, или Как “испарился” из обла
стного бюджета еще один миллион долла
ров». Статья содержала ссылки на много
численные факты нецелевого расходова
ния бюджетных средств и адресованные
губернатору упреки в бездействии. Соглас
но содержанию статьи, узнав о растрате
средств бюджета, губернатор лишь пред
ложил своим помощникам пересмотреть
их деятельность для покрытия возникшей
разницы. Автор статьи охарактеризовал
губернатора как «ненормального», пояс
нив, что имеет в виду именно его поведе
ние как должностного лица, а не его лич
ные качества.
В августе 2000 г. губернатор Руцкой за
явил иск о диффамации к издателям газе
ты, где была напечатана статья, и к само
му заявителю, указав, что содержание
статьи является оскорбительным, порочит
его честь, достоинство и деловую репута
цию, и потребовал 250 000 руб. в возмеще
ние морального ущерба.
Исковые требования были частично
удовлетворены, причем суд указал, что
заявителю удалось доказать правдивость
информации, содержавшейся в статье,
однако указание на «ненормальность»
губернатора носит оскорбительный ха
рактер, нарушает право истца на доброе
имя, честь, достоинство и деловую репу
тацию, несмотря на оговорку о том, что
данное слово относилось к его действиям
в качестве должностного лица.
Заявитель безуспешно обжаловал дан
ное решение.
В своей жалобе в Европейский Суд по
правам человека (далее – Суд) заявитель
указал, что действиями национальных
властей было нарушено право на распро
странение информации, гарантированное
ст. 10 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод (далее – Конвенция).
Учитывая, что стороны не отрицают,
что решения национальных судов состави
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ли вмешательство в право на выражение
мнений, гарантированное п. 1 ст. 10 Кон
венции, Суд счел необходимым устано
вить, соответствует ли рассматриваемое
вмешательство требованиям, предъявляе
мым п. 2 ст. 10 Конвенции, т.е. предусмо
трено ли оно законом, преследует ли за
конную цель и является ли «необходимым
в демократическом обществе».
По мнению Суда, вмешательство не
было необходимым в демократическом
обществе по следующим причинам.
Суд указал, что, применяя критерий
«необходимости в демократическом об
ществе», он должен установить наличие
острой социальной нужды, соразмерно
сти вмешательства преследуемой закон
ной цели, относимости и достаточности
оснований для такой меры, приведен
ных властями.
Рассматривая конкретные обстоятель
ства дела, Суд должен учитывать следую
щие обстоятельства: позицию заявителя,
истца по делу о диффамации, предмет
публикации и квалификацию спорных за
явлений национальными судами, слова,
использованные заявителем, и применен
ное к нему наказание.
Суд отметил, что заявитель являлся
представителем прессы, которая выпол
няет важную функцию в демократичес

ком обществе. Обязанность СМИ – доно
сить до публики информацию и идеи по
всем вопросам публичного интереса, не
переходя, тем не менее, определенных
границ, особенно в том, что касается ре
путации и прав третьих лиц. В то же вре
мя, свобода слова для журналистов допу
скает некоторые преувеличения, вплоть
до провокаций.
В рассматриваемом деле журналист
ская критика была направлена против гу
бернатора Руцкого как политика. В отно
шении последних пределы допустимой
критики расширены по сравнению с
обычными гражданами. Будучи выдаю
щимся политическим деятелем, гн Руц
кой неизбежно и осознанно подверг свои
слова и действия пристальному вниманию
публики и журналистов. В этой связи ему
следовало бы более спокойно относиться
к подобным публикациям.
Статья заявителя касалась растраты ре
гионального бюджета и, несомненно,
представляла интерес для общественности.
Суд неоднократно указывал, что любые
ограничения свободы слова в политичес
кой сфере должны иметь веские основа
ния, поскольку они существенно влияют
на свободу слова в государстве в целом.
Суд счел, что слово «ненормальный»
в данной статье носило скорее оценоч

ный характер, чем характер констатации
факта и не подразумевало сумасшествия
губернатора. С учетом контекста имелась
в виду неадекватная реакция политика на
ситуацию с растратой фондов.
Суд далее отметил, что, в то время как
утвержденияфакты могут быть под
тверждены, справедливость оценочных
суждений не может быть доказана. Тре
бование доказать их правдивость наруши
ло бы свободу слова, гарантированную
ст. 10 Конвенции. Тем не менее опреде
ленные основания для подобных выска
зываний должны присутствовать, по
скольку даже оценочное суждение может
оказаться злоупотреблением. Националь
ные суды убедились в правдивости ин
формации, представленной заявителем,
следовательно, его оценка имела под со
бой серьезное основание.
Наконец, заявитель позаботился о
том, чтобы у читателя сложилось одно
значное понимание, что слово «ненор
мальный» относится именно к действи
ям Руцкого как губернатора, а не к его
личности.
При таких обстоятельствах Суд не на
шел необходимым ставить права полити
ческого деятеля превыше прав заявителя
на свободу выражения мнений и публич
ной заинтересованности в распростране
нии этой свободы на вопросы публично
го интереса.
В свете изложенного и учитывая зада
чу журналистов и прессы сообщать ин
формацию и идеи по вопросам публично
го интереса, в том числе такие, которые
могут обидеть, шокировать или задеть,
Суд посчитал, что использование слова
«ненормальный» для описания поведения
губернатора не превысило предел допус
тимой критики. Вмешательство не было
«необходимым в демократическом обще
стве» и как таковое составило нарушение
ст. 10 Конвенции.

Екатерина БУРОБИНА,
адвокатская фирма «ЮСТИНА»

БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССИОНАЛА
Вестник Арбитражного суда
города Москвы. 2007. № 4.
В очередном номере журнала
приведена статья председателя
Арбитражного суда г. Москвы
О.М. Свириденко «О перспекти
вах и специфике медиации (до
судебного урегулирования спо
ров)», опубликован Европей
ский кодекс поведения для ме
диаторов, а также размещены
материалы научнопрактической
конференции «Медиация и ее
возможности в разрешении кор
поративных, межкорпоративных
и коммерческих споров».
В регулярной рубрике «Реше
ния Арбитражного суда города
Москвы» рассматривается прак
тика применения гражданского
законодательства и законода
тельства об интеллектуальной
собственности, патентах и то
варных знаках. Может вызвать
интерес статья судьи П.А. Мар
кова «Проблемы рассмотрения
споров, связанных с обращени
ем векселей».

