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НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ
Обвиняемого в убийстве освободили в зале суда после
опроса на детекторе лжи
Фото: Марина САМАРИ

ФПА ВСТУПИЛАСЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ПРАВА ГРАЖДАН
марта (прессслужба ФПА РФ).
Президент ФПА РФ Е.В. Семеняко
направил президентам адвокатских
палат субъектов РФ письмо с предложе
нием обеспечить эффективную защиту
прав добросовестных пользователей зе
мельных участков.
Ссылаясь на ситуацию в поселке
«Речник», расположенном на западе
Москвы, где на основании судебных ре
шений с 21 января этого года снесено
более 20 домов, Е.В. Семеняко предло
жил организовать помощь гражданам
при решении спорных вопросов регистра
ции земельных участков, предоставлен
ных им для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, са
доводства, а также домов, находящихся
на таких участках.
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕНЫ
ЗАКОНОПРОЕКТЫ О МЕДИАЦИИ
марта (Право.ру). Президент
РФ Дмитрий Медведев внес
в Госдуму проекты двух феде
ральных законов – «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с учас
тием посредника (процедуре медиации)»
и «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Феде
рации в связи с принятием Федерально
го закона “Об альтернативной процеду
ре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)”», со
общает прессслужба нижней палаты
российского парламента.
Предполагается, что заниматься при
мирением сторон будут специальные
посредники (медиаторы), которыми смо
гут быть как частные лица, так и орга
низации.
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АДВОКАТАМ БУДУТ КОМПЕНСИРО
ВАТЬ РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД

«Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном за
ключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал ру
ки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом или добром.
Не знали, кого обвинять, кого оправдывать».
«Преступление и наказание»,
Ф.М. Достоевский

В Гагаринском районном суде Москвы прошел уникальный процесс. В повторном
разбирательстве суд назначил психофизиологическую экспертизу, по результатам
которой оказалось, что осужденный за жестокое убийство и уже отсидевший три
года человек невиновен. Подсудимого освободили прямо в зале суда.
Окончание на с. 2–3

С иском к банку

Бесплатная
помощь
в Европе

c. 6

c. 10–11

марта (прессслужба ФПА РФ).
Опубликован Федеральный за
кон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросу возмеще
ния процессуальных издержек», кото
рый вносит изменения в УПК, ГПК,
АПК, НК, КоАП РФ. Согласно новой
редакции п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ адво
катам, участвующим в уголовном деле
по назначению дознавателя, следователя
или суда, возмещаются расходы, связан
ные с явкой к месту производства про
цессуальных действий и проживанием
(расходы на проезд, наем жилого поме
щения и дополнительные расходы, свя
занные с проживанием вне места посто
янного жительства (суточные)).
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Адвокатам
рожать
не выгодно
c. 13
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НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ
и через некоторое время получают
ответ: Варужана в живых нет, и тело
не найдено. Поиски виновных приво
дят следствие в квартиру Ирины С.,
где последний раз видели погибшего. По
подозрению в убийстве арестован 26лет
ний Дмитрий Тихонов – знакомый хо
зяйки квартиры, который был у нее
в гостях в день убийства.
Ирина пишет явку с повинной, в ко
торой говорит, что между Дмитрием
и Варужаном завязалась драка, в ко
торой Дмитрий кухонным ножом
убил Варужана, а затем расчленил
тело, запаковал в мешки для мусо
ра и вынес их из квартиры. Ирина
говорит, что сразу не сообщила
о происшествии в милицию, пото
му что была слишком напугана.
Дмитрий вменяемое ему убийство
отрицает и говорит, что, когда он
покидал квартиру, Варужан был
жив и здоров. «Царица доказа
тельств» – явка с повинной – делает
свое дело, и показания Дмитрия суд не
принимает во внимание, его осуждают
на восемь лет заключения.
Тем не менее в деле остается множест
во «нестыковок», например время, за
траченное на преступление. По записям
видеокамер, установленных у подъезда,
можно увидеть, что в одной квартире
Дмитрий и Варужан пробыли не более
25 минут. То есть меньше чем за полчаса
Тихонов успел поссориться, подраться,
убить человека, расчленить и упаковать
тело. Приглашенный в суд экспертпато
логоанатом утверждал, что сделать это
за такой короткий промежуток време
ни физически невозможно. Те же
видеокамеры фиксируют, как
на следующий день Ири
на выносит из
подъезда объ
емную и явно
тяжелую
сумку.
Т р о е
профессио
нальных

Игорь Нестеренко
Окончание. Начало на с. 1

стория дела могла бы стать
подходящим сценарием для
леденящего душу триллера,
но, к сожалению, речь идет
о реальных людях и реальные сроках.
В Москве пропадает молодой чело
век – Варужан Д. Родные бьют тревогу

И

судей при повторном рассмотрении ре
шили обратиться к психофизиологиче
ской экспертизе. Перед судом встала
проблема получения процессуально вы
веренного и квалифицированного вывода
эксперта. Для проведения исследова
ния приглашают экспертаполиграфолога
Игоря Нестеренко. На основании добро
вольного согласия проверке на детекторе
лжи должны были подвергнуться глав
ные герои дела – Дмитрий и Ирина. За
щитники максимально точно и принци
пиально поддерживали позицию своих
подзащитных, каждому были неодно
кратно разъяснены их права, возможные
последствия проведения данного экс
пертного исследования, более того, участ
ники экспертизы были заранее озна
комлены с вопросами, которые будет за
давать специалист. В общем, исследова
ние было абсолютно верно процессуально
выдержано и почеловечески корректно.
Экспертное исследование производи
лось в зале судебного заседания.
Во время опроса Ирина спокойно реа
гировала на вопросы эксперта, касающи
еся возможных действий Дмитрия, но
как только эксперт коснулся возможного
участия в тех же событиях самой Ирины,
она тут же отказалась от дальнейшего
участия в экспертном исследовании. От
веты Дмитрия, подтверждающие его не
виновность, оказались правдивы. Приго
вор суда стал законо
мерен и логичен:

