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1 сентября в Московской государственной юридической академии прошло торжественное
собрание, посвященное началу нового учебного года. В нем приняли участие студенты и препо
даватели трех из девяти институтов академии – Института международного и частного права,
Института банковского права и Института адвокатуры. Два последних начали работу в этом году.
Кроме руководства академии во главе с профессором Владимиром Блажеевым, поздравить сту
дентов и преподавателей с началом нового учебного года пришли заместитель председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Анатолий Торшин, президент Федеральной палаты
адвокатов Евгений Семеняко, член Общественной палаты, президент Адвокатской палаты
г. Москвы Генри Резник, вицепрезидент ФПА Юрий Пилипенко, первый проректор Российской
академии адвокатуры и нотариата Михаил Крестинский и другие официальные лица.
«Хороших юристов много не бывает!» – сказал один из мэтров в своем выступлении, пожелав
студентам учиться так, чтобы непременно стать представителями юридической элиты.
Ленточку на входе в Институт адвокатуры перерезала студентка первого курса Юлия Жидко.
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ПРЕЦЕДЕНТ

Судья Тверского районного суда г. Москвы
Филиппова Г.М. <…>
УСТАНОВИЛА:
Рымаренко Г.А. виновна в том, что занима/
лась частной медицинской практикой, будучи
лицом, не имеющим лицензии на избранный вид
деятельности, что повлекло по неосторожности
причинение вреда здоровью человека… <…>
Совокупность представленных доказательств
дает суду основание прийти к выводу о доказан/
ности вины Рымаренко Г.А. и о необходимости
квалифицировать ее действия по ст. 235 ч. 1 УК
РФ, так как подсудимая занималась частной ме/
дицинской практикой, будучи лицом, не имею/
щим лицензии на избранный вид деятельности,
что повлекло по неосторожности причинение
вреда здоровью потерпевшей Пушкиной О.В.,
а также по п. «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ, так как
Рымаренко Г.А. оказывала услуги, не отвечаю/
щие требованиям безопасности жизни и здо/
ровья потребителей, повлекшие по неосто/
рожности причинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшей Пушкиной О.В. <…>
Представленные суду доказательства под/
тверждают, что Рымаренко Г.А., имея высшее ме/
дицинское образование, получив специализацию
врача/дерматовенеролога, систематически – ре/
гулярно на постоянной, профессиональной осно/
ве оказывала различным клиентам… косметоло/
гические процедуры – контурную пластику лица
и губ, коррекцию мимических морщин инъекция/
ми препаратов, приобретенных из неустановлен/
ного источника и при отсутствии сертификатов
соответствия Госстандарта РФ, взимая при этом
оплату наличными денежными средствами в оп/
ределенных ею самой размерах, и действовала
при этом вне помещения соответствующих специ/
ализированных медицинских учреждений, а имен/
но – на дому (либо у себя, либо, как это имело
место в большинстве случаев, у клиентов).
Данный вид деятельности относится к подле/
жащей лицензированию частной медицинской
практике, которая представляет собой оказание
медицинских услуг населению вне учреждений
государственной и муниципальной систем здра/
воохранения…
В результате указанного незаконного – в нару/
шение ст. 56 Основ законодательства РФ об
охране здоровья граждан занятия частной меди/
цинской практикой действиями подсудимой
Рымаренко Г.А. по неосторожности был причинен
вред здоровью потерпевшей Пушкиной О.В.,
которой подсудимая произвела две процедуры
контурной пластики лица, введя в первый раз
Пушкиной О.В. в обе носогубные складки неуста/
новленный биодеградирующий – временного
действия препарат/имплантант, объявленный по/
терпевшей как «Рестилайн перлайн», а во второй
раз – в нарушение соответствующих методичес/
ких рекомендаций, а также требований инструк/
ции производителя препарата «Рестилайн пер/
лайн», запрещающих смешивать данный препа/
рат с препаратами других производителей и с
препаратами постоянного действия, преждевре/
менно, то есть примерно через полгода после
первичного введения названного препарата, сле/
ды которого сохраняются в коже лица до полуто/
ра/двух лет, введя Пушкиной О.В. в ту же зону
коррекции без ведома и согласия последней
и без предъявления сертификата соответствия
вместо обещанного препарата «Рестилайн пер/
лайн» неустановленный небиодеградирующий –
постоянного действия препарат типа «Дерма/
лайф», содержащий не рассасывающиеся в орга/
низме человека микрочастицы пластика, после
чего у Пушкиной О.В. возникло и развилось хро/
ническое заболевание – гранулематозное воспа/
ление мягких тканей носогубных складок. Введе/
ние препарата постоянного действия с частицами
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пластических масс, которые могут закономерно
вызвать развитие гранулем инородного тела, а
также его преждевременное введение, согласно
заключению повторной комиссионной судебно/
медицинской экспертизы № 190/06, причинило
здоровью Пушкиной О.В. находящийся в прямой
причинной связи с действиями Рымаренко Г.А.
действиями вред в виде ятрогенного заболева/
ния – хронического воспаления мягких тканей
в области обеих носогубных складок с образова/
нием множественных гранулем инородных тел,
не поддающегося терапевтическому лечению,
устранимого только хирургическим путем.
Таким образом, умышленно занимаясь част/
ной медицинской практикой без лицензии, Ры/
маренко Г.А., не предвидя наступления общест/
венно/опасных последствий допущенных нару/
шений, хотя при необходимой внимательности
и предусмотрительности должна была и могла
предвидеть эти последствия, по неосторожности
причинила вред здоровью Пушкиной О.В., про/
явив преступную небрежность по отношению к
наступившим у потерпевшей последствиям в ви/
де вреда здоровью. Сомнений в том, что причи/
ненный Пушкиной О.В. вред здоровью обуслов/
лен процедурами, проведенными именно подсу/
димой Рымаренко Г.А., у суда не возникает. При
этом, исходя из показаний Рымаренко Г.А. о том,
что она не знала о необходимости получения ли/
цензии на занятие частной медицинской практи/
кой, суд обращает внимание на то обстоятельст/
во, что осознание либо не осознание подсудимой
необходимости получения такой лицензии в дан/
ном случае на квалификацию не влияет.
Кроме того, исследованные судом доказа/
тельства с убедительностью свидетельствуют,
что оказанные Рымаренко Г.А. вышеперечислен/
ные косметологические услуги не отвечали тре/
бованиям безопасности жизни и здоровья потре/
бителей и повлекли по неосторожности причине/
ние тяжкого вреда здоровью человека, поскольку
помимо преждевременного введения Пушки/
ной О.В. при производстве второй процедуры не/
установленного небиодеградирующего препарата
Рымаренко Г.А. в нарушение п. 4.1 утвержден/
ных и введенных в действие с 1 сентября 2001 г.
приказом Центра государственного санитарно/
эпидемиологического надзора в г. Москве от
30 июля 2001 г. № 839 Методических указаний
по организации и осуществлению санитарно/эпи/
демиологического надзора за лечебно/профи/
лактическими учреждениями (отделениями) кос/
метического профиля и косметическими кабине/
тами, предписывающих проведение подобных
манипуляций в процедурном кабинете или в ма/
лой операционной: оказывала Пушкиной О.В. кос/
метологические услуги в ненадлежащих усло/
виях – на дому, при этом медицинскую карту
стандартной формы № 025/у/87 не заводила, не
собрала и не зафиксировала в письменной фор/
ме анамнез и сведения о введенных имплантан/
тах, объективное врачебное обследование Пуш/
киной О.В. не производила, не сообщила послед/
ней подробную информацию о препарате посто/
янного действия, не проинформировала потер/
певшую о противопоказаниях к предлагаемому
методу и возможных осложнениях, специальное
обучение по применению имплантантов постоян/
ного действия типа «Дермалайф» не прошла,
и, таким образом, не обеспечила гарантию безо/
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пасности процедур для здоровья Пушкиной О.В.,
а также гарантию адекватности и своевременно/
сти последующего лечения Пушкиной О.В. в слу/
чае возникновения осложнений, то есть наруши/
ла требования вышеуказанных Методических
рекомендаций № 2004613 и требования приказа
МЗ СССР от 31 декабря 1987 г. № 1338 «О вве/
дении новой формы медицинской карты амбула/
торного больного». Кроме того, не заключив
с Пушкиной О.В. письменного договора, отража/
ющего права и обязанности сторон, не предъя/
вив потерпевшей сертификата соответствия Гос/
стандарта РФ, скрыв тем самым факт примене/
ния содержащего частицы пластика препарата,
Рымаренко Г.А. умышленно нарушила требова/
ния ст. 32 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487/1
(в редакции Федерального закона № 86/ФЗ от
30 июня 2003 г.), предусматривающей инфор/
мированное согласие на медицинское вмеша/
тельство, а также требования ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8
Закона РФ «О защите прав потребителей» от
7 февраля 1992 г. (в редакции Федерального за/
кона № 2/ФЗ от 9 января 1996 г.), предусматри/
вающих право потребителя на безопасность
услуг для его жизни и здоровья, а также на пре/
доставление необходимой и достоверной инфор/
мации о реализуемых исполнителем услугах.
Представленные доказательства… свиде/
тельствуют о том, что врач/дерматовенеролог
Рымаренко Г.А. не только не могла не знать тре/
бований нормативных актов об охране здоровья
граждан и соответствующих методических реко/
мендаций, определяющих условия проведения
данных процедур, но знала и применяла такие
знания в условиях клиники…
О наличии у подсудимой корыстного мотива
при осуществлении незаконной частной меди/
цинской практики свидетельствует тот факт, что
за оказанные косметологические процедуры Ры/
маренко Г.А. получала от клиентов наличные де/
нежные средства без выдачи приходно/кассовых
документов и без их оприходования через кассу,
при этом стоимость одних и тех же процедур для
разных клиентов различалась, но всегда была
меньше, чем стоимость проведения таких проце/
дур в клинике по ценам, установленным прейску/
рантом. <…>
В результате оказания подсудимой Рымарен/
ко Г.А. не отвечающих требованиям безопаснос/
ти здоровья Пушкиной О.В. косметологических
услуг у потерпевшей Пушкиной О.В. возникло
и развилось хроническое заболевание – грану/
лематозное воспаление мягких тканей носогуб/
ных складок. Возникшее у Пушкиной О.В. хрони/
ческое воспаление мягких тканей в области
носогубных складок с образованием множест/
венных гранулем инородных тел является ятро/
генным заболеванием, находящимся в прямой
причинной связи действиями Рымаренко Г.А.,
при этом такие изменения кожи могут быть уст/
ранены только хирургическим путем, а потому
являются неизгладимыми, в связи с чем комис/
сия экспертов пришла к выводу о причинении
Пушкиной О.В. тяжкого вреда здоровью. <…>
Суд, учитывая полученные на стадии предва/
рительного расследования экспертные заключе/
ния в совокупности с иными исследованными
в ходе судебного следствия вышеперечисленными
доказательствами, а также исходя из общеприня/

тых эстетических представлений о нормальной
внешности человека, о привлекательности чело/
веческого лица, приходит к выводу о том, что воз/
никшее у Пушкиной О.В. и установленное экс/
пертным путем как неизгладимое заболевание
кожи, которое располагается по центру лица и из/
меняет его естественный вид, имеет крайне не/
приятный вид и вызывает у потерпевшей душев/
ные переживания, является обезображивающим
лицо Пушкиной О.В., а потому, независимо от
важности для жизни, длительности и величины
расстройства здоровья, свидетельствует о причи/
нении потерпевшей тяжкого вреда здоровью.
Таким образом, не предвидя наступления об/
щественно/опасных последствий допущенных на/
рушений, хотя при необходимой внимательности
и предусмотрительности должна была и могла
предвидеть эти последствия, Рымаренко Г.А.,
умышленно оказывая Пушкиной О.В. не отвечаю/
щие требованиям безопасности здоровья послед/
ней медицинские услуги, по неосторожности при/
чинила тяжкий вред здоровью Пушкиной О.В. в
виде неизгладимого обезображивания лица, про/
явив тем самым преступную небрежность. <…>
Предъявленные Пушкиной О.В. к Рымарен/
ко Г.А. исковые требования в части возмещения
имущественного вреда составляют единую об/
щую сумму в размере 4 926 855 рублей… …Суд
считает необходимым признать за гражданским
истцом Пушкиной О.В. право на удовлетворение
заявленного ею гражданского иска в части воз/
мещения имущественного вреда…
…Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,
суд приговорил:
Признать РЫМАРЕНКО Гелену Аркадьевну
виновной в совершении преступлений, предус/
мотренных ч. 1 ст. 235 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 238
УК РФ, и назначить ей наказание:
– по ст. 235 ч. 1 УК РФ – в виде лишения сво/
боды сроком на один год,
– по ст. 238 ч. 2 п. «г» УК РФ – в виде лишения
свободы сроком на два года, без штрафа. <…>
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем полно/
го сложения назначенных наказаний, оконча/
тельно определить Рымаренко Гелене Аркадьев/
не наказание в виде лишения свободы сроком на
3 (три) года, без штрафа.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ры/
маренко Гелене Аркадьевне наказание считать
условным с испытательным сроком в течение
3 (трех) лет.
На основании ст. 47 УК РФ назначить Рыма/
ренко Гелене Аркадьевне дополнительное наказа/
ние в виде лишения права заниматься медицин/
ской деятельностью по специальности косметоло/
га/дерматовенеролога сроком на 3 (три) года.
На основании п. 5, 8 постановления Госу/
дарственной Думы ФС РФ от 19 апреля 2006 г.
№ 3043/IV ГД «Об объявлении амнистии в связи
со 100/летием учреждения Государственной Ду/
мы в России» освободить Рымаренко Гелену Ар/
кадьевну от назначенного ей основного и допол/
нительного наказания. <…>
Взыскать с Рымаренко Гелены Аркадьевны
в пользу Пушкиной Оксаны Викторовны в счет
возмещения суммы, выплаченной адвокату за
оказание юридической помощи, – 570 000 руб/
лей, в счет компенсации морального вреда –
100 000 рублей, а всего 670 000 рублей, обратив
взыскание на принадлежащее Рымаренко Геле/
не Аркадьевне арестованное имущество…
Признать за гражданским истцом Пушки/
ной О.В. право на удовлетворение заявленного
ею гражданского иска в части возмещения
имущественного вреда и в соответствии с ч. 2
ст. 309 УПК РФ передать вопрос о размере воз/
мещения исковых требований в данной части
для рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства. <…>
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ФАКТЫ НА ЛИЦЕ
Громкое дело по иску известной телеведущей Оксаны Пушкиной в рамках
уголовного дела в отношении врачакосметолога Гелены Рымаренко, при
знанной виновной в том, что она нанесла вред здоровью Пушкиной, сде
лав ей «укол красоты», продолжает волновать общественность. Рымарен
ко подала кассационную жалобу с просьбой пересмотреть приговор. Ведь
до сих пор ни один из врачей, допускавших подобные ошибки, не подвер
гался столь строгому наказанию. Напомним, что Тверской суд Москвы
приговорил косметолога к трем годам условно, однако освободил подсу
димую от наказания, амнистировав ее в связи со столетием Госдумы.
Между тем независимо от того, каким окажется решение вышестоящего
суда, можно констатировать, что созданный Оксаной Пушкиной и ее
адвокатом Еленой Львовой прецедент разрывает порочную цепь недо
казуемости врачебных ошибок и может стать хорошей основой для нара
ботки новой практики по подобным делам.
Мы публикуем извлечения из приговора Тверского суда Москвы
и комментарий адвоката Елены ЛЬВОВОЙ.

Д

о сих пор медики, причинившие
вред здоровью и внешности
своих клиентов вследствие ха
латных и непрофессиональных
действий, как правило, уходили от серь
езной ответственности даже при очевид
ных подтверждениях их вины. Статьи 235
и 238 УК РФ «не работали» в силу целого
ряда причин. Прежде всего изза труд
ностей доказывания вины врача. Пред
ставителю потерпевшей стороны нужно
было не только доказать суду факт ока
зания услуг, повлекших причинение вре
да здоровью человека. Важно предъявить
исчерпывающие доказательства самих
последствий с указанием степени их тя
жести, а также раскрыть причинноследст
венную связь между действиями врача
и наступившими последствиями.
Основная причина, по которой врачей
не привлекают к ответственности, заклю
чается в том, что представителям постра
давшей стороны очень трудно доказать,
что наступление вреда связано с действия
ми врачей, а не с особенностями организ
ма их пациентов или какимилибо другими
факторами. Наука диагностики с ее беско
нечными оговорками и исключениями из
правил предоставляет медикам возмож
ность ответить практически на любой ка
верзный вопрос. И в случае с Оксаной
Пушкиной происходило то же самое: врач
косметолог настаивала на том, что дело не
в уколе, а в том, что Пушкина неправиль
но себя вела после инъекции – пользова
лась солярием, делала чистку лица и т.п.
Второй принципиальный момент –
сложность получения объективных и не
предвзятых результатов судебномедицин
ской экспертизы. Нужно иметь в виду, что
в роли экспертов выступают медики, име
ющие непосредственное отношение к ис
следуемой практике. Вольно или невольно
они проявляют корпоративную солидар
ность. Это также наблюдалось в нашем
деле. Результаты первой экспертизы ока
зались довольно расплывчаты и слишком
нечетки для предъявления обвинения. И
только повторная экспертиза позволила
доподлинно установить, что врачомкосме
тологом использовались препараты, неиз
вестного происхождения, а вред здоровью
потерпевшей причинен вследствие непро
фессиональных действий врача.