***

Законы России. 2007. № 11.
Главной темой номера явля
ются дорожнотранспортные
происшествия: рассмотрены во

Обзор поступивших в продажу новых периодических изданий по
юриспруденции представляет Владимир ЛОПЫРЁВ
просы производства по делам
об административных правона
рушениях в области дорожного
движения, судебной эксперти
зы по делам, связанным с до
рожнотранспортными проис
шествиями, и уголовной ответ
ственности за нарушение пра
вил дорожного движения. Кон
сультант – доктор юридических
наук, профессор Б.В. Россий
ский.
Также в номере представлен
ряд статей о правовом статусе
судей и источниках налогового
права.

***

Вестник Высшего Арбитраж$
ного Суда Российской Федера$
ции. 2007. № 11 (180).
Приводится постановление
Пленума Высшего Арбитражно
го Суда РФ от 5 октября 2007 г.
№ 57 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения арбит
ражными судами дел, касающих
ся взимания налога на добавлен
ную стоимость по операциям,
связанным с предоставлением

жилых помещений в пользова
ние, а также с их обеспечением
коммунальными услугами и с со
держанием, эксплуатацией и ре
монтом общего имущества мно
гоквартирных домов».
В журнале опубликованы
статьи О.Г. Ломидзе «Изменения,
внесенные в пункт 3 статьи 222
ГК РФ, и положение аренда
тора земельного участка» и
И.В. Решетниковой «Нереали
зованный потенциал АПК РФ
или Алгоритм стабильности су
дебных актов».

***

Налоговые споры: теория и
практика. 2007. № 12 (48).
Особенный интерес у практи
кующего адвоката могут вызвать
статьи «Право на налоговый вы
чет при расчетах заемными де
нежными средствами» П.М.
Морхата, «Исполнение судебных
актов по спорам, связанным с
применением налогового законо
дательства» А.И. Бабкина, и
«Приостановление исполнитель
ного производства как обеспечи

тельная мера по налоговым спо
рам» М.Я. Сиваковой.

***

Арбитражная практика. 2007.
№ 11 (80).
Авторы статей – главным об
разом судьи арбитражных судов
и преподаватели вузов – анали
зируют процедурные и сущност
ные вопросы, связанные с рас
смотрением дела в суде, в стать
ях «Применение сроков давнос
ти, установленных в статье 4.5
КоАП РФ» (Г.А. Щелокаева),
«Вопросы, возникающие в слу
чае приостановления производ
ства по делу» (Т.В. Жукова),
«Распределение бремени дока
зывания в налоговых спорах»
(М.Я. Сивакова), «Судопроиз
водство по оспариванию норма
тивных правовых актов: законо
дательная техника и практика
применения» (Л.В. Лапач, О.А.
Сулименко), «К вопросу о рас
пределении госпошлины при
рассмотрении дел в соответст
вии с главой 24 АПК РФ» (А.В.
Кушниренко).

Важной представляется статья
М.Н. Кузьминой «Оспаривание
действий налоговых органов по
внесению изменений в ЕГРЮЛ».
Большую практическую значи
мость имеет статья С.Г. Шевцова
«Проблемы доказывания количе
ства потребленной электрической
и тепловой энергии».

***

Практика исполнительного
производства. 2007. № 4.
Номер посвящен 10летию
службы судебных приставов и
начинается с приветственного
слова директора ФССП России –
главного судебного пристава
Российской Федерации Н.А. Вин
ниченко. Приводятся статьи
А.О. Парфенчикова «Исполне
ние судебных актов и актов дру
гих органов: проблемы и пер
спективы», А.В. Зубова «Прак
тика выявления преступлений,
предусмотренных статьей 315 УК
РФ», Т.В. Ермолинской «Поря
док обжалования действий (без
действия) судебных приставов
исполнителей в суде».
Дополнительную информацию об
этих и других новинках юридичес
кой литературы вы можете узнать
на сайте: http://lookbook.narod.ru
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ЗАЩИТА ПРАВ
Лев БАРДИН,
адвокат Центральной
коллегии адвокатов
г. Москвы,
член Правления
Ассоциации юристов
России, к. ю. н.

Окончание. Начало в № 14 (017)

Собирание и истребование
доказательств
В соответствии со ст. 57 ГПК
РФ суд по ходатайству лиц,
участвующих в деле, оказывает
содействие в собирании и истре
бовании доказательств. При
этом либо стороне выдается за
прос, либо суд запрашивает до
казательство непосредственно.
Из содержания ст. 57 ГПК РФ
нельзя сделать однозначный вы
вод о том, в каком порядке суд
рассматривает указанное хода
тайство. В то же время в соот
ветствии со ст. 166 ГПК РФ хо
датайства лиц, участвующих в де
ле, по вопросам, связанным с
разбирательством дела, разреша
ются на основании определений

Нередко в материалах дела
имеется только ответ на запрос,
но ни ходатайства, ни копии за
проса просто нет. А судьи такую
келейность с запросами объясня
ют процессуальной экономией.
При рассмотрении хода
тайств о запросе доказательств
должен неукоснительно соблю
даться принцип равенства сто
рон: любые ходатайства должны
рассматриваться в судебном за
седании с обязательным заслу
шиванием мнений других лиц,
участвующих в деле.

Отвод судьи
Право на рассмотрение и
разрешение гражданского дела
независимым и беспристраст
ным судом, в частности, осуще
ствляется путем применения

НЕ ТЕРПИТ ДИЛЕТАНТСТВА
С какими проблемами сталкивается представитель при осуществ5
лении процессуальных действий в суде по гражданским делам
бы на определение судьи об от
казе в отводе ГПК РФ не преду
смотрена.
Изложенное свидетельству
ет о фактическом отсутствии у
сторон в гражданском процессе
какоголибо права на отвод
пристрастного суда, что пред
ставляется несовместимым с
требованиями ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основ
ных свобод (далее – Конвен
ция). Законодательное закреп
ление механизма рассмотрения
и разрешения заявления об от
воде судьи иными лицами явля
ется насущной необходимостью.
А в качестве вполне разумного
примера для подражания мож
но использовать порядок разре
шения заявленного отвода в ар
битражном процессе: в соот
ветствии со ст. 25 АПК РФ во
прос об отводе судьи, рассмат
ривающего дело единолично,
разрешается председателем ар