«Тихонова Д.А. оправдать и освободить
изпод стражи в зале суда, предоставить
право на реабилитацию». Зал разразился
аплодисментами.
Преступление оказалось замешано
на деньгах, которые нужны были Ирине
для открытия в Москве собственного
салона красоты. Недостающие средства
на это предприятие она намеревалась
получить, продав автомобиль BMW525,
принадлежавший убитому Варужану.
Дмитрия же она просила перегнать ма
шину с одного места стоянки на другое,
сказав, что купила машину. Не знавший
об убийстве Дмитрий согласился, а дис
ки, находившиеся в машине и принадле
жавшие Варужану, которые Ирина на
правах хозяйки отдала Дмитрию, стали
скомпрометировавшими его уликами.
Ирине Гагаринский суд назначил во
семь лет и шесть месяцев лишения сво
боды. Московский городской суд в по
рядке кассационного надзора утвердил
этот приговор, оставив его без изме
нения.
Прецедент, созданный Гагаринским
судом г. Москвы, наглядно продемонст
рировал, что психофизиологическая
экспертиза с использованием полиграфа
помогает установить истину и нужна
как следователям, так и адвокатам.
Главная сложность с применением су
дебной психофизиологической
экспертизы заключается
в крайне

Фото: Марина САМАРИ

Микрофон, фиксирующий изменения голоса
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ПРЕЦЕДЕНТ
принципиальном выборе экспертов ис
следования. Далеко не каждый, кто мо
жет нажимать кнопки «детектора лжи»,
имеет право на проведение экспертного
исследования и производства экспертных
выводов в процессуальных условиях.
О том, что такое полиграф и кого
можно считать экспертомполигрофо
логом, «АГ» попросила рассказать
независимого эксперта по специальным
психофизиологическим исследованиям,
аттестованного Институтом криминалис
тики ФСБ РФ, – Игоря Нестеренко.
– Какие параметры фиксирует поли
граф и можно ли его обмануть?
– Полиграф – это техническое средст
во, которое осуществляет синхронную
регистрацию различных физиологиче
ских процессов в ходе психофизиологи
ческого исследования. В частности, фик
сируется верхнее и нижнее дыхание,
кожногальванический рефлекс, работа
сердечнососудистой системы, голос, тре
мор (двигательная активность) и произ
водные составляющие. Бытует мнение,
что полиграф измеряет страх. Это невер
но, нужно четко понимать, что объектом
психофизиологического исследования яв
ляется память человека, а предметом –
наличие в памяти конкретного человека
какихлибо следов события, кото
рые интересны для восстанов
ления истины

по делу. Соответственно, спросить
«Можно ли обмануть полиграф?» все
равно, что спросить «Можно ли обма
нуть собственную память?». Это еще ни
кому не удавалось. Другой вопрос, что
есть категории людей, к которым нельзя
применять полиграф, например дети до
14 лет или люди с психическими забо
леваниями.
– Кто может работать с полиграфом?
– На сегодняшний день в МВД возник
ла парадоксальная ситуация: в России
большое количество «специалистов по
полиграфу», но специалистов, способ
ных производить опросы с использовани
ем полиграфа в процессуальных услови
ях, практически нет. Почему? Человек
проходит курсы при какомнибудь учеб
ном заведении, например милицейском,
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и начинает писать справки, меморанду
мы, рапорты, акты, которые подпадают
под понятие «опрос в интересах опера
тивнорозыскных мероприятий», – доку
менты, которые идут в суд в раздел
«иных документов» дела и за которые
«специалист», их составивший, не несет
никакой ответственности по ст. 307 УК
РФ. Но это не годится для процесса.
Выбор экспертов должен строго соот
ветствовать ст. 13 Федерального закона
№ 73ФЗ «О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской
Федерации», по которому специалистом
считается человек, прошедший эксперт
ную подготовку в профильном кримина
листическом учебном заведении (не в лю
бом, пусть даже юридическом вузе или
какомлибо ОАО), прошедший переат
тестацию и имеющий профильное выс
шее образованием в разделе психологии
или медицины. Более того, в экспертном
исследовании должен быть указан объ
ект и предмет исследования (в подавляю
щем большинстве «горе»эксперты это
го не знают), указана использованная
методика исследования, а выводы экс
перта должны соответствовать фундамен
тальным требованиям криминалистики.
Только тогда экспертное исследование
и выводы эксперта являются процессу
ально выверенными и значимыми для
рассмотрения в процессуальном поле.

– Что должен знать адвокат, чтобы
обращаться к эксперту подготовленным?
– Прежде всего адвокатам следует от
носиться к психофизиологической экс
пертизе не как к чемулибо из ряда вон
выходящему, а как к обычному эксперт
ному исследованию, использовать прин
ципы относимости, допустимости, досто
верности, логики и здравого смысла. Ад
вокат, прежде чем обращаться к специа
листу, должен изучить Федеральный
закон № 73ФЗ «О государственной су
дебноэкспертной деятельности в Рос
сийской Федерации» и знать хотя бы ос
новы криминалистики. Только тогда ад
вокат будет понимать, с чем имеет дело,
и сможет объяснить это своему клиенту.
В моей практике были случаи, когда под
судимые отказывались от опроса с ис
пользованием полиграфа непосредствен
но перед процедурой или во время нее,
неожиданно открывались те детали дела,
которые исследуемый утаивал от собст
венного защитника.
АГ

Марина САМАРИ
По вопросам проведения исследований
с использованием полиграфа обращайтесь
по тел.: 8 (916) 2722242

Датчики, измеряющие кожногальванический
рефлекс и пульс

Принцип работы полиграфа
основан на том, что человек,
который лжет, совершает на%
силие над собственной психи%
кой – обманывает самого себя.
На это насилие организм от%
зывается рядом физиологи%
ческих реакций, которые че%
ловек, хочет он того или нет,
контролировать не может. Со%
временный полиграф пред%
ставляет собой переносной
персональный компьютер с сен%
сорным блоком и датчиками
съёма информации. Сенсорный
блок снимает сигналы с дат%
чиков, регистрирующих ин%
формацию о физиологических
процессах, преобразовывает
их в цифровой код и передает
его на персональный компью%
тер. Таким образом, на экране
монитора отображаются раз%
личные реакции организма.