Дела о врачебных ошибках сами по
себе специфичны. Сложность в привлече
нии свидетелей объясняется тем, что они
не хотят выступать против своих коллег,
а тем более делиться профессиональными
секретами. Корпоративная солидарность
заставляет косметологов противостоять
широкой огласке фактов причинения
вреда пациентам, поскольку это повыша
ет в обществе степень недоверия к подоб
ным процедурам, отчего сокращается
приток клиентов.
Необходимо учитывать и специфику
определенного направления медицины.
Особое внимание следует уделить дета
лям. Адвокату, представляющему интере
сы пострадавшей стороны, придется ра
зобраться в особенностях препаратов,
используемых при проведении процедур,
узнать, какие существуют ограничения
в их применении. Всем памятен недавний
случай гибели в косметологическом крес
ле молодой женщины, решившей удалить
несколько родинок на ногах. Врач не по
трудился выяснить, подходит ли для его
пациентки применяемый им для анесте
зии препарат, и она скончалась от аллер
гического шока. За врачебную ошибку,
стоившую человеческой жизни, доктор
получил два года условно.
Адвокату, представляющему интересы
потерпевшей стороны, необходимо полу
чить достоверные сведения, какие имен
но препараты вводились его клиенту с са
мого начала процедур. В случае с Окса
ной Пушкиной было установлено, что
при первой процедуре ей был введен пре
паратимплантант «Рестилайн перлайн»,
а при второй процедуре в ту же зону
коррекции вместо обещанного препарата
«Рестилайн перлайн» врач ввела не уста
новленный препарат типа «Дермалайф».
Для того чтобы выяснить это, Оксане
пришлось сделать биопсию в Швеции, где
выпускается препарат «Рестилайн пер
лайн». Специалисты установили, что вве
денный препарат не соответствует ни од
ному из введенных в оборот медицинских
препаратов и высказали предположение,
что врач, возможно, использовал контра
фактную продукцию. Именно это обстоя
тельство послужило основанием для про
ведения расследования в Генеральной
прокуратуре РФ.

В дело включился высокопрофессио
нальный следователь, передавший дело в
суд только после того, как им были собра
ны неоспоримые доказательства, устанав
ливающие причинноследственную связь
между действиями врача и тяжелыми для
здоровья потерпевшей последствиями
проведенных процедур. В частности, было
установлено, что введение препарата по
стоянного действия с частицами пластиче
ских масс, которые вызвали у Пушкиной
развитие гранулем инородного тела, со
гласно заключению судебномедицинской
экспертизы, причинило здоровью Оксаны
Пушкиной тяжкий вред, который устра
ним только хирургическим путем.
Сложность работы следователя заклю
чалась в том, что врач Г.А. Рымаренко
вообще отрицала факт введения Пушки
ной какихлибо препаратов, заявляя, что
уколов Пушкиной она не делала – прин
ципиальной ошибкой моей доверительни
цы было то, что она не заключила пись
менный договор с врачом о предоставле
нии ей соответствующих услуг. Однако
следствию удалось установить, что уколы
делала именно Рымаренко.
Вторая группа вопросов, которые не
избежно приходится решать в делах о
врачебных ошибках, – вопросы матери
ального плана и компенсации морально
го вреда. Они обычно рассматриваются
в рамках гражданского иска. Для этого
необходимо, чтобы выводы о наличии
материальной ответственности лица, при
чинившего вред, были сделаны еще на
стадии уголовного судопроизводства.
Известно, что Гражданский Кодекс РФ
позволяет предъявлять исковые требова
ния в части не понесенных расходов, кото
рые, однако, будут понесены в результате
сложившейся ситуации (скажем, на пред
стоящую операцию). Но обычно такие тре
бования не имеют материальных последст
вий в уголовном деле. Поэтому мы заяви
ли ходатайство о наложении ареста на
имущество ответчика в части обеспечения
исковых требований в гражданском произ
водстве, что и было сделано. Судья удов
летворила иск в части компенсации расхо
дов на адвоката, взыскала моральный вред
и указала, что на исполнение приговора
можно обратить арестованное имущество,
в том числе машину и квартиру.

У нас остается возможность поучаст
вовать в рассмотрении иска о компенса
ции морального ущерба в процессе граж
данского судопроизводства. Эта возмож
ность уже заложена решением Тверского
районного суда, в котором указывается:
«Признать за гражданским истцом Пуш
киной О.В. право на удовлетворение за
явленного ею гражданского иска в части
возмещения имущественного вреда и в
соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ пе
редать вопрос о размере возмещения ис
ковых требований в данной части для
рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства».
Потерпевшим немаловажно знать,
сколько денег они потратили в результате
случившейся драмы. Поэтому их адвока
там нужно настоятельно рекомендовать
своим доверителям собирать все платеж
ные и проездные документы, фиксировать
расходы на экспертов и специалистов.
Какие принципиальные выводы следу
ет сделать из прецедента по иску Оксаны
Пушкиной к врачукосметологу?
Первый. Главной задачей адвоката,
выступающего на стороне потерпевшего,
является установление причинноследст
венной связи между действиями врача
и тяжелыми последствиями, наступив
шими в результате этих действий.
Второй. Важнейшим подспорьем для
обеспечения позиции является широкий
пласт ведомственных нормативных актов,
определяющих порядок хранения, исполь
зования и применения соответствующих
медицинских препаратов, проведения ле
чебных процедур и т.д. Например, лишь
приняв на себя поручение представлять
интересы О. Пушкиной, я выяснила, что
процедуры, которые Оксана принимала на
квартире у врача, по установленным пра
вилам можно проводить только в стацио
наре; что на каждого пациента врач обя
зан завести медицинскую карту и т.д.
Третий. Рассмотренный прецедент со
держит значительный позитивный потен
циал, направленный на улучшение качест
ва косметологической медицины и, несо
мненно, будет полезен не только для
адвокатов, представляющих интересы со
ответствующей категории клиентов, но
и для граждан – потребителей космето
логических услуг. АГ
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Анастасия ПОТАПОВА,
советник президента ФПА РФ
по международным вопросам

остей принимал президент
Федеральной палаты адво
катов РФ Е.В. Семеняко.
В начале встречи он отметил,
что для ФПА большая честь
принимать у себя коллег из
такой далекой, красивой и зага
дочной страны, как Непал.
В связи с недавними полити
ческими событиями, произошед
шими в Непале, в результате ко
торых закончилось 240летнее
правление королей, Непал стал
еще одной республикой на поли
тической карте мира. В период
монархии Непал был унитарным
государством, сейчас же он ста
новится федерацией. Поэтому
для непальских коллег большой
интерес представляет организа
ция адвокатуры в федеративном
государстве. Это один из основ
ных вопросов, который инте
ресовал президента Майнали.
Адвокатура Непала довольно
молодая, и опыт представителей
российской адвокатуры в этом
вопросе ей может быть очень
полезен.

Г
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КОЛЛЕГИ: НЕПАЛ

АДВОКАТУРА
СТА НАРОДНОСТЕЙ
28 августа Федеральную палату адвокатов РФ посетили с
официальным визитом Посол Непала в Российской Феде
рации Сурья Киран Гурунг и президент Ассоциации адвока
тов Непала Бишва Канта Майнали. Обсуждались вопросы
организации адвокатуры в федеративном государстве.

Ассоциация адвокатов
Ассоциация адвокатов Непа
ла была создана 21 декабря
1956 г. В то время юридическое
образование в Непале находи
лось на низком уровне. Боль
шинство адвокатов получали ли
цензии на основании их опыта
в юридической сфере, не имея
при этом какойлибо академи
ческой квалификации в праве.
Позднее получившие правовое
образование выпускники стали
заменять традиционных адвока
тов (без юридического образо
вания), и в настоящее время
большинство адвокатов имеют
университетский диплом о юри
дическом образовании.
До 1963 г. Ассоциация ад
вокатов Непала действовала
без формальной регистрации,
в 1963 г. Правительство Его Вели
чества зарегистрировало Ассо
циацию как профессиональную
организацию.
Ассоциация адвокатов Непа
ла – организация, объединяю
щая практикующих адвокатов
Непала. Центральный офис Ас
социации находится в здании
Верховного Суда. В настоящее
время примерно 10 тысяч адво
катов занимаются практической
деятельностью.
Высший исполнительный ор
ган Ассоциации – Центральный
исполнительный комитет (ЦИК).
ЦИК избирается каждые три
года прямым голосованием всех
членов Ассоциации. ЦИК состо
ит из 17 человек: президента,
пяти вицепрезидентов, секре
таря, казначея и девяти членов.
Непал представляет собой сме
шение около сотни народнос
тей и каст, и поэтому в ЦИК
избираются, как правило, пред
ставители различных этниче
ских групп и национальностей.
Ассоциация адвокатов Непала
объединяет союзы по все стране.

На данный момент существует
83 союза. Местный союз адвока
тов может быть открыт при каж
дом суде, и практикующий адво
кат может стать членом Союза
адвокатов при суде, где он прак
тикует. Член местного союза
адвокатов автоматически стано
вится членом Ассоциации адво
катов Непала. Каждые два года
в союзах проходят отчетновы
борные конференции. Выборы в
союзах, а также выборы в ЦИК
Ассоциации адвокатов Непала
проходят путем тайного голосо
вания по принципу «один чело
век – один голос».
Основные цели Ассоциации
адвокатов Непала:
повысить профессиона
лизм адвокатов, сделать про
фессию адвоката более совер
шенной и полезной для людей,
чтобы существенно способст
вовать судебному управлению;
защищать и продвигать
профессиональные интересы
адвокатов;
усиливать единство, взаи
мопонимание и контакты среди
адвокатов.

·
·
·

Совет адвокатов
Лицензии на адвокатскую
практику прежде выдавал Вер
ховный Суд Непала. Дисципли
нарный комитет Верховного Суда

Непала рассматривал дисципли
нарные дела в отношении адво
катов и в случае необходимости
применял к адвокатам дисцип
линарные меры.
В 1993 г. был издан закон о
Совете адвокатов Непала. В си
лу этого закона Совет был на
делен полномочиями выдавать
лицензии адвокатам, а также
применять дисциплинарные ме
ры к адвокатам. В настоящее
время Совет адвокатов Непала
выполняет функции по контро
лю за адвокатурой на государст
венном уровне. Возглавляет Со
вет Генеральный атторней Непа
ла (высшее должностное лицо
государства в сфере юстиции).
Вицепрезидентом Совета по
должности является президент
Ассоциации адвокатов Непала.
Совет адвокатов Непала вы
дает лицензии на практику тем
адвокатам, которые успешно сда
ют квалификационный экзамен.
Для допуска к квалификационно
му экзамену претендент должен
иметь диплом юриста. Все имею
щие лицензию адвокаты должны
обновлять ее в Совете адвокатов
Непала каждые пять лет.
Согласно закону о Совете ад
вокатов Непала принят отдельный
Кодекс профессиональной этики
адвоката, положения которого
аналогичны международным.

Совет адвокатов Непала име
ет Дисциплинарный комитет,
который рассматривает любую
жалобу против любого лицензи
рованного адвоката. В силу сво
их полномочий Совет может
применить к адвокату следую
щие меры: вынести предупреж
дение адвокату; приостановить
действие лицензии; прекратить
действие лицензии. Любое реше
ние, принятое Дисциплинарным
комитетом может быть обжало
вано в Верховный Суд. Никакое
условие денежной компенсации
клиенту еще не введено.

Категории адвокатов
В Непале адвокаты делятся
на три категории:
– старшие адвокаты (senior
advocate). Верховный Суд при
суждает звание старшего адво
ката любому адвокату, имею
щему стаж практической дея
тельности от 15 лет и внесшему
существенный вклад в юридиче
скую практику;
– адвокаты (advocate). Совет
адвокатов уполномочен присуж
дать звание адвоката любому
дипломированному специалис
ту по праву либо защитнику с
15летним стажем, либо защит
нику, обладающему юридической
степенью и имеющему семилет
ний стаж, или любому отставно

му судье и чиновнику судебной
системы Непала с пятью годами
опыта работы в должности, либо
любому преподавателю права с
пятью годами опыта преподава
ния при условии, что они сдают
вступительный тест Совета адво
катов на звание адвоката;
– защитники (pleader). Совет
адвокатов присваивает звание за
щитника любому человеку, обла
дающему промежуточной степе
нью права, или тому, кто работал
как представитель минимум пять
лет, в случае если претендент
сдаст вступительный тест Совета
адвокатов на звание защитника.
Старшие адвокаты и адвокаты
могут вести судебные дела и
практиковать в любом суде стра
ны. Что касается представителей
третьей категории, то они могут
работать во всех судах, за исклю
чением Верховного Суда Непала.

***

Президент ФПА РФ Е.В. Се
меняко рассказал об органи
зации российской адвокатуры,
а также ответил на вопросы
непальских коллег.
Президент Ассоциации адво
катов Непала от лица своей ор
ганизации поблагодарил Е.В. Се
меняко за интересную встречу
и выразил надежду на дальней
шее сотрудничество с Федераль
ной палатой адвокатов РФ. АГ
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КОРПОРАЦИЯ БЬЕТ ПО СВОИМ
В нескольких адвокатских палатах приняты решения, установившие повышенный размер
отчислений на общие нужды палаты для адвокатов – учредителей адвокатских кабинетов.
Эти решения противоречат законодательно закрепленному принципу равенства адвокатов.

Роман МЕЛЬНИЧЕНКО,
адвокат, зав. кафедрой
гражданского права
и процесса НОУ ВПО
«Волгоградский институт
бизнеса», к. ю. н., доцент

КОМУ МЕШАЮТ
АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ?

В некоторых адвокатских палатах субъектов РФ принято решение
о введении «персональной надбавки» адвокатам – учредителям адво
катских кабинетов. Основная проблема, которая выявилась в про
цессе их работы, состоит в том, что они, в отличие от руководителей
других адвокатских образований, очень неохотно участвуют в публич
ной деятельности адвокатского сообщества. Это приводит к сущест
венному умалению прав индивидуальных адвокатов.
Грустные итоги
На пятой отчетной конференции адво
катов Волгоградской области впервые
было принято решение об увеличении
обязательных ежемесячных отчислений
для адвокатов – учредителей адвокат
ских кабинетов в размере ста рублей
(«персональная надбавка»).
Проанализируем мотивировку как сто
ронников, так и противников этого обре
менения индивидуальных адвокатов.
Руководители органов адвокатского са
моуправления указали, что расходы адво
катской палаты при работе с адвокатски
ми кабинетами значительно выше, чем при
работе с другими формами адвокатских
образований: необходимо оплачивать те
лефонную связь, труд осуществляющего
ее работника, почтовые расходы. <…>
Перед принятием дискриминационных
мер в отношении индивидуальных адвока
тов необходимо было поручить ревизион
ной комиссии адвокатской палаты про
анализировать данный вопрос и выступить
с соответствующим заключением. Все это
проделано не было, и о значительных рас
ходах палаты по управлению адвокатскими
кабинетами стало известно только со слов
руководителей органа адвокатского само
управления. Представляется, что назрела
необходимость в проведении внешнего ау
дита Адвокатской палаты Волгоградской

области. Всем адвокатам будет весьма
интересно, как расходуются отчисления.
…Сто рублей – небольшая сумма, но…
индивидуальные адвокаты несут и другие
расходы на содержание органов адвокат
ского самоуправления. <…>
Противники индивидуальных адвока
тов указывают, что адвокатские кабинеты
часто учреждают начинающие или недоб
росовестные адвокаты, которые желают
быть вне контроля органов адвокатского
самоуправления. По их убеждению, выбор
адвокатом этой формы адвокатского обра
зования должен быть скорее исключением,
чем правилом. На это стоит возразить, что,
согласно статистике работы квалификаци
онной комиссии, учредители адвокатских
бюро и коллегий адвокатов совершают
дисциплинарные правонарушения во много
раз чаще, чем индивидуальные адвокаты.
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 20 Закона об
адвокатской деятельности адвокат вправе
самостоятельно избирать форму адвокат
ского образования. Принуждение адвока
та, в том числе финансовое, отказаться от
этой формы организации своей деятель
ности идет вразрез с законодательством. <…>
Отношение руководителей адвокат
ского сообщества к адвокатам – учре
дителям адвокатских кабинетов ярко
проявляется и в том, как они их назы
вают, – «кабинетчики».

Против дискриминации
Противники дискриминации адвока
тов – учредителей адвокатских кабине
тов высказали следующие доводы.
Нарушение принципа равноправия.
Согласно ч. 2 ст. 3 Закона об адвокат
ской деятельности адвокатура действует
на основе принципа равноправия адвока
тов. Подходя к финансовому обремене
нию адвокатов дифференцированно, то
есть по признаку выбора ими формы
адвокатского образования, адвокатское
сообщество нарушает основу своей дея
тельности. <…>
Монополизация рынка адвокатских
услуг. <…> К адвокатским кабинетам был
применен административный ресурс кон
курентной борьбы. Поскольку все руко
водство адвокатской корпорации Волго
градской области состоит исключительно
из адвокатов – учредителей коллегий
адвокатов (крупнейших адвокатских
образований), произошло естественное
лоббирование интересов крупных адво
катских фирм. <…>
Выход за пределы своих полномочий.
Согласно ч. 2 ст. 30 Закона об адвокат
ской деятельности к компетенции конфе
ренции адвокатов относится определение
размера обязательных отчислений адвока
тов на общие нужды адвокатской палаты.
Речь идет о персональном обременении

ЗАКОННЫЕ ПРАВА
НЕЛЬЗЯ ЛОМАТЬ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО

Ситуацию, описанную в статье Романа Мельниченко,
комментирует Андрей СУЧКОВ, вицепрезидент Палаты
адвокатов Самарской области, президент Ассоциации
адвокатских кабинетов.
режде всего, не соглашусь с ут
верждением автора о том, что
адвокаты, избравшие адвокатский
кабинет в качестве формы адвокатского
образования, крайне неохотно участвуют
в публичной деятельности адвокатской
палаты. Полагаю, что желание адвоката
участвовать в органах управления адвокат
ским сообществом не зависит от избран
ной им формы организации профессио
нальной деятельности.