«Целый ряд норм ГПК РФ противоречит и Конституции РФ, и Конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Еще меньше оптимизма вызывает
судебная практика по гражданским делам».
Лев Бардин
суда после заслушивания мнения
других лиц, участвующих в деле.
Ходатайство об истребовании
доказательств несомненно отно
сится к вопросам, связанным с
разбирательством дела. В то же
время судебная практика идет по
пути рассмотрения и удовлетво
рения ходатайств об истребова
нии доказательств вне судебных
заседаний и без заслушивания
мнений других лиц. В результате
ознакомление противоположной
стороны с таким доказательст
вом зачастую происходит только
во время судебного заседания.
Получить заранее копию истре
бованного судом доказательства
для предварительного ознаком
ления практически невозможно.
Принцип равноправия сторон
нарушается.
Нельзя не отметить, что в
практике некоторых судов ис
пользуется «метод», когда текст
запроса от имени суда готовит
сторона по делу, судья подписы
вает этот запрос и ставит печать.
Пришлось столкнуться с таким
случаем, когда судья не глядя
«подмахнула» запрос от своего
имени в пансионат для инвали
дов, где на лечении находилась
дочь ответчицы – инвалид пер
вой группы. При этом была ис
требована информация о нали
чия психического заболевания и
соответствующем диагнозе, а
также времени лечения в этом
пансионате не дочери, а матери
– ответчицы по делу, здоровой
физически и психически.

отвода судьи, предусмотренно
го ст. 16 ГПК РФ. Если основа
ния для отвода в соответствии
с подп. 1 и 2 п. 1 ст. 16 ГПК РФ
достаточно редки, то основания
по подп. 3 встречаются намно
го чаще. В подп. 3 законода
тель объединил два самостоя
тельных основания.
На практике происходит сле
дующее: судье заявляется моти
вированный отвод с перечисле
нием конкретных обстоятельств,
вызывающих сомнение в его
объективности и беспристраст
ности, судья удаляется в сове
щательную комнату, по возвра
щении через несколько минут
им оглашается определение об
отказе в заявленном отводе в
связи с тем, что «не усматрива
ется личная прямая или косвен
ная заинтересованность судьи в
исходе дела». При наличии пе
речисленных в ст. 16 ГПК РФ
обстоятельств судья обязан за
явить самоотвод. Если в случае
заявления отвода по подп. 1 и 2
судье, как говорится, деваться
некуда, то трудно даже предста
вить, что судья сам признает,
что он «лично прямо или кос
венно заинтересован в исходе
дела либо имеются иные обстоя
тельства, вызывающие сомнения
в его объективности и бесприст
растности». Норма оказалась
неработающей.
В соответствии со ст. 20 ГПК
РФ вопрос об отводе, заявлен
ном судье, разрешается тем же
судьей. Подача частной жало

битражного суда, его замести
телем или председателем судеб
ного состава.

Обязанности председа
тельствующего
В соответствии с п. 2 ст. 156
ГПК РФ председательствующий
руководит судебным заседани
ем, создает условия для всесто
роннего и полного исследования
доказательств и обстоятельств
дела, устраняет из судебного

не рассматривает жалобы на на
рушающие ст. 156 ГПК РФ пред
взятые, пристрастные действия
судьи, называя их процессуаль
ными нарушениями. И снова
можно говорить о нарушающем
Конвенцию несправедливом раз
бирательстве пристрастным судом.

Волокита
ГПК РФ предусматривает
право стороны в процессе, не
согласной с решением или опре
делением суда по гражданскому
делу, подать, соответственно,
кассационную или частную жа
лобу в вышестоящий суд. При
этом в ГПК РФ достаточно чет
ко прописаны обязанности лица,
подающего кассационную или
частную жалобу. В то же время
обязанности суда, решения или
определения которого обжалу
ются, сформулированы таким
образом, что это приводит к
многочисленным нарушениям
судьями прав на объективный и
беспристрастный суд и на судеб
ную защиту в целом.
В частности, распространен
ной является практика, когда
стороны не могут ознакомиться
с протоколом судебного заседа
ния и материалами дела, по
скольку судьи не сдают дела в
канцелярию суда месяцами. В
ГПК РФ отсутствует норма, обя
зывающая судью сдавать дело в
канцелярию в конкретные сроки
и предусматривающая какиели
бо последствия нарушения этой
обязанности. Вместо этого ГПК
РФ (ст. 343) требует от судьи по
истечении срока, установленного
для кассационного обжалования,

ет вспоминать не только минусы,
но и плюсы старой системы. И
запрос судом кассационной ин
станции дела из районного суда
в связи с поступившей непосред
ственно в суд второй инстанции
частной или кассационной жало
бой теперь представляется более
результативным.

Полномочия помощника
судьи
Отдельная тема – деятель
ность и полномочия помощника
судьи. Имеют место случаи,
когда помощники фактически
подменяют судей, например,
действуя на стадии подготовки
дела к судебному разбиратель
ству, разъясняя истцу по делу,
какие поправки и дополнения
должны быть сделаны в тексте
поданного искового заявления,
объявляя дату судебного засе
дания, опрашивая истца и от
ветчика, и т. д., и т. п.
Председатель районного суда
ответил на жалобу по одному
такому случаю отпиской, в кото
рой говорилось, что работа по
мощника была технической, что
Законом «О судоустройстве в
РСФСР» допускается осуществ
ление приема граждан помощни
ком судьи.
Представляется, что, пока
ГПК РФ никаких полномочий по
мощника судьи не предусматри
вает, ведение приема граждан и
фактическое ведение подготовки
дела к судебному разбирательст
ву с последующим подписанием
судьей подготовленных помощ
ником процессуальных докумен
тов является недопустимым.