Датчики грудного
и брюшного дыхания
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАСТАВИЛИ ЖИТЬ
ПО РЕГЛАМЕНТУ
Верховный Суд РФ признал правомерными действия ГУ Минюста России
по Нижегородской области в споре с ПАНО
ГУ Минюста России по
Нижегородской области
в 2009 г. отказало во вне
сении в реестр адвокатов
Нижегородской области
сведений о 63 адвокатах
на том основании, что ПАНО
нарушает положения дейст
вующего Административно
го регламента исполнения
территориальными органа
ми Федеральной регистра
ционной службы государст
венной функции по веде
нию реестра адвокатов
субъекта РФ и выдаче ад
вокатам удостоверений.
завязке этого конфликта «АГ»
рассказала в № АГ 03 (044)
в феврале 2009 г. Все началось
с того, что после сдачи экзамена и при
нятия присяги в конце 2008 г. четыре
нижегородских адвоката не смогли по
лучить в управлении Министерства
юстиции удостоверения, а сведения о них
не были внесены в региональный реестр.
Возникшее недоразумение объяснялось
тем, что палата адвокатов Нижегород
ской области с 27 ноября 2008 г. отка
залась предоставлять в ГУ Минюста
России по Нижегородской области до
кументы, оформленные в порядке, кото
рый предусмотрен Административным
регламентом. Свои действия ПАНО ар
гументирует тем, что ряд положений
Административного регламента проти
воречит Федеральному закону от 31 мая
2002 г. № 63ФЗ «Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
В 2009 г. 53 адвоката обратились в рай
онные суды Нижегородской области
с заявлениями об оспаривании действий
ГУ Минюста России по Нижегородской
области. Не находя противоречий между
нормами Закона об адвокатуре и поло
жениями Административного регламен
та, суды в то же время рассматривают
отказы Главного управления во внесе
нии в реестр сведений об адвокатах как
нарушение их права на труд, гарантиро
ванного ст. 37 Конституции РФ.
Решением от 29 января 2010 г. по де
лу № ГКПИ09154 Верховный Суд РФ
подтвердил право Главного управления
Минюста России по Нижегородской об
ласти отказывать во внесении сведений
в реестр адвокатов в случае, если не со
блюдены правила предоставления доку
ментов, установленные Административ
ным регламентом.
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Дело № ГКПИ09=154

РЕШЕНИЕ
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
г. Москва
Верховный Суд Российской Федерации
в составе: судьи Верховного Суда Рос%
сийской Федерации Романенкова Н.С., при
секретаре Александрове И.О., с участием
прокурора Степановой Л.Р.,
рассмотрев в открытом судебном засе%
дании гражданское дело по заявлению Кли%
мова Андрея Александровича о признании
недействующими подпунктов 1, 2, 4 пункта 49
Административного регламента исполнения
территориальными органами Федеральной
регистрационной службы государственной
функции по ведению реестра адвокатов
субъекта Российской Федерации и выдаче
адвокатам удостоверений, утвержденного
приказом Министерства юстиции Россий%
ской Федерации от 5 февраля 2008 г. № 20,
установил:
пунктом 49 Административного регла%
мента исполнения территориальными орга%
нами Федеральной регистрационной служ%
бы государственной функции по ведению
реестра адвокатов субъекта Российской
Федерации и выдаче адвокатам удостове%
рений (далее – Административный регла%
мент) установлен перечень оснований для
отказа территориального органа юстиции
во внесении в региональный реестр сведе%
ний о присвоении статуса адвоката.
Гражданин Климов Л.А. обратился в Вер%
ховный Суд Российской Федерации с заяв%
лением о признании недействующими
подпунктов 1, 2, 4 пункта 49 Административ%
ного регламента. Как указывает заявитель,
оспариваемые положения нормативного
правового акта противоречат действующе%
му законодательству, поскольку Федераль%
ный закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
не предусматривает ни права, ни осно%
вания, в соответствии с которыми терри%
ториальный орган юстиции мог бы отказать
во внесении сведений в региональный
реестр адвокатов. Административный рег%
ламент необоснованно вводит дополни%
тельные требования к форме и порядку
оформления документов. Отказ террито%
риального органа юстиции во внесении
сведений о присвоении статуса адвоката
и выдаче удостоверения адвоката препятст%
вует осуществлению им профессиональ%
ной деятельности.
Климов А.А. извещен о времени и месте
судебного заседания, просил суд рассмот%
реть дело в его отсутствие.
Представитель заинтересованного лица –
Министерства юстиции Российской Феде%
рации – Душкина Г.В. возражала против
удовлетворения заявленных требований
и пояснила суду, что оспариваемые поло%
жения нормативного правового акта изданы
федеральным органом исполнительной
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власти в пределах его полномочий, соот%
ветствуют действующему законодательству
и не нарушают прав граждан на приобрете%
ние статуса адвоката.
Выслушав объяснения представителя
Минюста России Душкиной Г.В., исследо%
вав материалы дела, заслушав заключение
прокурора Генеральной прокуратуры Рос%
сийской Федерации Степановой Л.Е., пола%
гавшей, что заявление не подлежит удов%
летворению, и судебные прения, Верхов%
ный Суд Российской Федерации не находит
оснований для удовлетворения заявленных
требований.
Федеральный закон от 31 мая 2002 г.
№ 63%ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) предусматри%
вает ведение реестра адвокатов субъекта
Российской Федерации (регионального
реестра), которое осуществляется терри%
ториальным органом федерального органа
исполнительной власти в области юстиции.
Порядок ведения региональных реест%
ров определяется федеральным органом
юстиции (пункты 1, 3 статьи 14).
На основании пункта 9 Порядка разра%
ботки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг, ут%
вержденного Постановлением Правительст%
ва Российской Федерации от 11 ноября
2005 г. № 679, приказом Министерства юс%
тиции Российской Федерации от 5 февраля
2008 г. № 20 утвержден Административный
регламент исполнения территориальными
органами Федеральной регистрационной
службы государственной функции по ве%
дению реестра адвокатов субъекта Рос%
сийской Федерации и выдаче адвокатам
удостоверений.
Настоящий нормативный правовой
акт прошел государственную регистрацию
13 февраля 2008 г., регистрационный но%
мер 11161, и опубликован в «Российской
газете» № 91, 25 апреля 2008 г.
Указом Президента Российской Федера%
ции от 13 октября 2004 г. № 1313 (с измене%
ниями, внесенными Указом от 14 июля
2008 г. № 1079) утверждено Положение
о Министерстве юстиции Российской Феде%
рации, в соответствии с которым Минюст
России как федеральный орган исполни%
тельной власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно%правовому регулиро%
ванию в установленной сфере деятельности,
в том числе в сфере адвокатуры, наделен
полномочиями по определению порядка
ведения реестров адвокатов субъектов
Российской Федерации. Таким образом, Ад%