П

В качестве примера могу сослаться на
состав Совета Палаты адвокатов Самар
ской области, в котором четверть – пред
ставители адвокатских кабинетов, в то время
как количество «кабинетчиков» от обще
го числа адвокатов составляет всего 18 %,
то есть адвокатские кабинеты представле
ны в Совете шире, чем коллективные обра
зования. (Кстати, в термине «кабинетчик»
не вижу ничего обидного, использую его
и применительно к себе.)

конкретного адвоката, а не адвокатских
образований. <…>
Отстранение индивидуальных адвока
тов от возможного влияния на принятие
решения. Из общего количества делегатов
конференции, на которой было принято
решение об обременении индивидуальных
адвокатов, 145 составляли адвокаты, рабо
тающие в адвокатских бюро и коллегиях
адвокатов, и только 28 – адвокаты, учре
дившие адвокатские кабинеты. <…>
Демонстрация непрофессионализма.
Решение адвокатской палаты, заведомо
противоречащее закону, может быть оспо
рено прокурором, и, как следствие, госу
дарство получит возможность на закон
ных основаниях вмешиваться в дела адво
катуры. Кроме того, заведомо незаконное
решение побудило индивидуальных адво
катов обратиться за защитой своих прав в
судебные органы. <…>
Решение пятой отчетной конференции
адвокатов Волгоградской области и по
добные ему решения других адвокат
ских палат субъектов РФ в части уста
новления «персональной надбавки»
должно быть отменено (процессуальные
основания для этого имеются). <…>
Публикуется по изданию:
эжЮРИСТ. 2008. № 24 (59)
(текст приводится в сокращении).

Другой вопрос: насколько обоснован
но несколько негативное отношение к ад
вокатским кабинетам со стороны органов
адвокатского сообщества?
Если говорить о затронутом в статье
Р. Мельниченко случае, то полностью под
держиваю все приведенные автором дово
ды о незаконности решения конференции,
установившего различный размер отчисле
ний на общие нужды палаты в зависи
мости от избранной адвокатами формы
осуществления деятельности.
К изложенному Р. Мельниченко могу до
бавить, что с точки зрения реализации
функций, которые возложены на органы
управления адвокатской палатой, данное
решение является серьезной управленческой
ошибкой как совета адвокатской палаты,
который вынес подобную идею и ее обосно
вание на рассмотрение конференции, так
и конференции, которая его поддержала. АГ
Окончание на с. 6
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ПЕРСОНА

ЗАКОННЫЕ ПРАВА
НЕЛЬЗЯ ЛОМАТЬ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО
Явно нарушая принцип равенства адво
катов и полагая, что законные права от
дельной группы коллег можно «поломать
через колено» только потому, что те в
меньшинстве, органы управления адвокат
ской палатой в данном случае легкомыс
ленно поставили под удар фундаменталь
ные основы адвокатуры – ее независи
мость и самоуправление. Автор статьи,
как и поддерживающие его адвокаты,
столкнувшись с явным беззаконием, впол
не обоснованно говорит об исправлении
ситуации с применением формулировок:
«прибегнуть к внешнему аудиту», «про
тест прокуратуры», «обращение в суд за
защитой своих прав», «вмешательство
государственных органов в дела адвокату
ры». Полагаю, что совет адвокатской
палаты не спрогнозировал последствия,
которые повлечет подобное решение.
В то же время вполне понятна озабо
ченность президентов адвокатских палат
по поводу адвокатских кабинетов, во
многих из которых не соблюдаются эле
ментарные стандарты адвокатской дея
тельности: отсутствует офис, невозмож
но найти адвоката, установить с ним
связь, а почтовая корреспонденция, на
правленная по указанному адвокатом
адресу, возвращается обратно с отметкой
о том, что не может быть вручена.
Причина в том, что норму Закона об
адвокатской деятельности, согласно кото
рой адвокат вправе использовать для раз
мещения адвокатского кабинета принадле
жащие ему или членам его семьи жилые
помещения, многие понимают так: для со
здания адвокатского кабинета достаточно
указать адрес регистрации по месту жи
тельства. Однако адвокатский кабинет
должен быть реальным, а не виртуальным.
В данной норме закона речь идет о разме
щении адвокатского кабинета, а не об ис
пользовании адреса. Адвокатский кабинет
должен представлять собой помещение,
в котором осуществляется только адво
катская деятельность и которое отвечает
определенным стандартам.
Стандарты адвокатской деятельности
(в том числе и в части требований к по
мещению) должны разрабатываться и ут
верждаться органами адвокатской пала
ты. Лучше, если Федеральная палата
адвокатов установит единые стандарты
(или минимальные требования) для каби
нетов и коллективных адвокатских обра
зований на территории всей страны.
Введение стандартов позволит реали
зовать положения Кодекса профессио
нальной этики о том, что адвокаты при
всех обстоятельствах должны сохранять
честь и достоинство, присущие их про
фессии. Эти стандарты сделают невоз
можной ситуацию, когда адвокат прини
мает доверителей на своей кухне, при
мостив документы между тарелкой щей
и куском селедки, что, в его понимании,
допускается Законом об адвокатуре, раз
решившим создание адвокатского кабине
та по месту жительства.
Уверен, что после введения стандартов
и установления контроля за их соблюде
нием ситуация с адвокатскими кабинета
ми выровняется. Большинство из создав
ших адвокатские кабинеты, избирая эту
форму деятельности исключительно с це
лью уйти от расходов на коллегию (бю
ро) и воспринимая кабинет как некую
«адвокатскую вольницу», наконецто
поймут, что работа в адвокатском каби
нете – ответственное дело, да к тому же
и весьма дорогое удовольствие. АГ

ЗНАТЬ ЗАКОН – ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ
Норвежский адвокат Гуннар Нердрум с 17летним опытом работы
в Париже и правом адвокатской деятельности в России, арбитр
третейских судов Осло, Стокгольма, Хельсинки, СанктПетербурга,
Киева, Каира и заядлый путешественник, рассказал «АГ» о доходах
адвокатов и судей в Норвегии, глобализации в адвокатской сфере
и своих взглядах на профессию.
Фото: Марина САМАРИ

Окончание. Начало на с. 5

– Господин Нердрум, Вы занимаетесь
адвокатской деятельностью в трех стра)
нах?
– В Норвегии я работаю в качестве
адвоката при Верховном Суде. Когда
судьба вслед за любимой женщиной
привела меня во Францию, я стал
учиться и получил в Париже полный
статус французского адвоката. Не могу
сказать, что часто выступаю перед
французским судом, но это случается.
Эту часть дел я обычно передаю колле
гам, но интересы граждан своей стра
ны во Франции я представляю. Напри
мер, сейчас веду дела норвежца, для
которого покупка дома во Франции
стала катастрофой. А в России я заре
гистрирован в качестве иностранного
адвоката и работаю там, где могу быть
конкурентоспособен, – представляю
интересы Норвегии и Франции. Но в су
дебном зале выступал лишь однажды –
в Мурманском арбитражном суде. Ко
нечно, я бы хотел получить полный
адвокатский статус и в России, но по
ка это только мечта.

– Скажите, пожалуйста, какие трудно)
сти могут возникнуть в работе иностран)
ного адвоката в России?
– Не знаю, может быть, я стал слиш
ком опытным и отвечал бы на этот во
прос подругому лет 10–15 назад, но сей
час я не вижу никаких проблем. Суды
работают нормально, и адвокаты ведут
достаточное количество дел. Однако за
конодательство меняется быстро, но в
общем есть все условия для нормальной
адвокатской деятельности, и какихто
особых отличий я не вижу.
– А как российскому адвокату можно
начать работать в Норвегии?
– Есть точно такая же возможность
зарегистрироваться в качестве иностран
ного адвоката, как и в России, и пред
ставлять интересы своей страны. Иност
ранные адвокаты могут получить разре
шение Ревизионного совета на оказание
юридической помощи в области иност
ранного и международного права. При
этом они обязаны указывать свой про
фессиональный статус и национальность.

Они могут вести дела в суде, но посколь
ку рабочий язык судов норвежский, то
судья имеет право требовать, чтобы ино
странный адвокат выступал в суде вместе
с норвежским адвокатом. Иностранный
адвокат должен предоставить полис стра
хования профессиональной ответственно
сти и обязан соблюдать норвежские пра
вила адвокатской этики.
Для адвокатов из стран – членов ЕЭС
процедура более проста. Им необходимо
только уведомить Ревизионный совет о
том, что они желают заниматься адвока
турой. Но и они обязаны указывать свой
профессиональный статус и предоставить
полис страхования профессиональной
ответственности. Эти адвокаты могут
оказывать юридическую помощь также
в области норвежского права.
Для того чтобы получить полную нор
вежскую адвокатскую лицензию, требу
ется, чтобы адвокат из страны – члена
ЕЭС занимался адвокатурой в Норвегии
на протяжении как минимум трех лет,
а также сдал экзамен, подтверждающий
знание норвежского права.
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ПЕРСОНА

Я знаю человека, зарегистрированного
в Норвегии в качестве иностранного ад
воката, который возглавляет в России
представительство норвежской фирмы.
Примеров, когда иностранец получал
статус норвежского адвоката, я не знаю,
но такой вариант вполне возможен.
– Каким образом вступают в адвокату)
ру норвежские юристы, и как устроено
адвокатское сообщество?
– Процесс вступления в норвежскую
адвокатуру похож на тот, который су
ществует в России. Сначала – получение
высшего юридического образования, по
том – двухгодичный стаж и специальные
курсы профессионального обучения, ко
торые включают в себя лекции по темам
практического характера, тренировочный
судебный процесс и подготовку процес
суальных документов. Курсы завершают
ся письменным экзаменом.
Органом, который обеспечивает конт
роль адвокатской деятельности, является
Ревизионный совет. Сначала адвокатские
лицензии выдавало Министерство юсти
ции, но многие считали неправильным,
что исполнительная власть контролирует
адвокатуру. Поэтому с 1995 г. и по се
годняшний день адвокатские лицензии
выдаются Ревизионным советом, кото
рый является независимым управляющим
органом и состоит из трех членов, назна
ченных Королем. Руководителем Совета
назначается адвокат, а один из членов
Совета должен быть аудитором.
Решения Совета можно обжаловать
в Комитет по лицензированию адвокатов,
который также состоит из трех назначен
ных Королем членов, из которых один
является судьей, а еще один – адвокатом.
В отличие от России и многих других
стран адвокаты Норвегии не входят в са
моуправляемую корпорацию. У нас су
ществует Ассоциация адвокатов Норве
гии, членство в которой не обязательно,
но более 90 % практикующих адвокатов
являются членами ассоциации. На практи
ке эта организация играет ту же роль, что
и Федеральная палата адвокатов в России.
– Могут ли юристы, не имеющие ста)
туса, представительствовать в суде?
– Юрист может защищать интересы
своего работодателя либо выступать в су
де от имени членов своей семьи, но полу
чать гонорар за оказание профессиональ
ных услуг может, как правило, только
человек с адвокатским свидетельством.
– Как складываются отношения адво)
катуры с судом, прокуратурой, госу)
дарством?
– Конечно, по определенным делам
возникают разногласия, дебаты в зале су
да – это нормально. Но в целом у нас хо
рошие отношения с этими структурами.
Правда, полиция в судебном процессе в

Норвегии играет гораздо большую роль,
чем милиция у вас.
Что касается государства, то Ассоциа
ция адвокатов ведет с ним постоянный
диалог. На бесплатную юридическую
помощь в бюджете на 2008 г. выделено
гораздо меньше средств, чем в предыду
щие годы. Это, естественно, вызвало не
довольство адвокатов. В прошлом были
даже забастовки. А раз в год комитет по
юридическим вопросам в Парламенте
встречается с представителями адвокат
ской ассоциации.
– Как организована система бесплат)
ной юридической помощи?
– Для оказания бесплатной юридиче
ской помощи адвоката назначает либо
суд, либо губернатор. Система оплаты –
почасовая, причем назначающий орган
может поставить временные ограничения
по конкретному делу, например, не более
10 часов бесплатной помощи. Первый час
работы оплачивается клиентом. Ставка
по бесплатной юридической помощи со
ставляет 850 крон (1 евро ~ 8 норвежских
крон). Адвокаты официально заявляют,
что это мало, но, я думаю, с учетом
общего уровня цен это не так плохо.
– С Россией сравнивать не будем, а как
обстоят дела с оплатой бесплатной юри)
дической помощи во Франции?
– В Норвегии лучше. Во Франции по
бесплатной помощи адвокат получает оп
ределенную сумму за определенное дело,
которая составляет меньше, чем при по
часовой оплате. Французские адвокаты
считают, что гонорар покрывает лишь ра
боту по оформлению ходатайства о бес
платной помощи.
– Какая система оплаты адвокатских
услуг используется в Норвегии – фикси)
рованная или почасовая?
– Раньше адвокат назначал определен
ный гонорар за конкретное дело, но за
последние 20 лет почасовые ставки рас
пространились повсюду. Это связанно с
глобальной компьютеризацией – совре
менные технологии позволяют включить
в счет клиента все потраченное на него
время с точностью до секунды. Правда,
тут же появляются данные, говорящие
о 2000 или даже 2500 часах, зарегистри
рованных на клиентов, во что с трудом
верится, – это очень много. Здесь либо
адвокаты работают круглосуточно, либо
это фальшивые цифры. И в разных ком
паниях цены разные – тысяча, две и да
же три тысячи крон за час. Таким обра
зом, адвокаты крупных фирм, особенно
столичных, зарабатывают очень хорошо.
Правда, нужно отметить, что доход
адвоката во многом зависит от его
помощников. Чтобы стать партнером в
юридической фирме, молодой адвокат
должен доказать свою «прибыльность»,

«зарабатывающую» способность. Пред
положим, он работает 1500 часов за
1000 крон в час. Таким образом, годовой
доход, который он приносит в фирму, со
ставляет 1,5 миллиона крон. Из этих
денег его оклад – 500–600 тысяч крон,
а 900 тысяч получает партнер. Соответст
венно, если у адвоката, например, три та
ких помощника, он получит почти три
миллиона крон в год, не считая дохода от
собственных дел.
Все это влияет на репутацию фирмы,
потому что ежегодно публикуются дан
ные о прибыли компании, и это рождает
гонку и между компаниями, и между ад
вокатами внутри компании.
– Существует ли в Норвегии гонорар
успеха?
– Нет, скорее наоборот. Адвокат мо
жет назначить клиенту определенную
сумму за свои услуги, а потом, в случае
полного поражения, ее снизить.
– Вы назвали прибыли крупных фирм
в крупных городах, а каков средний
уровень?
– В среднем, по статистике, приблизи
тельно 110 000 евро в год. В моем родном
городе Тромсё годовая прибыль адвока
та, по последним опубликованным дан
ным, была меньше, чем у судьи апелля
ционной инстанции, и чуть больше, чем
у судьи первой инстанции. Если учесть,
что у судей при этом есть больничные
и пенсионное страхование, то судьи за
рабатывают больше. Такая стабильность,
конечно, привлекает многих адвокатов,
и тогда они уходят в суды. Мой сын, на
пример, проработав 17 лет адвокатом,
ушел в судьи и не собирается возвра
щаться. Никаких общих ограничений
относительно родственниковадвокатов,
как у вас, в Норвегии нет.
– Вы ведь сами неоднократно выступа)
ли в роли судьи в третейских судах раз)
ных стран. Меняется ли как)то взгляд
адвоката на процесс после того, как он
примерил на себя судейскую мантию?
– Безусловно, это очень интересный
опыт. Когда ты судишь – думаешь по
другому, но стоит только снять судей
скую шапочку и снова стать адвокатом,
как все возвращается на круги своя.
– Европа объединилась, люди свободно
перемещаются из страны в страну, не
привязывая работу к месту жительства.
Как это влияет на характер предоставле)
ния юридических услуг?
– Глобализация распространяется и в
адвокатской сфере – на национальные
рынки приходят большие англосак
сонские организации. Например, в Пари
же среди 20 самых крупных адвокатских
образований – 17–18 – англосаксонские, а
местных – единицы. Большие организации

хорошо платят и могут привлекать лучших
выпускников, заниматься наиболее при
быльными делами, тогда как традицион
ным адвокатам достаются большей частью
уголовные и мелкие гражданские дела.
Я не против больших иностранных
фирм, но считаю, что квалифицирован
ную помощь может оказать именно адво
кат, получивший статус, отвечающий
тем требованиям, которые предъявляют
ся к адвокату в данной стране. Так что
приглашать фирмы для представления
своих интересов можно, но они должны
принимать национальные стандарты. Все
таки адвокатура – это не промышлен
ность, в которой каждый может выпус
кать что угодно по своей технологии.
– Какими качествами должен обладать
человек, решивший посвятить себя адво)
катуре?
– (с улыбкой) Про это уже столько
сказано… конечно, нужно знать закон,
интересоваться правом, постоянно учить
ся и повышать квалификацию. В адвокат
ской практике очень важна специали
зация, узкий специалист даст более
профессиональную помощь. Но в то же
время и общая практика должна быть,
чтобы специалист, скажем, по налоговому
законодательству мог пользоваться теми
законами, которые косвенно соприкаса
ются с его темой. Ну а из чисто челове
ческих характеристик – адвокат должен
быть активным и открытым, должен счи
тать чужие проблемы интересными и с
энтузиазмом за них браться, а не каждый
раз вздыхать: «Очередное дело… очеред
ная забота, которую люди не могут
решить самостоятельно». А если обоб
щить – адвокат должен любить людей.