«Правосудие по самой своей сути не может считаться таковым и не действует
как универсальная гарантия, если оно не ориентируется на ценности права или
ориентируется на них от случая к случаю».
Тамара Морщакова
разбирательства все, что не име
ет отношения к рассматриваемо
му делу. В случае возражений
коголибо из участников про
цесса относительно действий
председательствующего эти воз
ражения заносятся в протокол
судебного заседания. Председа
тельствующий дает разъяснения
относительно своих действий,
а при коллегиальном рассмотре
нии дела разъяснения даются
всем составом суда.
На практике происходит игно
рирование судьями требований
этой нормы. Ответственность
же за такое нарушение не преду
смотрена. Частную жалобу по
дать нельзя, кассационная ин
станция такие нарушения не рас
сматривает. А Квалификационная
коллегия судей, в свою очередь,

направить дело в суд кассацион
ной инстанции.
Не лучше ситуация и с на
правлением судьей дела в связи
с поданной частной жалобой.
Действующий ГПК РФ предусмат
ривает подачу частной или кас
сационной жалобы только через
суд, постановление которого
обжалуется. Отменяя предусмот
ренную ГПК РСФСР возмож
ность подачи жалобы непосред
ственно в кассационную инстан
цию, законодатель в новом ГПК
РФ руководствовался стремлени
ем сократить время поступления
дела вместе с жалобой в суд кас
сационной инстанции. Существу
ющая в настоящее время в рай
онных судах порочная практика
волокиты с направлением дела
в суд второй инстанции заставля

Как правильно отметила судья
Конституционного Суда РФ в от
ставке Тамара Георгиевна Мор
щакова, «правосудие по самой
своей сути не может считаться
таковым и не действует как уни
версальная гарантия, если оно не
ориентируется на ценности права
или ориентируется на них от слу
чая к случаю. Это означает, что
законный интерес вовсе не обяза
тельно будет непременно защи
щен судом. Само понятие закон
ного или, лучше, правового теря
ет всякую определенность. Сами
судебные решения не уважают
ся» (Политический журнал.
2007. № 25/26 (168/169). С. 101).
Решение указанных здесь
проблем осуществления процес
суальных прав будет способст
вовать Правосудию. АГ
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ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ: КТО ПЕРВЫЙ?
Алексей КУПРИЯНОВ,
руководитель фирмы «Адвокатская контора
Алексея Куприянова» АПМО

видетели, особенно если их впервые допра
шивают в зале суда, часто просто столбене
ют от одного вида прокурора в погонах.
Многим трудно сосредоточиться, а некото
рые, в силу воспитания, желают угодить
«органам» положительными ответами.
Другое дело – если допрос такого свидетеля начина
ет адвокат, который может напомнить о презумпции не
виновности по отношению к сидящему в «клетке» чело
веку или изложить в преамбуле вопроса оправдательную
версию.
Спокойное начало допроса по плану адвоката дает
возможность нужным образом психологически настро
ить свидетеля, добиться того, чтобы он развил ранее
данные на следствии оправдывающие показания. После
вопросов прокурора это зачастую становится практиче
ски невозможным – дай бог, чтобы никто не отказался
от своих прежних показаний!
Несмотря на важность поставленной проблемы, за
щитники не прилагают достаточных усилий для ее про
цессуального решения, а следственная практика пошла
по пути зачисления всех свидетелей, допрошенных на
предварительном следствии, в свидетели обвинения.
Сторона обвинения преспокойно «украшает» обвини
тельное заключение по «хозяйственным» делам десятка
ми фамилий свидетелей. Многостраничные выдержки из
их показаний (ничего, по сути, не доказывающих), по
мнению самого следствия (да зачастую, видимо, и су
дов), якобы придают приговору дополнительный «вес».
Последнее обстоятельство является для защиты до
полнительной причиной, по которой следует настаивать
на том, чтобы к свидетелям обвинения в обвинительном
заключении были отнесены только истинные свидетели
обвинения, т.е. те, кто подтверждает именно признаки
преступления, а остальные были отнесены к свидетелям
защиты.
Можно ли уже сегодня в рамках действующего про
цессуального законодательства выработать алгоритм по
ведения защитника в уголовном процессе, обеспечиваю
щий разграничение свидетелей стороны защиты и обви
нения, чтобы защитник был вправе первым допросить
свидетеля, которого считает своим?
В силу ч. 4 ст. 217 УПК РФ обязанностью следовате
ля является выяснить у стороны защиты список ее сви
детелей. Как правило, защита включает в свой список
только тех лиц, которых следователь допрашивал по ее
инициативе. При этом содержащаяся в законе формули

C

Алексей КОРОЛЁВ

Кому первому допрашивать свидетеля в судебном заседании?
Практикующим защитникам не нужно долго объяснять важ
ность этой процессуальной задачи для успеха дела.
ровка «следователь выясняет» дает следователю основа
ние полагать, что именно он после процедуры выясне
ния позиции стороны защиты по своему усмотрению со
ставляет окончательные списки свидетелей сторон.
Защитник, ознакомленный с материалами дела, пола
гаю, не может ограничиваться рамками следовательско
го усмотрения, а должен заявить ходатайство о вызове
в качестве свидетелей стороны защиты всех свидетелей,
в показаниях которых он обнаружил оправдывающие
подзащитного данные. В УПК РФ нет норм, которые
могли бы служить основанием для отказа в удовлетворе
нии подобного ходатайства, если оно содержит мотиви
ровку вызова каждого свидетеля.
Заявив после ознакомления с материалами уголовно
го дела такое ходатайство и получив отказ следователя
в его удовлетворении, может повторно заявить его, ад
ресовав уже непосредственно суду, в порядке п. 4 ч. 2
ст. 231 УПК РФ или ст. 271 УПК. Это ходатайство, ес
ли исходить из того, что судья его прочтет, даст защит
нику реальную возможность задолго до стадии прений
обратить внимание суда на конкретные показания, оп
равдывающие подсудимого.
Однако поскольку в силу ч. 2 ст. 274 УПК РФ первой
представляет доказательства сторона обвинения, то на
этой стадии она же в силу ч. 4 ст. 271 УПК РФ первой
допрашивает и любых явившихся свидетелей из ее спис
ка. Очевидно, что этот порядок не может быть изменен
в случае, если одна и та же фамилия находится как в
списке обвинения, так и в списке защиты.
Получается, что в настоящее время обвинитель имеет
законную возможность первым начать допрос любого
свидетеля, допрошенного на предварительном следст
вии, несмотря на все доводы защиты о дискриминацион
ном характере такого положения.
Для того чтобы достичь законных целей защиты, ад
вокат может применить законный прием, который поз
воляет передопросить практически любого свидетеля.
Следует отметить, что использование такого приема воз
можно только в длительном судебном процессе (такими
являются практически все процессы по так называемым
«хозяйственным» делам).
Если защитник видит, что свидетель в суде дает не
адекватные ответы или вообще растерялся и в текущем
допросе выполнить поставленные защитой задачи невоз
можно по психологическим причинам, то он может, что