министративный регламент принят компе%
тентным органом государственной власти.
Согласно подпункту 1 пункта 49 Адми%
нистративного регламента, если уведомле%
ние квалификационной комиссии адвокат%
ской палаты представлено с нарушением
порядка, предусмотренного пунктом 1 ста%
тьи 15 Федерального закона, и (или) его
содержание не соответствует приложению
№ 7, то это является основанием для отка%
за во внесении в региональный реестр све%
дений о присвоении статуса адвоката.
Пунктом 1 статьи 15 Федерального зако%
на установлен порядок предоставления
квалификационной комиссией адвокатской
палаты уведомления в территориальный
орган юстиции, в соответствии с которым
о присвоении претенденту статуса адвоката
квалификационная комиссия в семиднев%
ный срок со дня принятия соответствующего
решения уведомляет территориальный
орган юстиции, который в месячный срок
со дня получения уведомления вносит све%
дения об адвокате в региональный реестр
и выдает адвокату соответствующее удос%
товерение.
Постановлением Правительства Россий%
ской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 697
утвержден Порядок разработки и утвержде%
ния административных регламентов испол%
нения государственных функций (предо%
ставления государственных услуг), который
устанавливает требования к разработке и ут%
верждению федеральными органами ис%
полнительной власти административных
регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных
услуг). Согласно пункту 26 Порядка в под%
разделе, касающемся перечня оснований
для приостановления исполнения государст%
венной функции (предоставления государст%
венной услуги) либо для отказа в исполнении
государственной функции (предоставления
государственной услуги), приводится пере%
чень оснований для приостановления испол%
нения государственной функции (предо%
ставления государственной услуги) либо для
отказа в исполнении государственной функ%
ции (предоставлении государственной услу%
ги) в соответствии с законодательством Рос%
сийской Федерации, в том числе для отказа
в приеме и рассмотрении документов. Сле%
довательно, перечень оснований для отказа
во внесении в региональный реестр сведе%
ний о присвоении статуса адвоката устанав%
ливается федеральным органом исполни%
тельной власти в области юстиции.
Пунктом 29 названного Порядка преду%
смотрено, что в раздел, касающийся требова%
ний к порядку исполнения государственной
функции (предоставления государственной
услуги), включается информация о перечне
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оформляются протоколом, который подпи%
сывается председателем и секретарем.
В соответствии со статьей 4 Федераль%
ного закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» за%
конодательство об адвокатской деятельно%
сти и адвокатуре состоит из данного Фе%
дерального закона, других федеральных
законов, принимаемых в соответствии с фе%
деральными законами нормативных право%
вых актов Правительства Российской Феде%
рации и федеральных органов исполни%
тельной власти, регулирующих указанную
деятельность. Следовательно, установлен%
ные подпунктами 1, 2, 4 пункта 49 Админист%
ративного регламента основания для отказа
в исполнении государственной функции
являются обязательными как для квалифи%
кационной комиссии, так и для территори%
ального органа юстиции, который ведет реги%
ональный реестр, и сами по себе какие%либо
права и свободы заявителя не нарушают.
Ведение реестра адвокатов субъекта
Российской Федерации как совокупности
сведений о присвоении лицу статуса адвока%
та, приостановлении, прекращении статуса
адвоката, изменении адвокатом членства
в адвокатской палате, которое осуществля%
ется на основании соответствующих реше%
ний квалификационной комиссии, совета
адвокатской палаты, не препятствует заяви%
телю в осуществлении его права свободно
распоряжаться способностями к труду,
выбирать вид деятельности, профессию.
Ссылки заявителя на статьи 16 и 17
Федерального закона являются несостоя%
тельными, поскольку данные нормы уста%
навливают основания приостановления
и прекращения статуса адвоката.
В силу части первой статьи 253 ГПК РФ
судья, признав, что оспариваемый норма%
тивный правовой акт не противоречит фе%
деральному закону или другому норматив%
ному правовому акту, имеющим большую
юридическую силу, принимает решение об
отказе в удовлетворении соответствующего
заявления.
На основании изложенного и руководст%
вуясь статьями 194, 195, 198, 253 ГПК РФ,
Верховный Суд Российской Федерации
решил:
заявление Климова Андрея Александро%
вича о признании недействующими подпунк%
тов 1, 2, 4 пункта 49 Административного
регламента исполнения территориальными
органами Федеральной регистрационной
службы функции по ведению реестра адво%
катов субъекта Российской Федерации и вы%
даче адвокатам удостоверений, утвержден%
ного приказом Министерства юстиции Рос%
сийской Федерации от 5 февраля 2008 г.
№ 20, оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Кас%
сационную коллегию Верховного Суда Рос%
сийской Федерации в течение десяти дней
после вынесения судом решения в оконча%
тельной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. Романенкова
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Наш комментарий
Как сообщил «АГ» президент Палаты адвокатов
Нижегородской области Николай Рогачёв, адвока
ты не согласны с решением Верховного Суда РФ
и непременно будут обжаловать его в кассационной
инстанции. Если и в этом случае их позиция не бу
дет принята, нижегородцы намерены обратиться
в Европейский суд по правам человека. По мнению
Н.Д. Рогачёва, ограничение прав граждан, в том
числе права на труд, которое отстаивают адвокаты,
возможно только конституционными законами,
но никак не подзаконными актами, к которым
относится Административный регламент. АГ