Наша справка
Гуннар Нердрум – адвокат при Вер
ховном Суде Норвегии и член Париж
ской коллегии адвокатов, партнер адво
катских фирм «Кабинет Тейлор» (Па
риж) и «Нердрум и партнеры» (Норве
гия), бывший член Международного
арбитражного суда при Международной
торговой палате в Париже, арбитр Ар
битражного института Торговой палаты
г. Стокгольма, арбитр международных
арбитражных судов в Осло, Хельсинки,
Каире, арбитр МКАС при ТПП Украины,
судья Третейского суда при Санкт
Петербургской ТПП.
В прошлом году Гуннар Нердрум был
зарегистрирован Росрегистрацией под
номерами 33 и 34 (за два государства)
и получил право адвокатской практики
на территории России по законодательст
ву Франции и Норвегии.
Беседовала Марина САМАРИ,
корреспондент «АГ»
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ПРОЦЕСС

ПОВОРОТ К ХУДШЕМУ

НЕДОПУСТИМ
Юрий ЩИГОЛЕВ,

Дмитрий БОРТКО,

адвокат МОКА,
доцент кафедры гражданскоправо
вых и уголовноправовых дисциплин
Российской международной
академии туризма, к. ю. н.

студент Института
правоведения МГЮА

Дополнительная мощность
для судебной машины
В нынешнем виде ст. 405 УПК «Недо
пустимость поворота к худшему при пе
ресмотре судебного решения в порядке
надзора» прямо запрещает пересмотр
в порядке надзора обвинительного при
говора, а также определения и постанов
ления суда в связи с необходимостью
применения уголовного закона о более
тяжком преступлении, ввиду мягкости
наказания или по иным основаниям, вле
кущим за собой ухудшение положения
осужденного, а также пересмотр оправ
дательного приговора либо определения
или постановления суда о прекращении
уголовного дела.
Предлагаемая новая редакция ст. 405
УПК допускает пересмотр в течение од
ного года постановлений, определений
и вынесенных приговоров суда, независи
мо от того, был ли приговор оправда
тельным или нет.
В законопроекте статью предлагается
изложить в следующей редакции:
«Статья 405. Недопустимость поворо
та к худшему при пересмотре судебного
решения в порядке надзора
1. Пересмотр в порядке надзора обви
нительного приговора либо определения
или постановления суда в связи с необхо
димостью применения уголовного закона
о более тяжком преступлении ввиду мяг
кости наказания или по иным основани
ям, влекущим за собой ухудшение поло
жения осужденного, а также пересмотр
оправдательного приговора либо опреде
ления или постановления суда о прекра
щении уголовного дела не допускаются,
за исключением случаев, предусмотрен
ных частью 2 настоящей статьи.
2. Пересмотр в порядке надзора обви
нительного приговора и последующих
судебных решений, вынесенных в связи
с его обжалованием, по основаниям, вле
кущим за собой ухудшение положения
осужденного, а также пересмотр оправ
дательного приговора либо определения
или постановления суда о прекращении
уголовного дела допускается в срок, не
превышающий одного года со дня вступ
ления их в законную силу, если в ходе
судебного разбирательства были допуще
ны фундаментальные нарушения уголов
нопроцессуального закона, повлиявшие
на постановление законного приговора,
вынесение законного определения, по
становления суда.
3. К фундаментальным относятся та
кие нарушения уголовнопроцессуального
закона, которые повлекли постановление
приговора незаконным составом суда или

Проект закона «О внесении изменений в статью 405
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Феде
рации», который 17 января 2008 г. Правительство РФ
представило на рассмотрение в Государственную Думу,
принят в первом чтении. По мнению Дмитрия Бортко
и Юрия Щиголева, изменение действующей редакции
ст. 405 УПК РФ существенно ухудшит положение осуж
денных и нарушит права оправданных.

вынесение вердикта незаконным соста
вом коллегии присяжных заседателей,
а равно лишили либо существенно огра
ничили участников судопроизводства
в возможности осуществления прав, га
рантированных настоящим Кодексом, на
справедливое судебное разбирательство
на основе принципа состязательности
и равноправия сторон, если такие лише
ния или ограничения повлияли на закон
ность и обоснованность постановленного
судом приговора».
На данном этапе указанный законо
проект принят в первом чтении. Не вызы
вает сомнений, что он успешно пройдет
и все последующие стадии законодатель
ного процесса. Но совершенно очевидно,
что законопроект недоработан. Необ
ходимо точно указать, что относится
к фундаментальным нарушениям уголов
нопроцессуального закона. Сейчас нет
полного перечня таких нарушений.
Еще видел я под солнцем: место суда,
а там беззаконие; место правды, а там
неправда.
Еккл., 3, 16

Разве не является отражением фунда
ментальных нарушений принципа состя
зательности и равноправия сторон коли
чество оправдательных приговоров по
стране – менее 1 %? В других, не менее
цивилизованных странах этот показатель
на порядок выше. Уголовноправовую
систему иногда сравнивают с машиной по
переработке людских судеб, и, по наше
му мнению, после принятия вышеназван
ных изменений она получит дополнитель
ную мощность.
Вызывает недоумение молчание Об
щественной палаты РФ по чрезвычайно
важному вопросу, затрагивающему ин
тересы всего общества, всех граждан.
С жизнями и судьбами людей не играют.

5 лет демократии
Анализируемый законопроект был
внесен милиционером – депутатом Госу
дарственной Думы РФ А.Н. Волковым
и принят к рассмотрению Парламентом
еще 11 мая 2004 г. Однако сразу он не
«пошел». Роль «троянского коня» по
проведению законопроекта через Госу
дарственную Думу РФ пришлось сыграть
Конституционному Суду РФ. 11 мая
2005 г. Конституционный Суд РФ по жа
лобе ряда граждан (около 60 человек),
нескольких юридических лиц и в резуль
тате обращения с открытым письмом в их
общую поддержку Уполномоченного по

правам человека в России Владимира
Лукина принял постановление № 5П,
в котором признал статью 405 УПК РФ
в определенной мере не соответствующей
Конституции РФ.
Кстати, ранее, до вступления в силу
нового УПК РФ, была признана не соот
ветствующей Конституции РФ статья 373
УПК РСФСР «Сроки пересмотра в по
рядке надзора приговоров, определений
и постановлений судов» (в ред. Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 8 августа 1983 г.), допускавшая пере
смотр в порядке надзора обвинительного
приговора, определения и постановления
суда в связи с необходимостью примене
ния закона о более тяжком преступле
нии, за мягкостью наказания или по
иным основаниям, влекущим ухудшение
положения осужденного, а также оправ
дательного приговора либо определения
или постановления суда о прекращении
дела лишь в течение года по вступлении
их в законную силу.
В данной статье закреплялось гуман
ное правило о недопустимости пересмотра
в порядке надзора приговоров, опреде
лений и постановлений судов по любым
основаниям, влекущим ухудшение поло
жения осужденного, оправданного либо
лица, дело о котором прекращено, по ис
течении года после вступления этих
судебных решений в законную силу. Оп
ределение (постановление) надзорной
инстанции, вынесенное вопреки этому
правилу, подлежало отмене вышестоя
щей надзорной инстанцией.
«Иными основаниями», ухудшающи
ми положение осужденного, а поэтому
не допускающими пересмотра в порядке
надзора по истечении года с момента
вступления в законную силу соответст
вующих решений суда, являются при
говоры, определения и постановления
судов по вопросам, касающимся, в част
ности: применения к осужденному акта
амнистии; исчисления срока отбывания
наказания; освобождения осужденного
от отбывания наказания по болезни или
инвалидности; применения к осужденно
му условнодосрочного освобождения от
наказания или замены неотбытой части
наказания более мягким; направления
или перевода осужденного для отбыва
ния наказания в исправительное учреж
дение менее строгого режима; сокраще
ния испытательного срока лицу, условно
осужденному.
Пересмотр судебных решений в поряд
ке надзора по основаниям, влекущим
улучшение положения осужденного, сро
ком не был ограничен и мог быть произ

веден как во время отбывания им нака
зания, так и после отбытия наказания,
в целях реабилитации.
Указанный в статье годичный срок, по
истечении которого запрещался пере
смотр судебного решения в порядке над
зора по основаниям, влекущим ухудше
ние положения осужденного, оправданно
го или лица, дело о котором прекращено,
исчислялся со дня вступления приговора,
определения, постановления суда в за
конную силу по день принятия решения
судом надзорной инстанции (см. поста
новление Пленума Верховного Суда
СССР от 5 апреля 1985 г. № 2 «О при
менении судами законодательства, рег
ламентирующего пересмотр в порядке
надзора приговоров, определений, поста
новлений по уголовным делам»).
Новую жизнь законопроекту трехлет
ней давности дало распоряжение Пред
седателя Правительства РФ В.А. Зубкова
от 17 января 2008 г. № 23р., которым
был внесен в Государственную Думу РФ
проект Федерального закона «О внесе
нии изменений в статью 405 Уголовно
процессуального кодекса РФ» и назна
чен статссекретарь – заместитель ми
нистра юстиции РФ А.В. Бондарь офици
альным представителем Правительства
РФ при рассмотрении законопроекта па
латами ФС РФ. Очевидно, что при таких
обстоятельствах, особенно после назван
ного постановления Конституционного
Суда РФ, судьба статьи 405 УПК РФ
предрешена: статья будет изменена.
Разве это не возврат к старому?! И
удивительно то, что сначала признают
неконституционной норму УПК РСФСР,
затем вступает в силу новый УПК РФ со
смягченным вариантом и дальше опять
возвращаются к старой норме путем вне
сения изменений в ст. 405 УПК РФ.
Приходится констатировать факт: де
мократия в надзорном судопроизводстве
просуществовала всего пять лет.
Непонятно, правда, молчание законо
дателей на протяжении трех лет: почему
вопрос о пересмотре положений статьи,
встал только сейчас, в апрелемае 2008 г.,
хотя решение Конституционного Суда
РФ было озвучено еще в мае 2005 г.?

Нарушение: фундаментальное
или существенное?
В 2005 г., выступив с открытым пись
мом в поддержку обратившихся с жало
бами граждан, гн Лукин руководство
вался ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции
о защите прав человека и основных сво
бод «Право не привлекаться к суду или
повторному наказанию»:
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ПРОЦЕСС

«1. Никакое лицо не должно быть
повторно судимо или наказано в уголов
ном порядке в рамках юрисдикции одного
и того же государства за преступление,
за которое это лицо уже было оконча
тельно оправдано или осуждено в соот
ветствии с законом и уголовнопроцессу
альными нормами этого государства.
2. Положения предыдущего пункта не
препятствуют повторному рассмотрению
дела в соответствии с законом и уголов
нопроцессуальным нормами соответст
вующего государства, если имеются све
дения о новых или вновь открывшихся
обстоятельствах или если в ходе преды
дущего разбирательства были допущены
существенные нарушения, повлиявшие на
исход дела».
Возникает резонный вопрос: в чем от
личие фундаментальных нарушений уго
ловнопроцессуального законодательства
от существенных?
Как известно, официальными языками
Конвенции являются английский и фран
цузский, и в текстах на этих языках
нарушение, влекущее пересмотр оконча
тельного судебного решения, обозначено
как fundamental и vice fondamental соот
ветственно. В официальном (ратифициро
ванном Государственной Думой ФС РФ)
тексте Конвенции на русском языке та
кое нарушение обозначено как сущест
венное. По нашему мнению, термины
фундаментальное и существенное не рав
нозначны по содержанию.

Вопрос приоритета норм
Гну Лукину можно возразить и по по
воду применимости нормы Протокола
вообще. Существуют Пакт о гражданских
и политических правах Организации объе
диненных наций, который запрещает пе
ресмотр оправдательных приговоров при
любых обстоятельствах, и Конвенция о за
щите прав человека и основных свобод,
которая говорит о том, что они могут
быть пересмотрены в случае фундамен
тальных нарушений. Приоритет, несо
мненно, имеет Пакт о гражданских и по
литических правах, поскольку это универ
сальный документ, тогда как Европейская
Конвенция – документ региональный.
В п. 7 ст. 14 названного Пакта указа
но: «Никто не должен быть вторично
судим или наказан за преступление, за
которое он уже был окончательно осуж
ден или оправдан в соответствии с зако
ном и уголовнопроцессуальным правом
каждой страны».

Все просто и ясно. Российская Фе
дерация подписала и ратифицировала
этот документ. Стремление нормотворцев
к соблюдению законности понятно, но
это решение Конституционного Суда
отбрасывает страну на 50 лет назад.

«Право на один выстрел»
Существует, конечно, проблема судеб
ных ошибок, когда всплывают новые
факты, а приговор уже вынесен, и ухуд
шить положение осужденного нельзя.
Но общество не должно страдать изза
некомпетентности судей и работников
силовых ведомств.
 (лат.)
Ne bis in idem procedаtur!
За одно и то же дважды пусть не
наказывают!
В других странах при упущении та
ких моментов суд не возобновляется.
Это принципиально: работники суда и
правоохранительных органов должны
более внимательно относиться к своей
работе. Во многих странах в юриспру
денции существует такое понятие, как
«право на один выстрел». И относится
оно именно к органам, проводящим рас
следование и поддерживающим обвине
ние. Это означает, что данные органы,
являясь государственной структурой,
обладают всеми возможностями, всей
мощью государства, которые им позво
ляют собрать и представить доказатель
ства вины обвиняемого. И ошибиться
они не имеют права.
Известный юрист, профессор, член
Совета при Президенте РФ по вопросам
совершенствования правосудия, генерал
майор милиции Сергей Вицин, на наш
взгляд, правильно подметил, что во мно
гих странах вообще отсутствуют надзор
ные инстанции и любой приговор, оправ
дательный или обвинительный, уже
не может быть отменен, если он вступил
в законную силу, то есть был рассмотрен
апелляционной или аналогичной ей су
дебной инстанцией. «Другое дело, – го
ворит он, – что с течением времени
могут открыться какието доселе неизвест
ные обстоятельства, ранее не исследован
ные судом. Но для этого существует
порядок возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Такой поря
док прописан и в УПК РФ».
Зачем же «изобретать велосипед»? Он
и так уже есть, и многие им пользуются.

А при измененной норме, закрепленной
в ст. 405 УПК РФ, этим правом будут не
просто пользоваться этим, а скорее зло
употреблять.

Наступление на суд присяжных
Авторы статьи считают, что внесение
предлагаемых изменений в ст. 405 УПК
РФ – это противовес институту присяж
ных заседателей.
В России, по данным административ
ного управления Верховного Суда, судьи,
рассматривающие уголовные дела, выно
сят обвинительные приговоры примерно
в 99 % случаев. Такой уровень сохраняется
с начала 1950х гг. – последних лет прав
ления И.В. Сталина. До 1951 г. в неполи
тических процессах оправдывали около
10 % обвиняемых, как утверждает Сергей
Пашин, бывший судья, профессор Мос
ковского института экономики, поли
тики и права.
Суд присяжных в Российской Федера
ции – это единственный суд, где явствен
но действует принцип презумпции не
виновности. Сейчас суды присяжных
оправдывают более 20 % обвиняемых.
Хотя ужасающие реалии нашей страны
исказили и такую форму правосудия.
В нашем многонациональном государстве
очень сложно отследить факт непредвзя
тости присяжных, особенно на Севере
и на Кавказе, где очень развиты клано
вость и родственные связи. Недавно не
сколько политиков заявили, что на Кав
казе нужно отменить суд присяжных.
«Отдельные судебные решения с участи
ем присяжных не только противоречат
здравому смыслу, но и поощряют терро
ристов», – говорит президент Ингушетии
Мурат Зязиков. «В одной из республик
суд присяжных оправдал пятерых чело
век, обвиняемых в незаконном хранении
оружия», – вторит ему сенатор Алек
сандр Торшин. Кроме того, известен
случай, когда присяжные в Республике
Дагестан оправдали террориста, кото
рый затем участвовал в нападении на
Беслан и был убит при штурме. Кстати,
обвинялся он также в терроризме.
Но институт присяжных заседателей
и так еще не окреп в современной России.
В нашей стране до сих пор не сущест
вует адекватной программы защиты суда
присяжных. На Западе заседателей, участ
вующих в процессах по громким делам,
тщательно охраняют. Их лиц не видно,
имена, а уж тем более адреса, знает
только ограниченный круг доверенных

лиц. В дороге их сопровождает охрана,
несколько дней они живут в полной изо
ляции. У нас ничего подобного пока
нет. В законе указано, что на присяж
ных заседателей распространяются те
же меры безопасности, что и на судей.
Но мы знаем, как на практике охраняют
судей и как часто они бывают объектом
нападения.
Cui bono? Cui prodest? (лат.)
Кому выгодно? Кто от этого выигры
вает?