бы не закреплять негативные факты, отказаться от даль
нейшего допроса, сообщив суду, что у него пока больше
нет вопросов к свидетелю.
После этого защитник использует свое право произ
вести опрос такого свидетеля с его согласия в порядке
п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Этот опрос он проводит в спо
койной обстановке, вне рамок судебного заседания.
Новые сведения, полученные при опросе (если тако
вые обнаружатся), в том числе и о том, что свидетель
дал неумышленно ошибочные (в силу непонимания проб
лемы), или неполные, или неточные ответы на вопросы
прокурора и суда, полагаю, должны явиться основани
ем для заявления защитником мотивированного ходатай
ства о повторном допросе того же свидетеля уже на ста
дии представления доказательств стороной защиты. А в
этом случае допрос начинает именно защитник. Он же
начнет допрос и в том случае, если свидетель повторно
явится в суд по собственной инициативе. Защитник при
этом обязан своевременно ходатайствовать о допросе
«явившегося свидетеля», что возможно на любой ста
дии судебного следствия. Последний вариант относится
к случаям, когда вызов свидетеля на стадии представле
ния доказательств защитой может оказаться невозмож
ным либо когда суд отказал защитнику в повторном вы
зове допрошенного свидетеля.
Не удивлюсь, если обвинению такая работа со свиде
телем может прийтись не по вкусу. Тогда адвокат столк
нется с обычными для нестандартно действующих за
щитников проблемами: голословными обвинениями в
воздействии на свидетеля и т.п. Но если свидетель по
сле того, как его опросил адвокат, в суде не лжесвиде
тельствовал (а факт лжесвидетельствования можно до
казать только в обвинительном приговоре против лже
свидетеля), то даже малейших оснований для обвинения
адвоката в противоправной деятельности, полагаю, нет.
Защитник в силу ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре» просто обязан
следовать изложенным рекомендациям, если уверен, что
свидетель ошибся или рассказал не все, что знал.
Для того чтобы избежать необоснованных обвинений,
полагаю, следует производить опрос свидетеля в присут
ствии не участвующего в судебном процессе коллеги, а
в ходе опроса, кроме ведения подробного протокола, с
разрешения опрашиваемого лица целесообразно произ
водить аудио или видеозапись. АГ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕЧТА

В Палате адвокатов Нижегородской области проведено совещание президентов
и представителей палат Приволжского федерального округа, посвященное внедре
нию автоматизированной информационноаналитической системы «Адвокатура».
уководитель группы разработчиков автоматизи
рованной информационноаналитической систе
мы «Адвокатура» – адвокат из Вологды, канди
дат юридических наук Сергей Гаврилов уже
представлял проект в СанктПетербурге, Екатеринбурге
и Красноярске.
Приволжские адвокаты с энтузиазмом отнеслись к
идее единой для всех адвокатских палат информацион
ной сети. Они согласились с тем, что такая сеть сдела
ет более удобной текущую работу адвокатских палат и
поможет решать многие вопросы. Например, можно
будет получить информацию о наличии или отсутствии
у того или иного лица статуса адвоката; узнать, чле
ном какого адвокатского образования адвокат состо
ит; выяснить, не «провалил» ли недавно претендент
на получение статуса квалификационный экзамен в
другом регионе и не пытается ли, в обход закона,
сдать экзамен вторично.
Адвокаты Приволжского округа оценили и то, что
программа может быть использована палатами не толь
ко для обмена информацией с другими регионами, но и
для собственных нужд. С ее помощью удобно вести

Р

реестр членов палаты и представлять отчетность
(форм которой, кстати, становится все больше).
Палаты, которые еще не обзавелись локальными элект
ронными версиями программ внутреннего учета, могут
сразу начинать применять АИАС «Адвокатура». А для
тех, у кого свои программы уже есть, разработчики
«Адвокатуры» обещали продумать возможность перево
да данных из локальных программ в эту систему.
Сергей Гаврилов уверен, что АИАС «Адвокатура»
можно использовать не только для ведения реестров и
составления отчетности. Он представляет себе единый
поток информации, которой будут обмениваться пала
ты. Это и решения органов адвокатского самоуправле
ния, и прецедентные решения судов, и материалы вы
ступлений адвокатов по волнующим всех проблемам…
Для Сергея его детище – не просто техническое изобре
тение, а средство моментального информирования, без
которого невозможно добиться того, чтобы качество
работы соответствовало стандартам сегодняшнего дня.
На совещании были высказаны и скептические замеча
ния, вызванные прежде всего тем, что для работы в
АИАС «Адвокатура» нужно постоянное подключение к

Интернету. Есть некоторые недоработки и в программной
оболочке, поскольку создание системы не было заказом,
продуманным в деталях, и техническое задание отсутст
вовало. Для того чтобы выявить и уточнить все потребно
сти адвокатов в информации, разработчики программы
и проводят встречи с представителями палат. АГ
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КОНТАКТЫ
Павел МАГУТА,
Фото: Марина САМАРИ

руководитель международного отдела ФПА РФ

На семинаре обсуждались следующие темы:
1. Инвестиции в недвижимое имущество в Российской
Федерации в сравнении с инвестициями в Западной
Европе.
2. Почему стоит вкладывать капитал в швейцарское
недвижимое имущество?
3. Покупка собственности в Российской Федерации
и Швейцарии:
a. Юридические ограничения на приобретение недви$
жимого имущества иностранцами в Швейцарии (Лекс
Коллер).
b. Какова юридическая ситуация в Российской Феде$
рации?
4. Швейцарское качество и швейцарская технология
в строительной отрасли.
Рынок недвижимого имущества в Российской Федера
ции развивается особенно бурными темпами. Небывалый
экономический рост, который наблюдается в стране
последние несколько лет, бросил строительной промыш
ленности подлинный вызов: невероятный спрос на жилье
необходимо было удовлетворить как можно быстрее и по
доступным ценам, прежде всего в таких плотно населен
ных регионах Российской Федерации, как столичные горо
да Москва и СанктПетербург. Аналогичный быстрый
рост строительной промышленности имел место в Швей
царии. Здесь в последние годы развитие промышленности
шло необычайно быстрыми темпами. Правовое регулиро
вание вопросов приобретения недвижимого имущества в
Швейцарии и России, в особенности процедура покупки
недвижимости иностранными гражданами, существенно
различаются. Недвижимое имущество – тема, представ
ляющая большой интерес для инвесторов, банкиров, адво
катов, архитекторов, политических деятелей.
Докладчики, др Рико Баумгартнер (директор компа
нии Frey Familiy Office AG), др Томас Фрик, (адвокат,
член Совета фонда «Швейцарскороссийский форум»),
др Михаэль Мрэц (адвокат фирмы Wenger&Vieli), Евге