«АГ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

СУДЯТ АДВОКАТА, ПЕРЕВОЗИВШЕГО
ГАШИШ В ПАЧКЕ ИЗПОД СИГАРЕТ
авершено расследование уголовного дела в отношении адвоката
Адвокатской палаты ЯмалоНенецкого автономного округа Ивана
Тенерова.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере
работка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов в крупном размере), сообщает прессслужба СКП РФ.
Следствием установлено, что 29 октября 2009 г. Тенеров прибрел в Тю
мени у своего знакомого для личного употребления гашиш массой более 10 г.
На следующий день, собираясь произвести вылет в город Салехард из аэро
порта «Рощино» г. Тюмени, адвокат спрятал приобретенный наркотик
в пачке изпод сигарет. Однако при прохождении предполетного досмотра
пассажиров в специально отведенной зоне аэропорта наркотическое средство
было обнаружено сотрудником службы авиационной безопасности, после
чего изъято работниками транспортной милиции.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направ
лено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщил президент Адвокатской палаты ЯмалоНенецкого автоном
ного округа Вячеслав Квирая, 25 февраля 2010 г. решением дисциплинарной
комиссии Иван Тенеров был лишен статуса адвоката. Поводом для лишения
полномочий стала жалоба гражданина в палату, согласно которой Иван
Тенеров вымогал у него 50 тысяч рублей. АГ

З

Прессслужба ФПА РФ

НАРУШИЛ ГРАФИК – ЛИШИЛСЯ
СТАТУСА
конце февраля решением Совета Адвокатской палаты Республики
Хакасия в связи с неисполнением порядка оказания юридической
помощи лишен статуса адвоката Рим Латыпов. Он в обход установ
ленной очереди выехал к подследственному для участия в допросе. После
этого выяснилось, что показания на допросе были даны под давлением,
а следователь, который вел дело, был знакомым адвоката.
Президент Адвокатской палаты Республики Хакасия М.А. Дмитриенко
подробно рассказал об этом инциденте: «Постановлением от 27 июня 2009 г.
следователь Абаканского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по РХ И.В. Ло
банов назначил для осуществления защиты на предварительном следствии
по уголовному делу подозреваемому А.Н. Чихачёву защитника – адвоката
Р.Р. Латыпова.
Назначение адвоката Р.Р. Латыпова следователь мотивировал тем, что
27 июня 2009 г. согласно графику дежурств адвокатов защиту по следствию
осуществляют адвокаты А.В. Кулешов, О.В. Зелеев, однако О.В. Зелеев уже
принимал участие в данном уголовном деле, а адвокат А.В. Кулешов вви
ду занятости защиту осуществлять не мог. 27 июня 2009 г. подозреваемым
А.Н. Чихачёвым было написано заявление о том, чтобы в ходе предваритель
ного следствия его защиту осуществлял адвокат Р.Р. Латыпов.
2 июля 2009 г. мне поступило заявление от адвоката В.В. Зотова, в кото
ром тот указал, что Р.Р. Латыпов вне графика дежурств был приглашен
в качестве защитника только для того, чтобы закрепить признательные по
казания А.Н. Чихачёва при его допросе. Сами же признательные показания
А.Н. Чихачёва стали результатом давления со стороны сокамерников.
10 июля 2009 г. вынесено постановление о возбуждении дисциплинарного
производства в отношении адвоката Латыпова, материалы переданы на
рассмотрение квалификационной комиссии Адвокатской палаты РХ.
Заключением квалификационной комиссии от 4 сентября 2009 г. в дейст
виях адвоката Р.Р. Латыпова установлены нарушения положения, предусмот
ренного п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», а именно неисполнение решения
органа адвокатской палаты, утвердившего Порядок оказания юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предваритель
ного следствия, прокурора или суда (ст. 50 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ).
Совет Адвокатской палаты РХ решением от 28 сентября 2009 г. усмотрел
в действиях адвоката Р.Р. Латыпова нарушение положения п. 4 ч. 1 ст. 7
Закона об адвокатской деятельности, выразившееся в неисполнении решения
органа адвокатской палаты. Этим же решением за допущенные нарушения
в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 17 Закона об адвокатской деятельности статус
адвоката Р.Р. Латыпова прекращен.
Решением Абаканского городского суда от 14 декабря 2009 г. решение
Совета Адвокатской палаты РХ от 28 сентября 2009 г. отменено.
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РХ отменено
решение Абаканского городского суда и вынесено новое решение, в соответст
вии с которым решение Совета палаты о прекращении статуса адвоката
Р.Р. Латыпова признано законным и оставлено без изменения». АГ

В

Прессслужба ФПА РФ

«АГ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! КОЛЛЕГИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЧИСТОПЛОТНЫ!

необходимых для исполнения государствен%
ной функции (предоставления государствен%
ной услуги) документов, требуемых от заяви%
телей, способах их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, и порядке
их представления. (Предусмотренные зако%
нодательством Российской Федерации блан%
ки, формы обращений, заявлений и иных
документов, подаваемых заявителем в связи
с исполнением государственной функции
(предоставлением государственной услуги),
приводятся в качестве приложений к Адми%
нистративному регламенту, за исключением
случаев, когда законодательством Россий%
ской Федерации предусмотрена свободная
форма подачи этих документов.)
Федеральный закон не предусматривает
свободной формы подачи документов квали%
фикационной комиссией в территориальный
орган юстиции о присвоении претенденту
статуса адвоката. Поскольку порядок веде%
ния региональных реестров определяется
федеральным органом исполнительной вла%
сти, то Минюст России вправе был уста%
новить требования к форме, реквизитам
уведомления, представляемого квалифика%
ционной комиссией, а также к перечню доку%
ментов, прилагаемых к нему. В региональном
реестре адвокатов содержится информация
о присвоении лицу статуса адвоката, о при%
остановлении, прекращении статуса адво%
ката, изменении адвокатом членства в адво%
катской палате, изменении фамилии, имени
и (или) отчества адвоката, которая предо%
ставляется территориальными органами юс%
тиции гражданам и организациям и должна
быть полной и достоверной.
Отсутствие подписи председателя ква%
лификационной комиссии и (или) оттиска
печати адвокатской палаты на уведомлении
квалификационной комиссии адвокатской
палаты в соответствии с подпунктом 2 пунк%
та 49 Административного регламента явля%
ется основанием для отказа во внесении
в региональный реестр сведений о присво%
ении статуса адвоката. Данное основание
для отказа в исполнении государственной
функции соответствует законодательству.
Федеральный закон, устанавливая орга%
низацию адвокатской деятельности и адво%
катуры, предусматривает, что адвокатская
палата является юридическим лицом и име%
ет печать. Квалификационная комиссия ад%
вокатской палаты представляет собой осо%
бое структурное подразделение в органах
управления адвокатской палаты. Председа%
телем квалификационной комиссии являет%
ся президент адвокатской палаты по долж%
ности (статьи 29, 33).
В силу подпункта 4 пункта 49 Админист%
ративного регламента отсутствие подписи
председателя квалификационной комиссии
и (или) оттиска печати адвокатской палаты
на выписке из протокола заседания квали%
фикационной комиссии адвокатской палаты
является основанием для отказа во внесе%
нии в региональный реестр сведений о при%
своении статуса адвоката, что соответству%
ет требованиям названного Федерального
закона, предусматривающего в статье 33,
что решения квалификационной комиссии
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КАК СУДИТЬСЯ С БАНКОМ
Дело о досрочном взыскании сумм кредита, процентов за пользование
денежными средствами и неустойки по кредитному договору
Светлана ШАБАЛИНА,
адвокат КА «Цитадель» № 127
Кемеровской области

Со слов клиента, он добросо
вестно относился к исполнению
принятых на себя обяза
тельств и не нарушал график
платежей.
После ознакомления
с материалами дела в мо
ем распоряжении было
исковое заявление о до
срочном взыскании
сумм кредита, процен
тов за пользование де
нежными средствами
и неустойки по кре
дитному договору –
на общую сумму
24 426 070,72 руб.

Первое судебное
заседание

В коллегию адвокатов обра
тился гражданин Сергей
Николаевич Белов (фамилия
изменена) в связи с тем, что
получил по почте определе
ние суда о наложении ареста
на принадлежащее ему зда
ние. Из определения следо
вало, что «Алесбанк» (на
именование банка изменено)
обратился в суд с исковым
заявлением о досрочном
взыскании с С.Н. Белова
сумм кредита, процентов
за пользование денежными
средствами и неустойки
по кредитному договору.
осле непродолжительного раз
говора с клиентом я выясни
ла, что летом 2008 г. он за
ключил кредитный договор
с «Алесбанком» на сумму 23 600 000 руб.
Срок возврата кредита по кредитному
договору установлен по июль 2009 г.
включительно.
Во исполнение обязательств по кредит
ному договору между банком и С.Н. Бе
ловым был заключен договор залога, по
которому для обеспечения всех обяза
тельств С.Н. Белова, принятых перед бан
ком по кредитному договору, С.Н. Бе
лов передал банку в залог здание, на
которое суд теперь наложил арест.
Кроме того, было заключено два до
говора поручительства.

П

В первом су
дебном заседа
нии с моим учас
тием представитель
банка заявил ходатайст
во о применении дополнительных
мер обеспечительного характера.
Несмотря на мои возражения, суд
вынес определение о наложении ареста
еще и на 14 автомобилей, принадлежа
щих ответчику, и на три банковских сче
та клиента, арестовав по 24 426 070,72
рублей на каждом.
К сожалению, так повелось, что если
банк обращается в суд с исковым заяв
лением о взыскании сумм кредита, про
центов за пользование денежными
средствами и неустойки по кредитному
договору, исход дела почти уже предре
шен и весы Фемиды однозначно склоня
ются на сторону банков.
Так поначалу было и в данном деле.
Однако бороться за справедливое и за
конное решение просто необходимо.

Неравная борьба
Мы подали частную жалобу на два
определения суда о наложении мер
обеспечительного характера.
Основным доводом в подтверждение
того, что два определения суда являются
незаконными, необоснованными и подле
жащими отмене, стало следующее обсто
ятельство. Согласно отчету об оценке
имущества (предмета залога), рыночная
стоимость здания на тот момент состав
ляла 63 820 000 руб. Неправильная фор
мулировка в определении суда о наложе
нии ареста на банковские счета привела
к тому, что судом фактически наложен
арест на три банковских счета по
24 426 070,72 руб. на каждом, что в сум
ме составляет 73 278 212,16 руб. Таким
образом, правило о том, что обеспечи
тельные меры должны быть соразмерны
заявленным требованиям, в данном слу
чае не было соблюдено.
Определением Кемеровского област
ного суда определение суда о наложе
нии ареста на банковские счета и 14 ав
томобилей было отменено.

Судебное разбирательство продол
жилось.
В судебных заседаниях я неоднократ
но обращала внимание суда на то, что
банком нарушен порядок и срок предъ
явления требования о досрочном пога
шении кредита.
В соответствии с ч. 2 ст. 811 ГК РФ,
если договором займа предусмотрено
возвращение займа по частям (в рас
срочку), то при нарушении заемщи
ком срока, установленного для возврата
очередной части займа, заимодавец
вправе потребовать досрочного возврата
всей оставшейся суммы займа вместе
с причитающимися процентами.
В соответствии с п. 5.1. кредитного
договора, заключенного «Алесбанком»
с С.Н. Беловым, банк вправе потре
бовать досрочного исполнения обяза
тельств по возврату основной суммы кре
дита (части кредита), уплате процентов
и неустойки, а заемщик обязан в те
чение 30 дней с момента предъявления
банком соответствующего требования
исполнить указанное требование в сле
дующем случае – при просрочке воз
врата сумм кредита и (или) начислен
ных по нему процентов свыше пяти
рабочих дней.
Согласно графику платежей и расче
тов полной стоимости кредита датой
уплаты кредита и процентов по кредиту
является 17 ноября 2008 г., однако тре
бование было получено С.Н. Беловым
уже 20 ноября 2008 г., т.е. просрочка
возврата суммы кредита и начисленных
процентов на тот момент составляла
лишь два дня.
В силу этого, по моему мнению,
требование банка от 20 ноября 2008 г.
нарушает права С.Н. Белова и предъяв
лено незаконно.
Кроме того, по состоянию на 2 фев
раля 2009 г., согласно расчету иско
вых требований банка, задолженность
С.Н. Белова по кредитному договору
отсутствовала, по состоянию на 5 марта
2009 г., согласно выписке по текущему
счету, принадлежащему С.Н. Белову, за
период с 17 сентября 2008 г. по 6 марта
2009 г. задолженности у С.Н. Белова
перед банком нет.
Несмотря на это, в августе 2009 г. су
дом было вынесено решение о взыска
нии суммы задолженности по кредитно
му договору в размере 23 854 357,04 руб.
Хотелось бы отметить, что к моменту
вынесения решения срок действия кре
дитного договора уже истек.