Изменение статьи 405 УПК РФ, как
нам представляется, лоббировано проку
ратурой. Это будет очередной прокурор
ский «бич». И бич этот будет хлестать
как осужденных лиц, так и оправданных,
то есть официально признанных неви
новными вступившим в законную силу
приговором суда. А непокорных судей
простонапросто заставят принимать
нужные решения.
Опыт в таких делах уже есть. Можно
вспомнить известный скандал 2004 г.,
связанный с Мосгорсудом. В те годы ма
ховик чистки судей, которые подчиняют
ся закону, а не звонку, раскрутился на
полную мощность. Тогда гремели извест
ные дела против российских ученых, биз
несменов. По словам судьи Меликова, он
впервые понял, что у него неприятности
с начальством, в конце 2002 г. – через
несколько месяцев после введения ново
го УПК РФ, когда он отказался выдать
ордер на арест подозреваемого в ограб
лении изза того, что милиция не соблюла
новые процедуры. На совещании судей
Меликов сообщил, что его начальница
О.А. Егорова, возглавлявшая в то время
Мосгорсуд, публично высказывая крити
ку, заявила, что судьи должны выдавать
ордера на арест автоматически.
О.А. Егорову, жену генерала ФСБ, об
виняли в том, что она оказывает давле
ние на подчиненных и терпеть не может
оправдательные приговоры. В первый год
ее работы из Мосгорсуда ушли 17 судей.
Виктор Кононенко, ушедший на пенсию
в 2001 г., признался, что «людям прика
зывали быстро рассматривать дела, без
соблюдения правовых норм».
Меликов начал борьбу, когда в 2004 г.,
решили убрать его и еще 12 судей. Но
дисциплинарной комиссии потребова
лось меньше пяти минут, чтобы решить,
что Егорова права, и отстранить Мели
кова от работы.
«Судьи считают себя солдатами на пе
реднем крае борьбы с преступностью, –
заявил Сергей Циркун, который 10 лет
был прокурором в Москве и за это время
не проиграл ни одного дела. – Судья не
станет никого оправдывать, не имея аб
солютной, 100процентной уверенности
в невиновности обвиняемого. Если у не
го есть хоть малейшее подозрение в том,
что человек виновен, он считает его ви
новным, даже если это не стыкуется
с доказательствами». На суд оказывает
ся колоссальное давление, неискоренимо
мнение населения нашей страны о том,
что суд «обвиняет» человека.
Учитывая то, что суд в нашей стране
имеет обвинительный уклон, а потерпев
ший почти всегда предпочитает, чтобы
подсудимому назначили высшую меру
наказания, авторы статьи не могут согла
ситься с теми юристами, которые гово
рят об улучшении положения потерпев
ших. Мы придерживаемся того мнения,
что изменение нынешней редакции
ст. 405 УПК РФ никак не повлияет на
положение потерпевших, о чем заявляют
прокуроры, а, скорее наоборот, в разы
ухудшит положение осужденных лиц
и нарушит права оправданных. АГ
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ПРОИЗВОДСТВО

«ПО ПОНЯТИЯМ»

Обвинительный уклон неминуемо приводит к торпедированию даже
малых прогрессивных начинаний, которые иногда все же попадают
в нормы процессуального законодательства.
Отличие наших государств состоит в том, что у вас руководят люди,
а у нас – законы.
Из беседы У. Черчилля с И. Сталиным

Индульгенция нарушите
лям закона
Нельзя не вспомнить вошед
шее в новый УПК РФ требова
ние о том, что оглашение пока
заний потерпевшего и свидетеля,
ранее данных при производстве
предварительного расследова
ния или судебного разбира
тельства, в случае их неявки
в суд допускаются только с со
гласия сторон (ч. 1 ст. 281).
Это предписание в полной
мере соответствует Конвенции
о защите прав человека и основ
ных свобод, согласно которой
каждый обвиняемый имеет пра
во допрашивать показывающих
против него свидетелей или
иметь право на то, чтобы эти
свидетели были допрошены
(п. «d» ч. 3 ст. 6). При таких
условиях должно исключаться
использование в приговоре по
казаний лица, которые получены
неизвестно при каких обстоя
тельствах и в отношении кото
рых сторона защиты не может
выяснить интересующие ее об
стоятельства.
Вскоре после появления ука
занной новеллы мне удалось по
интересоваться у одного знако
мого судьи, как он применяет
эту норму закона. Ответ был до
статочно откровенным: «Снача
ла я пытался руководствоваться
этим требованием, но потом
понял, что так ни одного при
говора вынести не смогу. Тогда
я стал игнорировать возражения
стороны защиты и оглашать
протоколы допросов неявивших
ся свидетелей».
Проникшись бедственным по
ложением судей, у которых по
вине законодателя возникли
проблемы с вынесением обвини
тельных приговоров, Верховный
Суд РФ издал хитромудрое
разъяснение, согласно которому
при буквальном исполнении
ст. 281 УПК РФ якобы наруша
ется принцип равенства сторон,
тогда как проигнорировать тре
бования закона можно, прибег
нув к помощи Конституции!
Сражаясь с защитой за то,
чтобы обвинительный приговор
по конкретному делу устоял лю
быми средствами, высший су
дебный орган, по сути, отменил
норму процессуального закона,
дав ему в определении от 10 ок
тября 2002 г. по делу № 16о0281

псевдосудебную трактовку: «вы
полнение этого условия при на
личии соответствующего хода
тайства одной из сторон, то
есть получение согласия другой
стороны как участника уголов
ного судопроизводства на огла
шение показаний потерпевшего
или свидетелей, не позволит
лицам, принимающим участие
в уголовном процессе, выполнить
на основе состязательности
функции обвинения (уголовного
преследования) или защиты от
обвинения» (!). Использовав для
рассматриваемого случая так
вовремя попавшуюся под руку
Конституцию, Судебная колле
гия по уголовным делам Верхов
ного Суда РФ выдала всем на
рушителям требований УПК
индульгенцию, разъяснив: «…суд
первой инстанции, огласив по
казания потерпевшего и свиде
телей по инициативе одной из
сторон, как это видно из мате
риалов настоящего дела – по
ходатайству государственного
обвинителя, правомерно руко
водствовался конституционным
принципом уголовного судопро
изводства, основанным на со
стязательности, обеспечив тем
самым предусмотренные ст. 15
УПК РФ условия для исполне
ния сторонами их процессуаль
ных обязанностей и осуществле
ния предоставленных им прав».
А чтобы никто не усомнился
в том, что Верховный Суд РФ
всерьез зарезервировал за со
бою право корректировать не
устраивающее его законода
тельство, через некоторое время
о результатах своего прочтения
Конституции сообщила Военная
коллегия Верховного Суда РФ,
которой также пришлось не по
вкусу вольнодумство законода
телей, прописанное в ст. 281
УПК РФ. По сути оправдывая
беззаконие, судьи полностью
развеяли сомнения у тех, кто,
по их мнению, неправильно уяс
нил норму УПК: «Суд, разре
шая дело, применяет непосредст
венно Конституцию, в частнос
ти, когда придет к убеждению,
что закон или иной нормативный
правовой акт находится в про
тиворечии с соответствующими
положениями
Конституции»
(кассационное определение от
19 февраля 2004 г. № 374/03).
Нетрудно догадаться, что про

тиворечащими
Конституции
вершители человеческих судеб
сочли те самые требования, ко
торые предусмотрены в ч. 1
ст. 281 УПК.
Как это ни парадоксально,
в число неумелых читателей
Основного Закона попали
именно представители консти
туционной юстиции. В резуль
тате анализа обращений, свя
занных с применением рассмат
риваемого положения УПК,
Конституционный Суд РФ в
своем определении от 7 декаб
ря 2006 г. № 548О разъяснил
заинтересованным лицам прос
тую истину: закон следует по
нимать и использовать так, как
он написан, а не так, как хочет
ся людям с властносудебными
полномочиями, озабоченным
проблемой оказания всяческо
го содействия прокурору.
Еще одной болевой точкой
уголовного судопроизводства
является практика ведениях в
судах протокола судебного за
седания.
Как известно, наверное, всем
работающим по уголовным де
лам адвокатам, нередко содер
жание такого важного процес
суального документа сильно
отличается от того, что проис
ходило в ходе разбирательства
на самом деле. При этом наблю
дающиеся в таких случаях от
клонения от реальности поче
муто с подозрительной регу
лярностью способствуют выне
сению именно обвинительного
приговора, что дает недоверчи
вым гражданам повод робко
предположить, что здесь не обо
шлось без участия судьи, и при
желании задать напрашиваю
щийся вопрос: «Ваша Честь!
Где Ваша совесть?».
Казалось бы, проблемы су
ществовать не должно, посколь
ку закон не возбраняет защит
никам использовать технические
средства фиксации судебных
действий. Это действительно
так, но, к сожалению, законода
тель не додумался регламенти
ровать порядок приобщения
такой записи к материалам уго
ловного дела.
В результате суды отказыва
ются брать у защиты соответст
вующие пленки, а составленные
на их основании замечания к
протоколам судебных заседаний
игнорируют, поскольку, как бы
ло сказано в одном из ответов
судьи, «секретарь судебного за
седания вел протокол согласно
требованиям ст. 259 УПК РФ,

и сомневаться в правильности
произведенных записей нет ос
нований».
Осознавая
существование
обозначенной серьезной пробле
мы, Правительство РФ 21 сентяб
ря 2006 г. приняло постановле
ние № 583 «О федеральной
целевой программе “Развитие
судебной системы России” на
2007–2011 годы», где заплани
ровано осуществление обяза
тельной аудиозаписи всех судеб
ных заседаний. Разработчики
этого документа надеются, что
такая мера «повлияет на обес
печение соблюдения процессу
альных норм, повысит коррект
ность поведения участников
процесса, предотвратит появле
ние жалоб на протоколы судеб
ных заседаний».
Могу предположить, что су
дейский корпус будет всячески
препятствовать такому нововве
дению либо предпримет активные
действия, чтобы аудиозапись не
попала в распоряжение предста
вителей стороны защиты.
Остается только надеяться,
что техническое обеспечение су
дов звукозаписывающей аппара
турой, если таковое произойдет,
будет сопровождаться адекват
ной реакцией законодателя.

Необходима реформа
практики
Об удручающем состоянии
отечественного уголовного пра
восудия красноречиво говорят
как резко возрастающее за по
следние годы число обращений
в Европейский Суд по правам
человека наших отчаявшихся
найти правду в российских судах
соотечественников, так и коли
чество решений, принимаемых
этим авторитетным межнацио
нальным судебным органом про
тив Российской Федерации.
Тревожно и то, что анализ вы
носимых ЕСПЧ вердиктов свиде
тельствует о наличии нарушений,
допускаемых повсеместно, во
преки положениям национально
го законодательства, и нередко –
представителями высших госу
дарственных правоохранитель
ных органов. В этом перечне
можно назвать использование
уголовной репрессии в целях, от
личных от предусмотренных за
коном; умышленное и злостное
неисполнение вступивших в силу
судебных решений; нарушение
права на справедливое судебное
разбирательство; безоснователь
ное ограничение основных прав
и свобод человека.

Стоит ли этому удивляться,
если даже решения Конституци
онного Суда РФ нередко откры
то игнорируются органами влас
ти, включая судебные инстанции,
на что особо обратил внимание
Уполномоченный по правам че
ловека в своем докладе о дея
тельности за 2007 г.
Естественно, возникает во
прос о возможной положитель
ной перспективе, которая стала
бы альтернативой непростому
положению в уголовном судопро
изводстве, базирующемся не
столько на нормах процессуально
го права, сколько на неких «по
нятиях», которыми руководст
вуются в своей повседневной
деятельности служители совре
менной отечественной юстиции.
По нашему мнению, если вер
ны выводы кулинаров о направ
лении изменения свежести рыб
ных продуктов, начинать реаль
ную реформу правосознания
нужно как минимум с Верховно
го Суда РФ.
Вспоминаю, как приободри
лись в 1996 г. судьи, когда вы
шло постановление Пленума
«О судебном приговоре». Ка
кие мудрые и правильные слова
в нем написаны! Казалось бы,
дело оставалось за малым –
Верховному Суду нужно было
строго требовать исполнения
своих собственных разъяснений,
основанных на букве закона.
Однако этого не произошло:
как и ранее, высший судебный
орган страны попрежнему за
нимался обобщением судебной
практики и выдачей бюллетене
пленумных предписаний, кото
рые сплошь и рядом не выпол
няли не только нижестоящие
суды, но и он сам, выступая
в кассационном или надзорном
качестве.
Поэтому при наличии воли и
желания сверху, нужно подверг
нуть обстоятельной ревизии ны
нешнюю судебноследственную
практику на предмет ее соот
ветствия закону. Учитывая до
статочно высокий уровень про
фессионализма наших судей,
в чем неоднократно приходилось
убеждаться даже при вынесении
ими негативных решений, уве
рен, что им не составит труда
при поддержке Верховного Суда
РФ вершить истинное Правосу
дие. Вся остальная иерархия
прокурорскоследственноопе
ративных органов и ведомств
будет просто вынуждена счи
таться с возросшими требовани
ями судов. АГ
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ВЫСШАЯ ИНСТАНЦИЯ
асколько можно понять из
страсбургского постановления
от 12 июня 2008 г., у правоохра
нительных органов накопилось
довольно много претензий к заявителю
Яременко. Он был задержан 27 января
2001 г. по подозрению в совершении в том
же месяце убийства таксиста и ряда дру
гих преступлений, в связи с чем взят под
стражу для выяснения обстоятельств дела.
Тут же он был допрошен в присутствии из
бранного им адвоката Х. Не совсем ясно,
действительно ли Яременко порешил так
систа в 2001 г. – во всяком случае, претен
зий по поводу этого обвинения он в своей
жалобе не высказывал. Однако через не
сколько дней, 1 февраля 2001 г., его нача
ли «колоть» в целях установления воз
можной причастности к другому убийству
таксиста, совершенному за три года до
этого. Тут следствие пошло на небольшую
хитрость, представив то полузабытое дело
как причинение тяжкого вреда здоровью,
по неосторожности повлекшее смерть по
терпевшего – в этом случае беспокоить
адвоката по украинским законам было не
обязательно. Эту маленькую льготу след
ствие использовало на все сто – заявитель
утверждал, что во время допроса он был
избит полицейскими, которые принужда
ли его отказаться от права на защитника
и признаться в убийстве.

Н

ПРАВЕЕ ЦАРЕЙ
Украинское правительство считает нарушением
адвокатской этики разъяснение закона клиенту
Хотя Украина, по мнению многих, уверенно дрейфует к
подлинной демократии, подальше от России, в сфере прав
человека «братские» республики почти неразличимы и Ук
раина может даже поучить великого северного соседа, как
нарушать свои международные обязательства. На страни
цах решений Европейского Суда приднепровская демокра
тия часто предстает в неприглядном свете, как, например,
в деле «Яременко против Украины», где она отличилась
санкциями по отношению к адвокату, разъяснявшему кли
енту право не свидетельствовать против себя.
Рисунок: Анастасия ЧАПУРИНА

Ян ГУСЕВ

«Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!»
На следующий день в присутствии адво
ката Яременко отверг свою причастность
к преступлению 1998 г. Однако, к всеобще
му удивлению, позднее в тот же день он
подписал заявление об отказе от услуг ад
воката на том основании, что последний
препятствовал его признанию в преступле
нии 1998 г. После этого адвокат, почти как
в балладе Стивенсона, был отстранен от
участия в деле. Ему предъявили постанов
ление следователя, в котором указыва
лось, что заявитель признался в соверше
нии преступления 1998 г., но затем стал
ссылаться на свою невиновность по совету
адвоката, в связи с чем последний отстра
няется от дела на основании ст. 61 и 130
УПК Украины (первая из них допускает
отвод защитника, если он является родст
венником судьи или следователя или ока
зывает услуги другому лицу, интересы
которого не совпадают с интересами под
защитного; вторая устанавливает право
следователя выносить постановления по
процессуальным вопросам). В письме от
19 февраля 2001 г. на имя Х. прокурор под
держал решение следователя, сославшись
на ту же ст. 61 УПК, и попенял адвокату
за нарушение профессиональной этики.
Впоследствии заявитель жаловался, что
подписал отказ под давлением со стороны
полицейских и следователя. Его адвокат
был позднее вновь допущен к делу, и в ию
не 2001 г. заявитель был допрошен в его
присутствии. Он повторно утверждал, что
невиновен в преступлении 1998 г., и объяс
нял, что был принужден к признанию по
лицейскими. В ноябре 2001 г. он был
осужден совместно с другим лицом в пре
ступлениях 1998 и 2001 гг. и приговорен
к пожизненному лишению свободы.
Как отметил Европейский Суд при рас
смотрении жалобы Яременко в части п. 1
ст. 6 Конвенции, адвокат заявителя был
отстранен от ведения дела следователем за
то, что дал своему клиенту совет хранить
молчание и не свидетельствовать против
себя. Прокурор в ответ на жалобы адвока
та отметил, что тот нарушил правила про
фессиональной этики тем, что дал клиенту
совет не признавать себя виновным и отка

«На следующий день в присутствии адвоката Яременко отверг свою причастность к преступ
лению 1998 г. Однако, к всеобщему удивлению, позднее в тот же день он подписал заявле
ние об отказе от услуг адвоката на том основании, что последний препятствовал его призна
нию в преступлении 1998 г.»

заться от части его прежних показаний.
Кроме того, Европейский Суд нашел зна
менательным, что заявитель и его подель
ник по истечении более чем двух лет дали
подробные показания, которые, по мне
нию следователя, не содержали никаких
противоречий или несоответствий.