КУСОЧЕК ШВЕЙЦАРИИ
ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ
В Федеральной палате адвокатов прошел семинар, посвященный пра
вовым и экономическим аспектам инвестиций в недвижимость Швей
царии и России. Семинар был организован совместно Федеральной
палатой адвокатов и фондом «Швейцарскороссийский форум».
ний Жилин (руководитель проектов юридической фирмы
«ЮСТ»), Лоренц Колер (президент компании Swiss Real
Estate International Holding AG), в своих выступлениях
подробно представили юридическую и экономическую
ситуацию как в России, так и в Швейцарии. Особый
интерес у участников форума, среди которых были прези
денты региональных адвокатских палат, московские и пи
терские адвокаты, швейцарские юристы и банкиры,
представители Совета фонда «Швейцарскороссийский
форум», вызвали доклады Рико Баумгартнера о спосо
бах инвестирования капиталов в швейцарскую недвижи
мость, Евгения Жилина о некоторых особенностях сде
лок по приобретению недвижимого имущества в России.
Положения закона «Lex Friedrich» – «Lex Koller» (две
редакции закона о приобретении недвижимого имущества
иностранцами, названные именами президентов Швейца
рии) запрещают иностранцам, не располагающим видом
на жительство, свободную покупку недвижимости. Более
того, закон не позволяет гражданам Швейцарии приобре
тать недвижимость от своего имени для иностранца и за
его деньги. Такая сделка является недействительной и рас
торгается. В последние годы, однако, появились значи
тельные послабления, и теперь земельные участки и не
движимость для коммерческой деятельности и использо
вания в качестве основного места жительства могут поку
паться иностранцами, как правило, свободно. В разреше
ниях нуждается покупка жилья для непостоянного про
живания и непосредственные инвестиции в рынок жилья.
Выдача соответствующих разрешений осуществляется на
кантональном уровне. Вступившие в силу в 2002 г. билате
ральные соглашения с Европейским Союзом предусматри
вают существенные послабления при покупке недвижимо
сти для граждан стран – членов ЕС. Для российских
граждан условия остаются прежними.
Иностранцы, не имеющие права на пребывание или по
селение в Швейцарии, имеют право снимать жилье на срок
не более шести месяцев в течение года. Возможно также
приобретение недвижимости «для отдыха» в специально
отведенных для этого районах Швейцарии, как правило,
это горные районы в кантонах Валлис или Граубюнден
с менее развитой инфраструктурой. В Швейцарии право
решать, может ли иностранец приобрести апартаменты для
отдыха, принадлежит кантонам. Это означает, что в неко
торых местах такая покупка разрешается, в то время как
в других для этого необходимо иметь вид на жительство.
Возможны и иные способы покупки: например, вы
можете зарегистрировать свою фирму в Швейцарии
и купить недвижимость на имя этой фирмы или вы мо
жете получить право на пребывание в стране от своей
фирмы и приобрести недвижимость на свое имя.
Приобретение недвижимости в Швейцарии не дает
права на пребывание или поселение в стране.
Наибольший интерес иностранных покупателей вызы
вает район вокруг Женевского озера, особенно города
Вевей и Монтрё, климат в которых близок к среди
земноморскому. Финансовые вложения в недвижимость
в этом районе, иногда называемом Швейцарской Ривье
рой, наиболее ликвидны. Многие русские, включая
представителей дома Романовых, еще в начале века
обосновались в этих благодатных местах.
Цены на недвижимость весьма различны. Что касает
ся вилл с земельными участками, то цена может коле
баться от полумиллиона до нескольких миллионов швей
царских франков. Обычная цена квадратного метра квар
тиры – 6000 –10 000 швейцарских франков, но в Гшта
аде, КранМонтане и СанМорице есть эксклюзивные
объекты, где цена может достигать 12 000 –15 000 фран
ков за квадратный метр.
Рынок недвижимости в Швейцарии имеет хорошие
перспективы благодаря политическому статускво (Швей
цария уже 200 лет придерживается в своей внешней

политике принципа нейтралитета), правовой стабильности
(действует Кодекс Наполеона, приемлемы положения
англосаксонской системы о доверительной собственнос
ти), крепкой национальной валюте, достаточно выгодной
системе налогообложения и возможности общения на че
тырех государственных языках (немецком, французском,
итальянском, ретороманском) и английском.
Процесс заключение сделки по приобретению недви
жимости обычно начинается с подписания с владельцем
соглашения и внесения залога, подтверждающего серь
езность ваших намерений.
Если вы приобрели квартиру в Швейцарии, в вашей
собственности, как правило, также оказываются подвал,
гараж и доля общего владения домом. На вас также час
тично ложатся расходы на обслуживание лифтов, уборку
территории, отопление и услуги консьержа. Обычно со
владельцы дома – члены кондоминиума собираются раз
в год. Вы можете поручить управляющему дома или одно
му из постоянных жильцов представлять ваши интересы.
Такими процедурами, как проверка законности и
оформление документов, занимается нотариус. В част
ности, он запрашивает официальное разрешение на при
обретение недвижимости и в случае его получения вно
сит соответствующую запись в местный реестр владель
цев недвижимости. С этого момента вы становитесь
полноправным собственником. Процедура оформления
занимает не более двух месяцев.
Итоговая цена складывается из стоимости недвижи
мости, налога и соответствующего сбора, уплачиваемо
го нотариусу, что составляет дополнительно еще 3 –5 %
от стоимости, в зависимости от кантона. Оставшуюся
после внесения залога часть суммы обычно необходимо
выплатить в момент подписания договора куплипрода
жи в офисе нотариуса. В зависимости от места заклю
чения сделки, вы платите либо непосредственно вла
дельцу недвижимости, либо нотариусу, который рас
считывается с владельцем.
В связи с ужесточением законодательства об «отмы
вании денег» в Швейцарии значительно усилился конт
роль за финансовыми потоками. Необходимо, чтобы на
момент покупки ваши деньги находились в одном из
швейцарских банков или имелась банковская гарантия
швейцарского банка.
В последние годы цены на недвижимость в Швейца
рии находятся на очень низком уровне и не сопоста
вимы со спекулятивно завышенными ценами 80х гг.
Существует также возможность получения ипотечной
ссуды, размер которой зависит от вашей платежеспо
собности и может достигать 80 % от стоимости. Если вы
предпочитаете приобрести недвижимость, сохранив
свое имя в тайне, это легко сделать, создав специаль
но для этой цели компанию.
Существуют также местные налоги, которые в сред
нем составляют 1,5 % в год и зависят от места нахожде
ния недвижимости. В случае ее продажи по более высо
кой цене вам придется заплатить налог, величина кото
рого составляет 18 % от разницы между ценой продажи
и покупки за вычетом расходов на финансирование.
В отличие от инвестиций в ценные бумаги вложения
в швейцарскую недвижимость обычно осуществляются
на длительный срок от 10 до 20 лет. Вы можете рассчи
тывать на стабильный и постоянный годовой доход и на
существенное увеличение капитала к моменту возмож
ной продажи. Ваш капитал будет находиться в полной
безопасности.
Дискуссионный форум – первое мероприятие в рам
ках Правовой платформы фонда «Швейцарскороссий
ский форум», организованное в Москве. Правовая плат
форма фонда явилась воплощением в жизнь совместной
инициативы международного отдела ФПА и Совета
фонда «Швейцарскороссийский форум». АГ