Решение кассационной инстанции
Указанное решение было обжаловано
в Кемеровский областной суд. В качестве
основного довода в кассационной жало
бе было указано, что банком нарушен
порядок и срок предъявления требова
ния о досрочном погашении кредита.
Совещание судебной коллегии после
прений сторон длилось около 40 минут.
Итог: решение суда первой инстан
ции отменено, дело направлено на но
вое рассмотрение.
В определении суда кассационной ин
станции было указано:
«Удовлетворяя исковые требования
банка, суд первой инстанции исходил

из пояснений представителя истца о том,
что в связи с неисполнением заемщи
ком своих обязанностей по кредитному
договору по возврату полученных де
нежных средств и уплате процентов,
банк направил заемщику уведомление
от 20 ноября 2008 г. о досрочном воз
врате задолженности по кредиту в со
ответствии с требованиями п. 5.1 кре
дитного договора, которое заемщик
получил лично.
Однако при этом суд не проверил,
имелись ли у банка основания требовать
досрочного погашения заемщиком кре
дита, в чем заключалось нарушение
заемщиком условий кредитного догово
ра, дающее право банку требовать до
срочного погашения кредита.
Представитель С.Н. Белова (С.А. Ша
балина), в судебном заседании возражая
против заявленного иска, ссылался на
отсутствие у банка оснований для обра
щения ответчика с требованиями о взы
скании задолженности по кредиту, однако
судом доводы представителя ответчика
с надлежащей полнотой исследованы
не были.
Кроме того, из графика платежей,
расчета исковых требований усматрива
ется, что очередной датой уплаты кре
дита и процентов по кредиту являлось
17 ноября 2008 г., когда было произве
дено списание только 1610,6 руб. про
центов, остальная сумма общего плате
жа по кредиту оплачена не была. Требо
вание о досрочном возврате кредита
истцом было направлено С.Н. Белову
20 ноября 2008 г., т.е. в срок до пяти
дней, а не свыше пяти дней, как преду
смотрено п. 5.1 кредитного договора.
Указанному обстоятельству суд оценки
не дал, хотя оно имело значение для
правильного разрешения дела.
Также судом не учтено, что по состо
янию на 2 февраля 2009 г. у ответчика
отсутствовал просроченный основной
долг по кредиту, оценки этому обстоя
тельству судом в решении не дано».

Мировое соглашение
В соответствии со ст. 10 ГК РФ не
допускаются действия граждан и юри
дических лиц, осуществляемые исклю
чительно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах.
Не допускается использование граж
данских прав в целях ограничения кон
куренции, а также злоупотребление до
минирующим положением на рынке.
При первом рассмотрении дела,
вплоть до назначения даты судебного
заедания в Кемеровском областном суде
(23 октября 2009 г.), ответчик в адрес
банка неоднократно направлял проекты
мирового соглашения.
Однако ни на какие более или менее
приемлемые для С.Н. Белова условия
мирного разрешения спора руководство
банка не соглашалось.
При новом рассмотрении дела спор
был урегулирован путем заключения
мирового соглашения. АГ
С документами по делу можно
ознакомиться на сайте «Виртуальная
адвокатура» (www.bestlawyers.ru)
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ЮРИДИЧЕСКИЙ
БИЗНЕС
ПОКИЕВСКИ
Фото: Мария ПЕТЕЛИНА

26 февраля в Киеве состоялся
VI ежегодный юридический форум «Развитие
рынка юридических услуг в Украине – 2010»
2010 г., вторая – актуальным вопросам
партнерства в юридической фирме, тре
тья – стратегии и тактике сотрудничест
ва с клиентами, четвертая – рецептам
стратегического планирования, бюдже
тирования и выбора инструментов управ
ления юридической фирмой.
Олег МАКАРОВ: «В этом году форум
прошел на очень высоком уровне, сущест
венно повысилась актуальность обсуж
даемых вопросов. Спикеры не обходили
острые углы и достаточно откровенно об
менивались мнениями по вопросам
партнерства, финансов, управления. Мы
благодарны коллегам из России, которые
традиционно проявляют интерес к этому
событию и посещают мероприятия, про
водимые АЮУ».

Комментарий

Форум является одним из
наиболее масштабных меро
приятий, проводимых Ассо
циацией юристов Украины.
В нем традиционно участву
ют и российские юридиче
ские и адвокатские фирмы.
Вот почему организаторы
форума пригласили «АГ»
выступить в качестве инфор
мационного партнера этого
мероприятия.
Нам было интересно не
только участвовать в круп
нейшей юридической «ту
совке» ближайших соседей,
но и попытаться разобрать
ся в непростых процессах,
которые протекают на рынке
юридических услуг Украины.

По числу участников (более
150) VI форум стал самым
представительным по сравне
нию с проводившимися ранее.
В нем приняли участие руководители
и партнеры ведущих юридических фирм
Украины, директора по развитию бизне
са, руководители юридических департа
ментов украинских и транснациональных
компаний, гости изза рубежа.
Подавляющее большинство юристов
ведущих юридических фирм Украины
и, соответственно, большинство участ
ников форума являются членами Ассоци
ации юристов Украины (АЮУ). В его
работе участвовали президент этой орга
низации Сергей Коннов («Коннов и Соза
новский»), вицепрезидент Максим Лав
ринович («Лавринович и Партнеры»),
глава попечительского совета Василь Ки
силь («Василь Кисиль и Партнеры»),
глава комитета частной юридической
практики Сергей Козьяков («Волков, Ко
зьяков и Партнеры»). Председателем
оргкомитета VI форума (как и двух пред
шествующих) был член правления АЮУ
Олег Макаров («Василь Кисиль и Парт
неры», управляющий партнер).
Среди российских участников фо
рума – Альберт Еганян («ВегасЛекс»),

П

Илья Никифоров («Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»), Василий Рудо
мино («Алруд»), Александр Хвощин
ский («Правовая экспертная инициати
ва "ЛигалСтадис.Ру"»).