«У тебя на допросе все показывают
одними и теми же словами, –
заметил хан, сумрачно усмехнув
шись»
Факт полного совпадения показаний,
безусловно, вызывает подозрения в том,
что они были тщательно скоординирова
ны. Однако суды страны сочли, что такие
подробные показания, напротив, служат
неоспоримым подтверждением их истин
ности, и на их основании назначили заяви
телю наказание по всей строгости. Не по
могло и то, что признание было получено
в отсутствие адвоката и отозвано немед
ленно после того, как обвиняемый полу
чил доступ к последнему, а также не под
тверждалось другими доказательствами.
При таких обстоятельствах имелись веские
причины предполагать, что признание за
явителя было подписано им против его во
ли. Принимая во внимание отсутствие
адекватного расследования утверждений
заявителя о том, что его признание было
получено посредством жестокого обраще
ния, Европейский Суд счел, что использо
вание этого признания на суде нарушало
его право хранить молчание и не свиде

тельствовать против себя, и установил на
рушение требований ст. 6 Конвенции.
Европейский Суд выразил озабочен
ность относительно обстоятельств перво
начального допроса заявителя по поводу
преступления 1998 г. Правоохранитель
ные органы, расследуя насильственную
смерть, возбудили уголовное дело по
факту не убийства, а причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекшего смерть.
Последнее считалось менее тяжким пре
ступлением и потому не требовало обя
зательного присутствия адвоката. Не
медленно после получения признания
преступление было переквалифицирова
но на убийство, по поводу чего заявителю
и было предъявлено обвинение. В резуль
тате он оказался в положении, в кото
ром, как он утверждает, он был вынужден
отказаться от права на защиту и огово
рить себя. Он имел адвоката в первона
чальном уголовном деле, но отказался от
его услуг при допросе по поводу другого
преступления. Тот факт, что он сделал
признание в отсутствие адвоката и отка
зался от признания, когда получил доступ
к адвокату, свидетельствует об уязвимос
ти его позиции и реальной необходимости
квалифицированной правовой помощи.
Государствоответчик указало на то,
что адвокат был устранен исключительно
по просьбе заявителя. Однако это пред
ставляется маловероятным, поскольку
данный довод отсутствовал в первоначаль
ном решении об отстранении, а в ответах

прокуратуры упоминался только в качест
ве дополнительного аргумента. Два других
адвоката, представлявших интересы заяви
теля, видели заявителя только однажды,
при допросе, а не до него. Этот факт поз
воляет предположить чисто номиналь
ный характер их услуг. Способ и мотивы
отстранения адвоката от уголовного дела
и предполагаемое отсутствие правовых ос
нований для него вызывают серьезные
вопросы по поводу справедливости разби
рательства в его совокупности. Итог –
признание нарушения п. 3 ст. 6 Конвенции
в этой части. Европейский Суд счел нару
шенной также статью 3 Конвенции в связи
с отсутствием надлежащего расследования
доводов заявителя о жестоком обращении
с ним со стороны полицейских. Компенса
ции Яременко суд не назначил, поскольку
он сам о ней не просил.

В стиле ретро
Хотя злоключения гражданина Яремен
ко развернулись в основном до оранжевой
революции, обращает на себя внимание,
что и в текущем году представители демо
кратического правительства пани Лутков
ская и мистер Зайцев, пытавшиеся огра
дить государствоответчика от заслужен
ной кары, не признавали ни жестокого
обращения с обвиняемым в полицейском
застенке, ни нарушения права на справед
ливое судебное разбирательство. По сло
вам достойных представителей, право хра
нить молчание предусмотрено украинским
законом, и если заявитель счел нужным
облегчить свою душу признанием или от
казаться от адвоката, препятствующего
такому богоугодному делу, их государству
это ни в коем случае нельзя поставить
в вину. Такое единодушие прогнившего
режима с его евроатлантическими право
преемниками позволяет предположить,
что вся эта компания сделала уверенный
шаг назад даже не в СССР, а во времена
самодержавия, тоже не приветствовавше
го неискренность подсудимых.
105 лет назад «Судебная газета» него
довала: «…участие адвоката в деле иногда
мешает выяснению истины на суде, как
это недавно проявилось во время разбо
ра дела в окружном суде, где подсуди
мый чистосердечно начал рассказывать
суть дела, а защитник тут же предложил
своему клиенту воспользоваться правом
не отвечать на вопросы председательст
вующего. Об этом поступке было сооб
щено Совету (присяжных поверенных),
который еще не высказался по этому
вопросу» (25 июля 1903 г.).
Представления о круге обязанностей
адвоката той далекой эпохи, когда защит
ник во избежание ненужных осложнений
на предварительном следствии не допус
кался, не удивляют. Странно, что моло
дая постсоветская демократия уже в на
ши дни считает нарушением профессио
нальной этики разъяснение подзащитному
закона, который, по собственному при
знанию Лутковской и Зайцева, действует
и подлежит применению. Даже современ
ная Россия могла бы служить эталоном
соблюдения прав человека для ющенков
ского режима, который, вероятно, по
прежнему руководствуется принципом
«нам гукнула партия, обизвалысь ты и я»,
если не чемнибудь похуже.
В свое время президент США с удив
лением отмечал, что один из виднейших
советских диссидентов «правее Барри
Голдуотера» (болезненно консервативно
го политика прошлого века), на что авто
ритетные специалисты отвечали «нет,
господин президент, он правее царей».
К сожалению, такая печальная эволюция
все еще постигает и других борцов с дик
татурой и голодомором, на постсовет
ском пространстве и не только. АГ
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Профессионализм
Вопросы об объеме и качест
ве проделанной адвокатом рабо
ты ставились на всех этапах раз
вития адвокатуры. Уже давно
в адвокатском сообществе сло
жились определенные подходы
к этой проблеме.
Правила, изложенные в сис
тематизированном своде поста
новлений советов присяжных
поверенных, составленном в
1913 г., таковы, что способы и
методы ведения дел присяжным
поверенным советами не оцени
ваются. Не оцениваются ими
и юридические познания пове
ренного по конкретному делу,
степень соответствия исковых
требований фактическому и юри
дическому материалу данного
дела. Все это – вопросы искус
ства, таланта и находчивости
представителя (см.: Правила ад
вокатской профессии в России:
Опыт систематизации постанов
лений Советов присяжных пове
ренных по вопросам профессио
нальной этики. Составил член
Совета присяжных поверенных
округа Московской судебной
палаты Александр Николаевич
Марков. Москва, 1913 год. –
М., 2003. – С. 38–39).
«Единственным исключением
из этого общего правила был бы
такой случай, когда взгляды ад
воката обнаруживали бы его
полное юридическое невежество
и явное пренебрежение к обще
принятым положениям права
и действующего законодательст
ва» (п. 58 указ. соч.). В целом
ряде других решений различных
советов делается вывод, что ос
нованием контроля целесообраз
ности действий поверенного мо
гут быть только «проявление не
вежества или допущение грубых
ошибок», «грубое незнание или
явная небрежность при ведении
дела», «грубые ошибки или яв
ный недостаток знания основных
положений права и судопроиз
водства» (там же. С. 38–39).
Такой подход в наибольшей
степени согласуется с правом на
профессию. Оно не реализуется
без самостоятельного, свобод
ного применения профессио
нальных знаний и опыта. Суды
также должны руководство
ваться указанным правилом, по
скольку оно имеет универсаль
ный характер, в основе которо
го – конституционное положе
ние о праве на труд.
Следует признать, что крите
рий профессионализма предста
вителя может использоваться
при рассмотрении дел о распре
делении судебных расходов
главным образом для проверки
обоснованности величины став
ки почасовой оплаты, а не для
анализа объема проделанной ра
боты. Только в случаях выяв
ленного и доказанного явного
незнания или небрежности, при
ведших к грубым ошибкам при

ГОНОРАР РАЗУМНЫЙ
О ПОДХОДАХ К РАСКРЫТИЮ ПОНЯТИЯ «РАЗУМНЫЕ
ПРЕДЕЛЫ РАСХОДОВ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ»
Фото: Марина САМАРИ

Сергей ПЕПЕЛЯЕВ,
кандидат юридических наук

ведении дела, могут быть оспо
рены судебные расходы, сопря
женные с такими действиями.
В информационном письме
от 5 декабря 2007 г. № 121 (да
лее – Информационное письмо
№ 121) ВАС РФ указывает, что
должник, заявляя о чрезмернос
ти истребуемой суммы, может
сопоставить фактически затра
ченное представителем время
с временем, которое мог бы за
тратить на подготовку материа
лов квалифицированный специа
лист (абз. 8 п. 3). Однако другая
сторона может парировать этот
довод, не пускаясь в подсчеты
и сравнения с неким эталонным,
показательным специалистом
или «стандартным» делом (та
ковых, очевидно, и не существу
ет), а представив доказательства
своих исключительно професси
ональных мотивов при опреде
лении размера вознаграждения.

Сложность дела
Часто при оценке разумности
расходов суды в качестве крите
рия применяют сложность дела
и характер спора. При этом
оценка дается исходя из повто
ряемости такого рода дел в су
дебной практике (Отческая Т.И.,
Мандзюк С.П. Определение
критериев разумности при взыс
кании представительских расхо
дов в современной практике
арбитражных судов // Право
и экономика. 2005. № 12). В Ин
формационном письме № 121
ВАС РФ указывает другие при
знаки «несложного» дела: «иск
был подан в связи с неоплатой
должником поставленного това
ра, истец располагал доказа
тельствами заключения догово
ра, исполнения своих обязанно
стей перед ответчиком, а также

отсутствия денежных средств,
полученных от должника» (абз.
11 п. 3).
Не критикуя данную позицию
за некоторую невыверенность
формулировок («отсутствие по
лученных средств»: не получал
вовсе или уже израсходовал?),
отмечу следующее. Такое «не
сложное» дело является, надо
полагать, одинаково простым
для обеих сторон спора. Не
сложным дело является только
тогда, когда с большой степе
нью вероятности возможно
предвидеть результаты его рас
смотрения. Если проигравшая
сторона, также как и победи
тель, предвидела исход дела, но
все равно упорствовала в отказе
удовлетворить требования оппо
нента, а при этом еще и ссыла
ется на простоту дела как на
основание ограничить взыскива
емые расходы, то должно ли
такое поведение поощряться
снижением истребуемых сумм?
Отвечая на этот вопрос, сле
дует иметь в виду, что взыска
нию судебных расходов свойст
венны все функции, которые
присущи возмещению убытков
как форме ответственности:
компенсационная, стимулирую
щая, предупредительная.
Сознание незначительности
сумм предстоящих компенсаций
судебных расходов не стимули
рует заядлого спорщика идти на
мировую, а завзятого нарушите
ля отказаться от противоправ
ного поведения. Когда преду
предительная функция ответст
венности понимается как задача
«пожурить» нарушителя, то это
и приводит к тиражированию
однотипных дел, увеличению за
грузки судов дежурными спора
ми, расплачиваться за которые

приходится реально пострадав
шей стороне.
Несложность дела не может
служить самостоятельным кри
терием ограничения судебных
расходов. Ответчик должен
обосновать, что при ведении
простого дела представитель
другой стороны проявил грубую
ошибку или явную небрежность,
что и привело к росту затрат.
В практике органов адвокат
ского самоуправления также
возникают вопросы о чрезмерно
сти вознаграждений. Эти органы
могут принимать документы,
определяющие подходы к назна
чению разумного гонорара.
Часто авторы исследований
по тематике судебных расходов,
раскрывая понятие разумные
пределы судебных расходов,
строят аргументацию на базе
этих материалов.
Однако следует обратить вни
мание на принципиально раз
личное сущностное значение
понятий разумные пределы, ис
пользуемых в дисциплинарной
адвокатской практике и в судеб
ной практике.
Адвокатура заинтересована
главным образом в том, чтобы
поступки ее членов не унижали
достоинство звания адвоката и
не подрывали доверия общества
к адвокатуре. С этой целью мо
гут устанавливаться различные
требования к назначаемому ад
вокатом гонорару. Например,
принятыми в США Федеральны
ми типовыми правилами поведе
ния адвокатов при определении
разумности вознаграждения и
объема возмещаемых издержек
учитывается:
– количество требуемого вре
мени и труда, новизна и труд
ность затронутых в деле вопро

сов, мастерство, необходимое
для исполнения услуги долж
ным образом;
– вероятность того, что со
глашение с данным клиентом
исключит ведение других дел;
– плата, которую обычно
взимают в данной местности за
подобные юридические услуги;
– величина иска и достигну
тый в итоге результат;
– временные рамки или ин
тенсивность работы;
– характер и продолжитель
ность деловых отношений с кли
ентом;
– опыт, репутация и навыки
адвокатов в необходимой для
выполнения услуг сфере;
– фиксированная или услов
ная система расчета и выплаты
вознаграждения, установленная
в соглашении с клиентом (см.:
Адвокатская
деятельность:
Учебнопрактическое пособие.
М., 2005. С. 107–108).
Необходимо отметить не
сколько важных особенностей
этого регулирования.
Оно предназначено для того,
чтобы оказывать «отрезвляю
щее» воздействие на адвокатов
при переговорах с клиентом об
условиях оказания услуг (там
же. С. 107), и, следовательно,
применяется в сфере отноше
ний «адвокат – клиент». Типо
вые правила не ориентированы
на некие стандартизированные
подходы к ведению дел, на
оценку сторонними лицами
обоснованности и эффективнос
ти предпринимаемых адвокатом
усилий. Правила учитывают
особенности
экономической
модели деятельности адвоката,
возможности потерь в связи
с отказом от принятия других
дел и др.
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Учитывая задачи и цели дан
ного регулирования, не следует
прямо переносить этот опыт на
сферу распределения судебных
расходов, где главенствующими
являются отношения «взыска
тель – должник», а не «адво
кат – клиент».

Минимальные ставки
Органы адвокатского само
управления регулируют стои
мость правовой помощи и в це
лях предотвращения недобросо
вестной конкуренции между ад
вокатами. В этом случае могут
устанавливаться минимальные
цены, ниже которых адвокату
не рекомендуется опускаться.
Эти критерии также учитыва
ются судами при взыскании су
дебных издержек. В частности,
ФАС ЗападноСибирского округа
указал в постановлении по делу
№ Ф043205/2008 (5459А2725)
от 28 мая 2008 г.: «Суд также
справедливо учел решение Сове
та Адвокатской палаты Кемеров
ской области от 6 марта 2006 г.
№ 2/10 “О минимальных ставках
вознаграждения за оказываемую
помощь адвокатами Кемеровской
области”, согласно которому воз
награждение за оказание отдель
ных видов юридической помощи
устанавливается с учетом район
ного коэффициента в следующих
минимальных размерах: предста
вительство в арбитражных су
дах – от пяти процентов взыски
ваемой (оспариваемой суммы),
но не менее 5000 руб. за день за
нятости адвоката. При этом уча
стие адвоката – представителя
в судебных заседаниях оплачива
ется вне зависимости от их про
должительности».
Установление органами адво
катского самоуправления ре
комендательных минимальных
ставок оплаты труда адвоката
содействует реализации задач
развития адвокатского сооб
щества и судопроизводства.
Ограничивая в допустимых
формах и размерах доступ к
правосудию, правильная поли
тика минимальных цен на право
вую помощь отсекает целый
пласт мелких споров, «нерен
табельных» для судебного рас
смотрения. К тому же под уда
ром оказывается практика чрез
мерного расширения адвокатом
клиентуры в ущерб качеству и
демпинг со стороны малоопыт
ных коллег и др.

Добросовестность
действий представителя
Что касается оценки дейст
вий представителя как недобро
совестных, то в этом отношении
усмотрение суда, как представ
ляется, нормативно ограничено.
Согласно ч. 2 ст. 41 АПК РФ
лица, участвующие в деле, долж
ны добросовестно пользоваться
всеми принадлежащими им про
цессуальными правами. Если
данное правило нарушается, суд,
в том числе по заявлению другой
стороны в деле, может делать
замечания и заносить их в прото
кол судебного заседания. Судья
руководит судебным заседанием,
обеспечивает условия для всесто
роннего и полного исследования

доказательств и обстоятельств
дела (п. 10 ч. 2 ст. 153 АПК РФ).
Он не должен оставаться без
участным к недобросовестному
поведению участников дела, воз
держиваться от своей руководя
щей функции в судебном разби
рательстве и лишь post factum
констатировать, что представи
тель вел себя недобросовестно,
в связи с чем и завышены су
дебные расходы. Поэтому довод
о завышении расходов в связи
с недобросовестным поведением
стороны в процессе должен быть
подкреплен ссылками на прото
кол судебного заседания.
Из приведенных рассуждений
можно сделать такой общий вы
вод. Не подлежат возмещению те
затраты на ведение дела, кото
рые вызваны неквалифицирован
ными или недобросовестными
действиями представителя. Такие
действия, как правило, сами по
себе могут составлять предмет
гражданского разбирательства
по иску доверителя к представи
телю. Под неквалифицированны
ми действиями следует понимать
прежде всего действия, не свя
занные с защитой по делу, а не
«излишние» действия. Под не
добросовестными действиями
следует понимать злоупотребле
ние стороны своими процессу
альными правами. Бремя доказы
вания совершения представите
лем взыскателя неквалифициро
ванных или недобросовестных
действий возлагается на ответчика
по спору о взыскании расходов.