НОВАЯ АДВОКАТСКАЯ ГАЗЕТА

№ 1 (018) январь 2008 г.

15

КОЛЛЕГИ
РУБРИКА

ПАРИЖ – МОСКВА
Анастасия ПОТАПОВА,
советник президента ФПА РФ
по международным вопросам

Федеральная палата адвокатов РФ подписала Соглаше
ние о сотрудничестве с Национальным советом адвокат
ских палат Франции (Conceil National des Barreaux).

соответствии с Соглашением о
сотрудничестве стороны будут
информировать друг друга о лю
бых влияющих на ведение адво
катской деятельности изменениях, вноси
мых в нормативнозаконодательные акты
в их странах. Также обе организации
договорились о содействии улучшению
взаимного ознакомления адвокатов обеих
стран с профессиональной этикой и дис
циплинарной практикой, с возможнос
тями доступа к профессиональной дея
тельности, а также с правовыми система
ми Франции и Российской Федерации.
Национальный совет адвокатских па
лат Франции (НСАП) учрежден зако
ном от 31 декабря 1990 г. и является
полномочным органом законного пред
ставительства адвокатского сообщества
Франции. НСАП является негосударст
венной общественной организацией, об
ладающей статусом юридического лица.
НСАП обеспечивает представление ин
тересов адвокатского сообщества как на
общенациональном уровне, так и на
уровне Европейского Союза и на меж
дународном уровне. НСАП кодифици
рует и унифицирует профессиональные
правила поведения и деловые обычаи
адвокатов. В компетенции НСАП нахо
дятся также все вопросы профессио
нальной подготовки адвокатов. НСАП
рассматривает и вопросы о приеме

В

зарубежных адвокатов во французскую
адвокатуру.
НСАП состоит из 80 выборных членов,
которые назначают Бюро – исполнитель
ный и руководящий орган, включающий в
себя председателя, двух заместителей
председателя, секретаря, казначея и четы
рех членов правления, не наделенных спе
циальными функциями.
Деятельность НСАП осуществляется
путем принятия решений постоянными
комиссиями и на ежемесячных заседа
ниях Общего собрания, где рассматри
ваются отчеты различных комиссий и
рабочих групп.
В составе НСАП действуют 9 постоян
ных комиссий:
– по доступу к праву и правосудию –
занимается изучением законодательства
по вопросам доступа к праву и правосу
дию и предлагает пути его совершенство
вания;
– по допуску иностранных адвокатов –
рассматривает заявления адвокатов, как
из государств ЕС, так и из третьих стран,
о предоставлении права заниматься адво
катской деятельностью во Франции и при
еме во французскую адвокатуру;
– по международному и европейскому
сотрудничеству – изучает аспекты адво
катской деятельности, связанные с акту
альными вопросами ЕС и других стран,
принимает участие в представлении инте
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Еще не поздно оформить подписку на 2008 год!

ресов французских адвокатов за рубе
жом и координирует инициативы между
народного сотрудничества французских
адвокатских палат;
– по профессиональной подготовке –
определяет принципы и программы про
фессиональной подготовки адвокатов,
координирует деятельность региональ
ных центров профессиональной подго
товки, распределяет финансирование
профессиональной подготовки, определя
ет условия присвоении специализирован
ных квалификаций;
– по правам и свободам человека –
изучает законодательные и подзаконные
акты, так или иначе затрагивающие ос
новные права и свободы, наблюдает за
тем, чтобы тексты проектов правовых ак
тов соответствовали конституционным и
международным принципам зашиты прав
человека и основных свобод;
– перспективного планирования – про
водит анализ рынка юридических услуг в
целях определения направлений дальней
шего развития и изменения законодатель
ства об адвокатской деятельности;
– по правилам профессиональной эти
ки и деловым обычаям – занимается под
готовкой унифицированных норм и пра
вил профессиональной этики, деловых
обыкновений и правил профессионально
го поведения адвокатов;
– по вопросам налогового, социально
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го и финансового статуса адвоката – за
нимается подготовкой обращений в орга
ны государственной власти с просьбами
о принятии необходимых мер для улуч
шения условий осуществления адвокат
ской деятельности и функционирования
адвокатских образований;
– правотворческая – отслеживает те
кущие изменения законодательства, а
также законотворческую деятельность
парламента и правительства, с тем чтобы
своевременно предложить поправки в го
товящиеся проекты нормативных актов;
– специальная (аd hос) – создается в
случае необходимости принятия участия
в обсуждении тех или иных актуальных
вопросов: противодействия отмыванию
денег, обращения с групповым иском, ев
ропейского договорного права, причине
ния физического вреда здоровью, нало
жения ареста на недвижимое имущество.