Точка зрения должника
Как демонстрирует судебно
арбитражная практика, с точки
зрения проигравшей стороны
вообще никакие расходы побе
дителя не являются разумными.
В абсолютном большинстве дел
о взыскании расходов на пред
ставителя ответчики ограничи
ваются доводами о неразумнос
ти тех или иных расходов, но не
приводят суждений о том, какие
расходы им самим представля
ются обоснованными.
ВАС РФ Информационным
письмом № 121 ориентирует на
то, что и ответчик обязан ука
зать разумные суммы. В п. 3
письма сказано, что в ответ на
заявленные требования другая
сторона вправе заявить о чрез
мерности истребуемой суммы
и обосновать разумный размер
понесенных заявителем расхо
дов (абз. 8 п. 3).
Однако с практической точки
зрения суды будут и впредь
сталкиваться с необходимостью
самостоятельно определять, что
же является разумным по отно
шению к ответчику.
Поскольку требование разум
ности, как было показано ранее,
не является частным проявлением
института ограничения ответст
венности, то такие личностные
характеристики ответчика, как
его имущественное положение,
род деятельности и т.д., прини
маться во внимание не могут.

Концепция
предвидимых убытков
Представляется, что ответчик
должен оценивать разумность

гонорара с точки зрения ожида
емых (предвидимых) убытков:
если лицо нарушило права дру
гого лица, то разумно ожидать,
что потерпевший будет защи
щаться всеми возможными за
конными способами и понесет
для этого затраты, сопостави
мые с возникающими для него
предпринимательскими и свя
занными с ними рисками. Нера
зумно, если сторона не ответила
на агрессию либо ответила
неадекватно, т.е. использовала
приемы и способы, выходящие
за пределы обычной законной
деловой и правовой практики.
В таком случае можно говорить
об отсутствии причинноследст
венной связи между действия
ми ответчика и понесенными
затратами.
Концепция ожидаемых (пред
видимых) убытков также позво
ляет «отсечь» те расходы, кото
рые хотя и связаны с восстанов
лением нарушенного права, но
слишком отдаленно, неочевид
но. В праве такие убытки имену
ют отдаленными (remote) (см.:
Мякинина А.В. Ограничение
размера возмещаемых убытков
в гражданском праве Рос
сийской Федерации // Убытки
и практика их возмещения:
Сб. ст. – М., 2006. – С. 291–292)
или чисто экономическими
убытками (см.: Туктаров Ю.Е.
Чисто экономические убытки //
Там же. – С. 138–168).
Пример таких расходов,
правда не вполне убедительный,
описан в п. 8 Информационного
письма № 121. В состав судеб
ных издержек была включена
часть платы за абонентское пра
вовое обслуживание, компенси
рованной истцом юридической
фирме, а именно доля, приходя
щаяся на предварительную кон
сультацию о судебных перспек
тивах дела. Суд отказал во взыс
кании этих расходов с ответчика,
указав, что консультирующая
фирма не представляла истца
в арбитражном суде, поэтому
данные затраты к категории
судебных расходов не относятся
и возмещению не подлежат.
В данном случае никто не по
ставил под сомнение причинно
следственную связь между дейст
виями ответчика и расходами
на получение консультации.
ВАС РФ провел лишь черту, за
которой расходы признаются
отдаленными, не входящими
в круг судебных расходов: воз
мещаемые расходы должны
быть понесены представителем.
Предложенный вариант явля
ется по меньшей мере дискусси
онным. Ведь если бы предста
витель, не обладая какимито
узкоотраслевыми знаниями по
одному из аспектов дела, обра
тился к специализированной
юридической фирме за консуль
тацией, то не было бы основа
ний отказывать в возмещении
стоимости такой консультации.
К тому же заявитель проявил
разумную осторожность: преж
де чем заключать договор пред
ставительства в суде и обреме
нять себя большими расходами,
он осмотрительно проконсуль
тировался относительно целесо

образности таких действий. Та
кое поведение не должно дести
мулироваться невозможностью
возместить расходы.
Скорее всего, на решение
ВАС РФ повлияло то обстоя
тельство, что исходя из предло
женной фабулы расходы на кон
сультацию были определены
расчетно, путем выделения оп
ределенной части месячного
платежа. К тому же, поскольку
сама абонентская плата вноси
лась, скорее всего, на регуляр
ной основе, то, хотя и присутст
вовала причинноследственная
связь между действиями ответ
чика и обращением за консуль
тацией, не было такой связи
между действиями ответчика
и понесенными на консульта
цию расходами, поскольку они
все равно были бы уплачены по
договору абонентского обслу
живания.
Эта же идея получила разви
тие в п. 11 Информационного
письма № 121.
Суд не согласился взыскать с
проигравшей стороны расходы
по выплате премии работникам,
представлявшим организацию,
выигравшую дело. Прозвучали
те же доводы: выплата штатным
работникам заработной платы,
а также премий и иных выплат
поощрительного характера в
связи с исполнением ими трудо
вых обязанностей не отнесена
ст. 106 АПК РФ к категории
судебных расходов.
Представляется, что и в этом
случае следовало выбрать дру
гие аргументы.
Что касается заработной пла
ты, то ее выплата никак не зави
села от действий обидчика,
поэтому ни должностной оклад
в целом, ни какаялибо его
часть не могут взыскиваться по
причине отсутствия причинно
следственной связи между дан
ными затратами и действиями
причинителя вреда.
Что касается премий и дру
гих выплат поощрительного ха
рактера, то следует говорить об
«отдаленности» таких расхо
дов. Возможность получения
обещанной премии в случае вы
игрыша дела, конечно, стиму
лировала представителей к ак
тивной профессиональной рабо
те, однако такие расходы вряд
ли можно отнести к ожидае
мым (предвидимым) ответчиком
убыткам: они не являются непо
средственно необходимыми для
ведения дела и понесены уже
после его завершения.
Для полноты картины следу
ет указать, что в судебной прак
тике есть и противоположный
взгляд на данную проблему. В
решении от 6 ноября 1980 г. по
делу «“Санди Тайм” против Со
единенного Королевства», прав
да довольно давнем, Европей
ский Суд по правам человека
указал: «Если наемный служа
щий, уделяя определенное вре
мя конкретному судебному де
лу, делает работу, которая в
ином случае могла бы быть вы
полнена независимыми юриста
ми, то разумно рассматривать
определенную часть его оплаты,
которая является вознагражде

нием за такого рода работу,
в качестве дополнительных рас
ходов нанимателя» (цит. по:
Рожкова М.А. Проблемы возме
щения расходов на оплату услуг
представителей и иных судеб
ных убытков // Убытки и прак
тика их возмещения: Сб. ст. –
М., 2006. – С. 586).
Понятно, что Европейский
Суд исходил из некоего экономи
ческого допущения: если бы дело
вел представитель, то расходы
возникли бы. Сторона, которая
ведет дело «своими силами»,
оказывается в ущемленном по
ложении. Добавляют еще, что
ведение дела в суде представля
ет собой отвлечение штатного
сотрудника (юрисконсульта) от
его обычной деятельности.
Представляется все же, что
возмещению подлежат реальные
убытки, имеющие связь с дейст
виями причинителя вреда. Вы
члененная расчетно часть зара
ботной платы штатного юрис
консульта хотя и имеет эконо
мическое отношение к предста
вительству в суде, но с правовой
позиции не может рассматри
ваться как убыток, причинен
ный действиями ответчика.
Концепция ожидаемых (пред
виденных) убытков влияет и на
выбор процедуры рассмотрения
вопроса о взыскании расходов
на представителя. ВАС РФ оп
ределил, что судебные расходы
не могут быть предъявлены ко
взысканию путем подачи от
дельного иска. Они распреде
ляются арбитражным судом,
рассматривающим дело. Соот
ветствующее решение должно
содержаться в судебном акте,
которым заканчивается рассмот
рение дела по существу, или
в определении (п. 1 Информа
ционного письма № 121).
В комментируемом письме
ВАС РФ не дано развернутого,
аргументированного обоснова
ния такой позиции. Однако бы
ло бы правильным обосновать
сделанный вывод следующим.
Возбуждение отдельного про
изводства о взыскании судебных
расходов ведет к «накручива
нию» убытков: ведь и для веде
ния этого дела требуется пред
ставитель, услуги которого не
обходимо оплачивать. Такие
дополнительные расходы явля
ются производными «второго
уровня»: сами судебные расхо
ды производны от основного
долга; расходы по взысканию
судебных расходов производны
уже от них. Теоретически эти
производные расходы могут
множиться до бесконечности.
Такое положение не соот
ветствует принципу взыскания
только ожидаемых (предвиден
ных) убытков. Во избежание
формирования дополнительных
расходов установлен упрощен
ный порядок распределения
судебных расходов. Он пред
ставляется весьма разумным
балансом интересов взыскателя,
который получает возможность
без затрат времени и средств
добиться покрытия расходов,
и интересов должника, который
огражден от дополнительных
обременений. АГ
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1.4. Государство должно поддержать
адвокатуру – материально
Одним из основных направлений раз
вития института адвокатуры является со
здание соответствующих правовых осно
ваний для эффективной государственной
поддержки адвокатуры и их реализация.
Чтобы для адвокатуры и в дальней
шем основной целью деятельности оста
валась защита прав, свобод и законных
интересов граждан, а не обеспечение
своего существования, чтобы квалифи
цированная юридическая помощь была
доступна всему населению, государство
должно позаботиться о реальной мате
риальной поддержке адвокатуры. Напри
мер, в виде безусловного предоставления
служебных помещений всем адвокат
ским образованиям, считает адвокат
А.В. Синицын, аспирант кафедры консти
туционного права ПГУ им. М.В. Ломо
носова г. Архангельска.
Похожее предложение на эту тему вы
сказывает адвокат З.Р. Зафесов из г. То
льятти Самарской области, по мнению
которого, государство должно предо
ставлять адвокатуре, как судам и право
охранительным органам, приемлемые
служебные помещения за умеренную
арендную плату.

1.5. Объединиться
или дистанцироваться?
По мнению адвоката М.В. Герасимова
из СанктПетербурга, сохранение адво
катуры не должно означать ее обособ
ленности от других юристов. Напротив,
для тех, кто занимается юридической
практикой (консультированием, судеб
ным представительством и т.д.), необхо
димы единые правила допуска к профес
сии, единые профессиональные стандарты
и этические нормы поведения, единые
меры ответственности и поощрения,
единые условия осуществления юридиче
ской деятельности. Адвокатура от этого
не только не проиграет, но приобретет
еще больший авторитет.
Более радикальна в своих суждениях
по этому вопросу адвокат Е.А. Арютина
из Самарской области, по мнению кото
рой, многие люди не видят разницы меж
ду юристом и адвокатом, а потом, столк
нувшись с некачественными юридическими
услугами, осуждают адвокатов. «Счи
таю, что для повышения роли адвока
туры и обеспечения реальной защиты за
конных прав и интересов граждан необхо
димо внести изменения в законодательст
во относительно возможности участия
в качестве представителей сторон только
адвокатов, по всем категориям дел».
Адвокат З.Р. Зафесов считает, что не
обходимо добиться законодательного при
нятия такой правовой нормы, согласно
которой в гражданском судопроизводстве
в качестве представителя на платной осно
ве могут допускаться только адвокаты.

В марте 2008 г. Совет Федеральной палаты адвокатов обратился
к молодым адвокатам с предложением принять участие в разработке
основных направлений развития института российской адвокатуры,
представив по этой теме письменные рефераты объемом не более
трех печатных листов. По замыслу Совета авторы 100 лучших работ
будут приглашены для участия в форуме молодых адвокатов России.
Мы завершаем публикацию обзора работ, поступивших в ФПА.
Первая часть обзора посвящена перспективам развития адвокатуры
и повышению престижа адвокатской профессии.
1.6. Противостоять вмешательству в
адвокатскую деятельность

1.8. Расширить полномочия,
но ограничить количество

Статья 18 Федерального закона «Об ад
вокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» содержит запрет
на вмешательство в адвокатскую деятель
ность либо препятствование этой деятель
ности. Однако ответственность за наруше
ние данной нормы законодательством РФ
не установлена. Адвокат В.В. Дмитриев
из г. СанктПетербурга предлагает ввести
специальные нормы административной или
уголовной ответственности за вмеша
тельство в адвокатскую деятельность либо
препятствование этой деятельности.

Необходимо ограничивать количество
адвокатов в каждом субъекте РФ по ана
логии, например, с нотариатом, считает
адвокат З.Р. Зафесов.
Кроме того, Федеральная палата адво
катов РФ, по его мнению, должна полу
чить право законодательной инициативы.

1.7. Осуществить
принцип равенства сторон
Адвокат А.В. Сухочев из Оренбургской
области предлагает дополнить ст. 18 Феде
рального закона «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федера
ции» положением о том, что не допуска
ется задержание, привод, личный досмотр
адвокатов, досмотр их вещей и использу
емого ими транспорта, за исключением
случаев, когда это предусмотрено феде
ральным законом для обеспечения безо
пасности других лиц, а также случаев за
держания при совершении преступления.
Таким образом адвокат будет поставлен
в равное положение по отношению к про
курору и следователю, которые защищены
законом от указанных посягательств на их
личность и имущество, и будет соблюден
принцип равенства сторон обвинения и за
щиты в уголовном судопроизводстве,
закрепленный в ст. 15 УПК РФ.
Кроме того, в законодательстве должна
быть установлена ответственность за нару
шение гарантий независимости адвоката.
Адвокат В.В. Владимиров из Самары
считает, что адвокаты не должны
мириться с положением, при котором
в гражданском и уголовном судопроиз
водстве не всегда создаются условия для
осуществления сторонами принципа со
стязательности и равноправия. Порой не
опровержимые доказательства защиты,
свидетельствующие о невиновности под
защитного, не принимаются во внимание,
а попытки адвокатов обратить внимание
вышестоящих судебных инстанций на
процессуальные нарушения, допущенные
в ходе предварительного или судебного
следствия, оказываются безуспешными.
Задача адвокатов – добиться уваже
ния к себе, к своей профессии, к своим
коллегам, к своим клиентам.

1.9. «Правила игры» для адвокатов
По мнению адвоката С.В. Завадского,
председателя коллегии адвокатов, г. Ря
зань, об адвокатуре в обществе судят по
поведению отдельных ее представителей,
зачастую не лучших. Практика показыва
ет, что Федеральный закон «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» требует ужесто
чения «правил игры» прежде всего для
самого адвокатского сообщества.
Адвокат считает необоснованным
включение в стаж работы по юридиче
ской специальности, необходимой для
приобретения статуса адвоката, работу
в качестве помощника адвоката, так как
помощника может иметь любой адвокат,
независимо от стажа адвокатской дея
тельности, что ограничивает возможнос
ти помощника получить необходимый
объем знаний и практических навыков.
С.В. Завадский обеспокоен тем, что не
может и не должен адвокат, который
только принят в адвокатское сообщество,
сразу от него дистанцироваться путем уч
реждения адвокатского кабинета. Необхо
димо какоето время, чтобы адвокат «про
никся» духом адвокатского сообщества,
имел возможность пообщаться с коллега
ми по возникающим в ходе работы вопро
сам, установить с ними неформальные
взаимоотношения. Начинающий адвокат
нуждается в опеке со стороны старших то
варищей и руководителя адвокатского об
разования, у него должно сформироваться
чувство ответственности за свою деятель
ность перед коллективом. В связи с этим
С.В. Завадский предлагает внести измене
ние в ст. 21 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», предусматрива
ющее возможность учреждения адвокатом
адвокатского кабинета только при наличии
трех лет стажа адвокатской деятельности.
Аналогичное ограничение, по его мне
нию, следует ввести для учреждения кол
легии адвокатов и адвокатского бюро
адвокатами, не имеющими стажа адво
катской деятельности.

1.10. Оптимизация расчета налогов
По мнению адвоката Р.И. Вжеща из
СанктПетербурга, адвокатскому сооб
ществу необходимо разработать методику
бухгалтерского и налогового учета указан
ных в подп. 4 п. 7 ст. 25 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
иных профессиональных расходов, осу
ществляемых за счет получаемого вознаг
раждения, и рекомендации о бухгалтер
ском и налоговом учете компенсации рас
ходов адвоката, связанных с исполнением
поручения доверителя, а также расходов,
понесенных адвокатом в связи с участием
в качестве защитника в уголовном судо
производстве по назначению. Адвокат
предлагает во взаимодействии с органами,
указанными в п. 2 ст. 5 Федерального за
кона «О бухгалтерском учете», разрабо
тать и представить на утверждение в соот
ветствующее ведомство планы счетов бух
галтерского учета, другие нормативные
акты и методические указания, предус
матривающие упрощенную систему бух
галтерского учета для адвокатских бюро
и коллегий адвокатов.

1.11. Снижение цен повысит
престиж!
Повышению престижа адвокатской
профессии мешает не совсем продуман
ное установление адвокатами расценок
на оказываемую ими юридическую по
мощь, считает В.В. Владимиров. Это
вынуждает граждан обращаться к «недо
рогим» юристам, нередко выдающим себя
за адвокатов. Представляется, что веде
ние адвокатами разумной ценовой поли
тики и индивидуальный подход к клиен
ту могли бы позволить гражданам чаще
обращаться к услугам профессионалов
и тем самым способствовать повышению
престижа адвокатуры.

1.12. Внутренний контроль
«Нередко некоторые наши, мягко го
воря, не добросовестные коллеги, чаще
всего “специализирующиеся на 51й”,
помогают следователям и прокурорам
“посадить” своего же подзащитного, а
параллельно умудряются “развести” кли
ента на крупную сумму, пользуясь его
юридической безграмотностью», – воз
мущается адвокат Д.Ю. Васин из Орла.
Бороться с этим, по его мнению, мож
но путем введения внутреннего контроля
и обязательных отчетов адвокатов о про
деланной работе по уголовным делам.
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Для этого в органах адвокатского само
управления должны назначаться долж
ностные лица, наделенные определенными
контрольными полномочиями. Это вы
нужденная, но необходимая мера.
Адвокат Д.Д. Бабков из РостованаДо
ну предлагает создать реестр и публико
вать данные о «нерадивых» адвокатах, на
рушающих основополагающие принципы
адвокатской профессии. Такая информа
ция должна быть размещена в открытом
доступе в сети Интернет, считает он.