Адрес для доставки:
Подписка на «Новую адвокатскую газету» на 2008 г.
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Александр КРОХМАЛЮК,

главный редактор «АГ»

В России всегда были талантливые и самобытные адвокаты. Они не переводились даже
в самые темные для общества времена, когда голос судебной защиты, зажатой желез
ными рамками идеологии тоталитарного государства, был почти не слышен. Один из
таких адвокатов – Семён Львович Ария, которому 28 декабря 2007 г. исполнилось 85 лет.
Он пришел в адвокатуру, опаленный Великой войной, где научился верить в Бога и выс
шую справедливость, определив для себя раз и навсегда достаточно жесткие нравст
венные критерии, от которых не отступал ни в профессии, ни в жизни.
Фото: Ю. ПИРОГОВ

О

нем часто говорят:
номер один. Мне не
нравится это опреде
ление, поскольку на
зывать даже первых среди рав
ных в классической адвокатской
корпорации не принято. И тем
не менее Ария для адвокатско
го сообщества является практи
чески безусловным авторитетом.
Это право он завоевал не толь
ко блестящими адвокатскими та
лантами, но и всей своей жиз
нью, подробности которой во
шли в его мемуары, переиздан
ные не один раз.
Занимаясь историей адвокату
ры в биографиях ее выдающихся
деятелей, я обратил внимание на
одну закономерность. След в ис
тории оставляют те, кто в свое
время озаботился тем, чтобы
этот след так или иначе был запе
чатлен. И дело здесь не в личной
скромности или нескромности.
Важно, как сам человек оценива
ет свои дела и что он делает для
того, чтобы его оценки не поте

рялись в вихре времени. «Пока
есть надежда на любопытство по
томков, – заметил Ария, – бу
дем, друзья мои, писать». И луч
ше выдумать не мог, подарив
коллегам свои замечательные
книги, свое видение мира, отно
шение к профессии и собствен
ную шкалу нравственных норм.
История способна повто
ряться. И то, что нам еще вче
ра казалось безвозвратно ушед
шим, неожиданно возвращается
в новых причудливых формах.
Язвой советского правосудия
была не работа суда вообще, а
заказные дела, фабриковавшие
ся на людей, неугодных систе
ме. Ария участвовал в целом
ряде таких дел, защищая дисси
дентов – инакомыслящих или,
как еще точнее сказал о них Се
мён Львович, «говорящих прав
ду». Потому что мыслили опре
деленным образом тогда мно
гие, но лишь единицы осмели
вались открыто говорить. Круг
адвокатов, принимавших на

себя защиту по делам диссиден
тов, был достаточно узок. Дис
сидентский рыцарь генерал
Петр Григоренко называет в
своих «Воспоминаниях» не
больше десяти таких адвокатов,
в том числе Арию. «Трудно пе
реоценить тот риск, которому
они подвергали себя, вступая в
конфликт с обвиняющей сторо
ной, с карательными органами
тоталитарного режима», – пи
шет в предисловии к книге
«Мозаика» Ольга Чайковская.
Достаточно привести пример
защиты Веры Лашковой – од
ной из создателей «Белой кни
ги», в которой были собраны
публикации, осуждающие не
правосудную расправу над дис
сидентами. «Вере Лашковой да
ли тот самый год, который она
уже отсидела в тюрьме, – пи
шет Ария. – На следствии она
частично признала себя винов
ной. Поэтому перед процессом
мы согласовали с ней заготов
ку: я спрашиваю ее, сожалеет

ли она о содеянном, она долж
на ответить – “да”. И я исполь
зую это в защите. Я задал ей в
процессе этот вопрос. И она,
помолчав, тихо сказала:
– Нет. Не сожалею.
Я недооценил ее».
Ария продолжил общаться
со своей подзащитной после
освобождения, оказывал по
мощь, когда «органы» выселя
ли ее из Москвы.
Увы, заказные процессы про
ходят и сегодня. И адвокатам
приходится участвовать в них,
испытывая на себе всю тяжесть
давления отдельных государст
венных или силовых структур.
Не секрет, что не всем удается
выдерживать такой прессинг.
Одни сходят с дистанции, лишь
получив первое предупрежде
ние, другие отступают, не сумев
добиться правды в первой ин
станции. И лишь немногие оста
ются со своими доверителями до
освобождения. И это уже – тра
диция, которой следовал Ария и

те немногие адвокаты, которым
приходилось, делая свое дело,
противостоять целой системе.
Традиции – субстанция ду
ховная. Их трудно загнать в
процессуальные рамки. Зато они
постоянно нуждаются в под
креплении примерами и поступ
ками. Когда люди перестают по
ступать или реагировать на те
или иные ситуации определен
ным образом – традиции преры
ваются. И восстанавливать их
приходится дорогой ценой, в ос
нове которой – готовность со
стороны лучших представителей
корпорации жертвовать личным
комфортом, высокими гонорара
ми, а иногда и благополучием.
Адвокатура, как мне кажется,
переживает сейчас непростой
этап восстановления многих
своих традиций, утраченных в
сумбурные 1990е гг. Один из
известных лидеров адвокатуры в
интервью юридической газете
назвал это время чуть ли не зо
лотым веком адвокатуры, срав
нив корпорацию с полноводной
рекой, пополняемой все новыми
и новыми притоками. Ария ина
че оценивает нашу недавнюю ис
торию. По его словам, именно в
1990е гг. «адвокатура оказалась
сильно засорена. В нее влились
широким потоком люди, мораль
ные и профессиональные качест
ва которых абсолютно не соот
ветствовали требованиям, предъ
являемым к представителям про
фессии адвоката. В результате
появились и халтура, и рвачест
во, и вообще подмена адвокату
ры маклерством». Теперь в чести
все более высокий профессиона
лизм и нравственная щепетиль
ность – те самые качества, о ко
торых Семён Львович говорил не
раз во время многочисленных
встреч с молодыми адвокатами.
Пересказ его мыслей неизбежно
проигрывает перед точной и ла
коничной манерой изложения
самого мэтра. Поэтому я позво
лю себе привести выдержку из
его выступления перед петер
бургскими адвокатами:
«Я никого не собираюсь по
учать. Да и права такого не
имею, как равный со всеми. В то
же время знаю твердо, что никто
из нас не волен просто прене
бречь тем, что именуется нравст
венными принципами, не только
потому, что это – состояние ду
ши, но и потому, что отсвет на
ших поступков ложится на про
фессию в целом: от каждого из
нас зависит репутация и положе
ние адвокатуры в обществе».
Лучше не скажешь. В числе
нравственных принципов адво
ката, собранных Семёном Льво
вичем в систему, – порядоч
ность, этичность, добросовест
ность, стремление к вершинам
профессионализма, скромность
и самокритичность, принципи
альность и настойчивость, кон
фиденциальность, чувство от
ветственности, умеренность и
щепетильность. А что касается
самой системы, то она вполне
могла бы стать достойным про
должением Кодекса профессио
нальной этики адвоката. Мы
опубликуем ее в следующем
номере «АГ». АГ