1.13. Информатизация – залог успеха
Развитие адвокатуры немыслимо без
совершенствования информационного
обеспечения адвокатского сообщества,
считают адвокаты кандидат юридических
наук Ю.Л. Ершов из Екатеринбурга,
М.В. Герасимов из СанктПетербурга
и Д.Ю. Васин из Орла.
Необходимо создать единый электрон
ный информационный центр российской
адвокатуры, содержащий банк данных
об адвокатах, о нарушениях прав адвока
тов, органах и должностных лицах, их
допустивших, о мерах по защите адвока
тов и иных сведениях об адвокатской
деятельности и адвокатуре. Информаци
онный центр должен позволять адвока
там обмениваться мнениями по наиболее
актуальным проблемам адвокатской дея
тельности и способствовать формирова
нию позиции адвокатского сообщества
по вопросам адвокатской этики и разви
тия адвокатуры.
Для этого было бы правильно создать
специальный форум в сети Интернет,
а также электронную информационно
поисковую базу с правовой и служебной
информацией для адвокатов.

1.14. Повышение квалификации
плюс реклама
Адвокат Ю.Л. Ершов высказывается за
повышение квалификации. По его мнению,
следует учредить и издавать ежегодный
сборник «100 фабул адвокатских дел»
с указанием авторов успешно проведенных
гражданских и уголовных дел. Это будет
способствовать популяризации успешных
адвокатов, повышению престижа адвокат
ской профессии, повышению профессио
нального мастерства адвокатов по разным
категориям дел, разработке и совершенст
вованию методик по представительству
и защите адвокатами прав граждан.
Необходимо объявить конкурс на луч
ший учебный спецкурс по вопросам адво

катской деятельности с целью издания
учебного пособия и внедрения его для пре
подавания в юридических вузах и на кур
сах повышения квалификации адвокатов.

2. О реальном обеспечении защиты
прав и интересов граждан
2.1. Изменения в УПК
В УПК РФ необходимо внести допол
нения, касающиеся реальной возможнос
ти адвокатов проводить так называемое
адвокатское расследование и обязан
ности дознавателя, следователя и суда
исследовать и приобщать к материалам
уголовного дела собранные адвока
том доказательства, считает адвокат
С.А. Исаев из г. Туринска Свердлов
ской области.
Он же предлагает расширить процес
суальные права потерпевших в уголовном
судопроизводстве, дополнив ч. 2 ст. 42
УПК РФ пунктом следующего содержа
ния: «иметь представителя, а в случаях,
предусмотренных законом, иметь бес
платного представителя».
Комплекс предложений в сфере уго
ловного судопроизводства представлен
к рассмотрению адвокатом М.А. Белин
ской из СанктПетербурга:
– было бы целесообразным конкрети
зировать в ч. 2 ст. 86 УПК РФ обязан
ность дознавателя, следователя и суда
приобщать к материалам уголовного дела
собранные адвокатом доказательства в
качестве «иных документов», а предъяв
ленные предметы в случае их соответст
вия требованиям, предъявляемым к ве
щественным доказательствам, признавать
таковыми;
– ответственность судей и секретарей
судебного заседания за правильное со
ставление протокола судебного заседа
ния существенно повысится, если будет
законодательно установлена обязан
ность судов производить аудиозапись
хода судебного разбирательства и сто
ронам будет предоставлена возмож
ность ознакомления с данной аудио
записью и оспаривания на основании
содержащихся в ней сведений протоко
ла судебного заседания. Защите прав
и законных интересов граждан способст
вовало бы установление возможности
оспаривания в кассационном порядке
постановления председательствующего
судьи, вынесенного по результатам рас
смотрения замечаний на протокол су
дебного заседания;

– несмотря на правовую позицию,
сформулированную в определениях Кон
ституционного Суда РФ от 8 февраля
2007 г. № 251ОП и № 257ОП, суды
кассационной инстанции продолжают
рассматривать дела без участия защитни
ка (при условии неявки последнего) в том
числе в случаях, когда участие адвоката
в уголовном судопроизводстве является
обязательным в силу подп. 2–7 ч. 1 ст. 51
УПК РФ, а защитник назначается только
в случаях заявления об этом ходатайства
со стороны обвиняемого (осужденного).
Решению проблемы способствовало
бы внесение поправок в ч. 4 ст. 376 УПК
РФ, в соответствии с которыми была бы
предусмотрена невозможность проведе
ния кассационного рассмотрения дела
без участия защитника в случаях, пре
дусмотренных подп. 2–7 ч. 1 ст. 51 УПК
РФ, а при неявке избранного обвиняе
мым (осужденным) защитника на суд
кассационной инстанции была бы возло
жена обязанность руководствоваться
положениями ч. 3 ст. 50 и ч. 3 ст. 51
УПК РФ;
– требуется законодательное установ
ление видеофиксации действий помощни
ков судей и секретарей судебных заседа
ний при проведении случайной выбор
ки кандидатов в присяжные заседатели
и контроля, в том числе со стороны ад
вокатов, чтобы исключить злоупотребле
ния представителей аппарата суда и обес
печить право граждан на справедливое
судебное разбирательство;
– не вполне урегулирован на законо
дательном уровне вопрос о том, какие
критерии оценки доказательств находят
ся в компетенции присяжных заседателей
(относимость, допустимость и достовер
ность). Если вопросы допустимости нахо
дятся в компетенции председательству
ющего судьи, и это не оспаривается, то
вопросы относимости и достоверности
доказательств должны находиться в ис
ключительной компетенции присяжных
заседателей, и на этом должен быть сде
лан акцент в законодательстве.

2.2. Участие в исполнительном произ
водстве на основании ордера
Нередко должник до осуществления
судебным приставом исполнительных
действий может не знать о возбуждении
в отношении него исполнительного про
изводства. В связи с этим нередко возни
кает необходимость оказания ему немед
ленной юридической помощи, а оформ
ление доверенности адвокату требует
определенного времени, так как приста
выисполнители не допускают адвокатов
к участию в исполнительном производст
ве на основании ордера.
Предлагается внести изменения в ст. 54
Федерального закона «Об исполнитель
ном производстве», предусмотрев воз
можность участия адвоката в совершении
действий, связанных с исполнительным
производством, на основании ордера, вы
даваемого соответствующим адвокатским
образованием.
(Адвокат О.В. Парфенова, г. Орен
бург).

2.3. Призвать к порядку
Адвокат А.В. Сухочев из Оренбург
ской области предлагает для защиты ин
тересов подозреваемого или обвиняемого
законодательно предписать, чтобы орга
ны дознания и органы следствия соблю
дали процедуру назначения адвоката
в качестве защитника в уголовном судо
производстве в соответствии с порядком,
установленным адвокатской палатой
субъекта РФ.
Отсутствие такого предписания ведет
к появлению так называемых «карман

ных» или «коридорных» адвокатов, ко
торые удобны следователям и дознавате
лям и назначаются ими без обращения
в адвокатские образования.

2.4. Страхование ответственности
приведет к доверию
Адвокат, кандидат юридических наук
Е.А. Ромашко из г. Архангельска настаи
вает на скорейшем принятии специального
закона о страховании профессиональной
ответственности адвокатов, который по
высит конкурентоспособность адвокатуры
на рынке юридических услуг. «Если граж
дане будут уверены, что причиненный им
при оказании юридических услуг ущерб
будет возмещен, то возрастет их лояль
ность и доверие к адвокатам…».

2.5. Адвокат влияет на судебную
практику
Учет и анализ судебной практики по
определенным категориям дел позволил
бы выявлять противоречия при принятии
судебных решений по однотипным делам
и влиять на формирование единооб
разной судебной практики путем обра
щения в высшие судебные инстанции,
считает Ю.Л. Ершов.

2.6. Договор об информации
Он же полагает, что внедрение дого
ворных отношений между адвокатской
палатой субъекта РФ и различными
информационными центрами и гос
структурами (например, информацион
ным центром ГУВД субъекта РФ, орга
нами
регистрации
транспортных
средств, адресными бюро и др.) об
упрощении порядка и условий выдачи
различных справочных сведений позво
лило бы адвокатам повысить оператив
ность и уровень представительства и за
щиты прав граждан.

2.7. Стажировки за рубежом
Адвокат В.Ю. Спирина из Самарской
области предлагает осуществлять сотруд
ничество с зарубежными коллегами в
форме регулярного обмена делегациями
адвокатов на определенный период вре
мени. Отбор адвокатов в подобные деле
гации следует установить на конкурсной
основе, а одним из определяющих крите
риев для отбора установить знание язы
ка. В связи с этим адвокатские палаты
могли бы организовать специализирован
ные курсы основных иностранных язы
ков, где бы, в частности, шло обучение
и юридическому сленгу.

2.8. Дни открытых дверей
Необходимо проводить в коллегиях
адвокатов дни открытых дверей в целях
оказания малоимущим гражданам бес
платной юридической помощи, считает
адвокат Д.Д. Бабков из РостованаДону.

***

Это далеко не полный перечень пред
ложений, идей, проектов молодых адво
катов. Тем не менее он включает в себя
обширный круг проблем и вопросов, тре
бующих обсуждения.
Хотелось бы обратить внимание моло
дых адвокатов на статью вицепрезидента
Адвокатской палаты СанктПетербурга
А.С. Савича «Адвокатура здравого смыс
ла», в которой автор изложил свое виде
ние адвокатуры будущего и пригласил
читателей газеты к дискуссии («АГ».
2008. № 9).
Присоединяйтесь к обсуждению!
Успехов вам, молодые коллеги! Ждем
ваших работ.
По результатам конкурса будут опре
делены участники форума и дата его
проведения. АГ
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ЛИШНЕГО НЕ БЕРЕМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ

К

огда в редакцию приходит очередной подписной купон – мы радуемся, потому
что это значит, что на одного профессионального, мыслящего друга у нас стало
больше. Но в последнее время мы получаем купоны и расстраиваемся, потому
что они заполнены неправильно, а это значит, что газета может не попасть к адресату.
Это нас огорчает, потому что мы любим и ценим вас, наших читателей, и хотим, чтобы
вы вовремя получали каждый номер «АГ»!

Организация:
ФИО:
Адрес для доставки:

Пожалуйста, заполняйте купон правильно!
Цена, которая указана в газете (90 рублей за месяц), окончательная и включает все
расходы и налоги. Вам не нужно высчитывать НДС, просто впишите нужную цифру
в графу «Сумма, руб.»:
1 м е с я ц – 90 рублей
2 месяца – 180 рублей
3 месяца – 270 рублей
Купон о подписке в редакцию нужно присылать заранее! Так, если вы присылаете
подписной купон в сентябре, то номера «Новой адвокатской газеты» начнут приходить
к вам в октябре. Мы не сможем выслать вам прошлые номера, потому что их
количество ограничено, поэтому не платите лишних денег – не оплачивайте подписку
задним числом.

Фонд поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива»
ИНН 7704502779
КПП 770401001
р/с № 40703810638180131953 в Сбербанк России (ОАО) г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование банка:
Сбербанк России Вернадское отделение №7970 г. Москва

Подписка на «Новую адвокатскую газету» на 2008 г.

КАССИР

Плательщик (подпись):

Сумма, руб.

в том числе НДС 10 %

Не забывайте, что вы можете оформить подписку не только через редакцию, но и
по каталогу Роспечати «Газеты. Журналы». Подписной индекс – 19850.
Стоимость подписки:
на один месяц – 107 руб. 56 коп.

Фонд поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива»
ИНН 7704502779
КПП 770401001
р/с № 40703810638180131953 в Сбербанк России (ОАО) г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование банка:
Сбербанк России Вернадское отделение №7970 г. Москва

Не потеряйтесь – «Новая адвокатская газета» на 21 странице в каталоге.

Организация:

Тот, кто привык получать «АГ» в оранжевых пакетах «ИнтерПочты», может оформить
подписку на сайте www.interpochta.ru.
Подписной индекс – 15346.

ФИО:
Адрес для доставки:

Если газета вам не приходит – позвоните нам!

КВИТАНЦИЯ

Чем быстрее вы расскажете о своей проблеме, тем быстрее мы ее решим.

На все вопросы мы с удовольствием ответим вам
по телефону 7872835 (Игнатова Ольга)
или напишем письмо с электронного ящика gragory@list.ru.

Подписка на «Новую адвокатскую газету» на 2008 г.

И в любое время суток информацию о подписке можно найти
на нашем сайте advgazeta.ru.

КАССИР

Плательщик (подпись):

«АГ» – адвокатура в ваших руках

в том числе НДС 10 %

ПОМОЩЬ ОСЕТИИ
В связи с трагическими событиями в Южной Осетии президент ФПА
РФ Е.В. Семеняко обратился к президентам адвокатских палат субъектов
РФ, руководителям адвокатских образований, адвокатам Российской
Федерации с призывом оказать помощь коллегам – адвокатам из
Республики Южная Осетия.
Уважаемые коллеги!
В Южной Осетии произошли известные вам трагические события, в ходе которых погибли ни
в чем неповинные женщины, старики и дети. Город Цхинвали превращен в руины. Жители
Южной Осетии оказались на грани гуманитарной катастрофы и нуждаются в помощи.
В гуманитарную акцию уже включились адвокаты Республики Северная Осетия (Алания)
и других субъектов Южного федерального округа. Они безвозмездно оказывают беженцам
из Южной Осетии квалифицированную юридическую помощь, в том числе по подготовке доку
ментов для обращения в международные судебные органы.
Адвокатское сообщество Республики Южная Осетия лишилось служебного помещения, его
деятельность дезорганизована, судьба многих адвокатов неизвестна, их жилища разрушены.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации приняла решение оказать нашим
коллегам – адвокатам Республики Южная Осетия материальную помощь.
Рассчитываем, что члены нашего сообщества не останутся равнодушными и также
откликнутся на беду наших пострадавших коллег.
Координировать работу по оказанию помощи адвокатскому сообществу южноосетинской
республики поручено представителю Совета – вицепрезиденту Федеральной палаты адвокатов РФ
в Южном федеральном округе, президенту Адвокатской палаты Ростовской области Д.П. Бара
нову (тел.: прямой 8)8632)40)52)02, 8)8632)82)02)08, канц. 8)8632)82)02)09, бухг. 8)8632)40)12)02).
Всем, кто готов оказать финансовую помощь адвокатам Республики Южная Осетия, сообщаем
банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Некоммерческая организация «Ассоциация адвокатских
палат Южного федерального округа»
ИНН 6167055382
КПП 616701001
р/с 40703810800007700010
к/с 30101810800000000790
БИК 046015790
ОАО Банк «Южный Регион»
г. Ростов/на/Дону.
Необходимо делать пометку
«Благотворительная помощь адвокатам Южной Осетии».

Контактный телефон президента
Адвокатской палаты Южной Осетии
Хугаева Анатолия Илларионовича:
8)928)492)26)15.

С уважением
Президент
Федеральной палаты
адвокатов РФ

Сумма, руб.

Е.В. Семеняко

АДВОКАТЫ ТАТАРСТАНА ПОМОГУТ ВЕТЕРАНАМ
Как сообщила президент Адвокатской палаты Республики Татар
стан Людмила Митрофановна Дмириевская, адвокаты Республики
Татарстан присоединились к акции «АГ» по оказанию бесплатной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам
боевых действий. Принято решение бесплатно консультировать их
по любым юридическим вопросам.
С инициативой провести с мая
2008 г. по май 2010 г. акцию «Адво
катура – ветеранам», посвященную
20летию вывода российских войск
из Афганистана и 65летию Победы
в Великой Отечественной войне, вы
ступил адвокат из Новосибирска
Алексей Шилин (см. «АГ» № 11 (028).
«АГ» поддержала своего читателя

и обратилась ко всем адвокатам, ад
вокатским образованиям и адвокат
ским палатам России с предложе
нием присоединиться к этой акции
и принять решение об оказании вете
ранам Великой Отечественной войны
и участникам боевых действий бес
платной помощи в виде консультаций
по любым юридическим вопросам.

НАИЛЬ АСГАТОВИЧ ГАБДРАХМАНОВ
21 августа скоропостижно скончался президент Адвокатской палаты Республики
Тыва Наиль Асгатович Габдрахманов.
Н.А. Габдрахманов родился в 1963 г. в поселке Хальмер/Ю Коми АССР.
В 1988 г. окончил судебно/прокурорский факультет Свердловского Ордена
Трудового Красного Знамени юридического института им. Р.А. Руденко, с 1988 по
1992 г. работал в качестве народного судьи Тандинского районного суда Минис/
терства юстиции Тувинской АССР.
7 февраля 1996 г. Н.А. Габдрахманов был принят в коллегию адвокатов Респуб/
лики Тыва, а в марте 2008 г. избран президентом Адвокатской палаты.
Наиль Асгатович заслужил репутацию авторитетнейшего представителя адво/
катуры Республики Тыва. Как высококвалифицированный юрист, он был широко
известен и в других субъектах Федерации – Республике Хакасия, Красноярском
крае, Новосибирской области.
На посту президента Адвокатской палаты Республики Тыва Н.А. Габдрахманов
проявил себя как талантливый организатор и внес большой вклад в развитие
адвокатуры Республики, в дело обеспечения граждан квалифицированной юриди/
ческой помощью.
Отличаясь высоким профессионализмом, работоспособностью и глубокой
порядочностью, Наиль Асгатович пользовался глубоким уважением коллег.