Комментарий
Ассоциация юристов Украины, обра%
зованная в 2002 г., является всеукра%
инской общественной некоммерческой
организацией, которая объединяет на
принципах добровольности и равно%
правия представителей юридической
профессии и иных занятых в юридиче%
ской сфере лиц. Ее членами могут
быть граждане Украины, имеющие выс%
шее юридическое образование. В на%
стоящее время в АЮУ входит более
3000 юристов. Основная задача АЮУ –
объединение юристов для претворения
в жизнь принципа верховенства пра%
ва, построения правового государст%
ва, развития правового просвещения
и юридической профессии. Деятель%
ность этой организации распространя%
ется на всю территорию Украины.

Программа VI форума включала че
тыре сессии. Первая была посвящена
итогам развития рынка юридических ус
луг в 2009 г. и основным тенденциям

Альберт ЕГАНЯН: «Раньше регулиро%
вание в России и в Украине было еди%
ным, менталитет у нас сходный, стиль
ведения работы примерно одинаковый –
все очень похоже. По некоторым направ%
лениям вышла вперед украинская биз%
нес%адвокатура, по некоторым – россий%
ская, но “в командном зачете” счет при%
мерно одинаковый. В Украине больше
адвокатских фирм, которые имеют не%
плохой потенциал для роста, а в России
наоборот – меньше адвокатских фирм,
имеющих хороший потенциал для роста.
Но крупные российские фирмы гораздо
больше, чем крупные украинские».

Кризис и новые тенденции
Финансовый и наступивший вслед
за ним экономический кризис в Украине
в 2009 г. вызвали кризис в юридическом
бизнесе, который в течение предшеству
ющих 10 лет развивался достаточно ста
бильно. В 2009 г. бюджеты клиентов на
юридические услуги существенно сокра
тились, вследствие чего произошло паде
ние рынка. По данным Сергея Козьяко
ва, доходы юридических фирм снизились
до уровня 2004–2006 г., кассовые разры
вы достигли 60 –180 дней, резко увели
чилась безнадежная задолженность, ряд
практик (в том числе наиболее доход
ных, например недвижимость и IPO
(Initial Public Offering – первая публич
ная продажа акций частной компании))
находятся в состоянии коллапса.
В связи с этим многие средние и круп
ные юридические фирмы были вынуж
дены отказаться от разработки не толь
ко долгосрочных, но и среднесрочных
стратегий своей деятельности.
Василий РУДОМИНО: «Факторов, вли
яющих на планирование, очень много.
Начало. Окончание на с. 8–9
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Окончание. Начало на с. 7

Мы следуем за интересами клиентов,
и стандартные подходы нам помогают
редко. Мы вынуждены постоянно нахо
диться в готовности ответить на запрос
клиента, предоставить уникальную услу
гу, уникальный продукт в том количестве,
которое ему необходимо. Нужно сплани
ровать ресурсы таким образом, чтобы
в один прекрасный день мы были готовы
сделать то, о чем просит нас клиент».

Согласно результатам проведенного
Сергеем Козьяковым анализа рынка,
многие фирмы вынуждены были также
сузить специализацию, ограничив свою
деятельность той сферой, которая для
них является ключевой. К таким сферам
относятся в первую очередь конкурент
ное право, международная торговля,
антидемпинговый процесс, международ
ный коммерческий арбитраж.
Ряд фирм пытаются развивать новое
направление работы – консультировать
клиентов, в том числе государственные
структуры, в тех областях, в которых
в Украине подготовлено минимальное
число специалистов. Примером может
служить правовое обеспечение перего
ворного процесса по поводу заключения
Украиной соглашения «О создании зоны
свободной торговли с ЕС».
В условиях, когда многие проекты,
которые ранее были высокодоходными,
стали приносить меньший доход или во
обще прекратились, крупные и средние
фирмы сократили расходы на персонал
и на аренду офисов. Увольнения косну
лись в первую очередь вспомогатель
ного и административного персонала,
а также юристов младшего и старшего
уровней, однако некоторые фирмы со
кратили и партнерский состав (были
сокращены те партнеры, которых ранее
пригласили в связи с огромным ростом
практик).
Максим ЛАВРИНОВИЧ: «Тенденции
развития украинского рынка юридиче
ских услуг в 2009–2010 гг. – восстановле
ние и переориентация. Восстановление
означает, что в течение этих двух лет
рынок будет выходить на тот уровень,
при котором возникнет экономическая
возможность появления новых игроков.
Переориентация же означает, что в тече
ние этих двух лет нам следует забыть
о приходе в Украину “стратегического
инвестора” – продолжается отток инвес
тиций. В посткризисный период юри
дические фирмы возьмутся за разра
ботку новых инструментов защиты ин
вестиций.
Замечено и в Украине, и за рубежом,
что клиенты становятся более склонны
к тому, чтобы сменить юридического со
ветника в случае недовольства его рабо
той. На это в 2010 г. юридические фир
мы должны ответить скоростью реакции
на запрос клиента и ориентированнос
тью на бизнесинтересы клиента, а не на
решение юридического вопроса любой
ценой. Упадок отдельных юридических
практик вызвал развитие других, а спад
на юридическом рынке труда будет
иметь результатом “естественный отбор”
и качественный рост кадров. Недавно
отметил интересную мысль: “На юриди

Фото: Анна ПОЛУЯНСКАЯ (газета «Правовая неделя»)

ЮРИДИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
ПОКИЕВСКИ

ческом рынке кризис закончится рань
ше, чем на других. Его там и не было –
была переориентация. А в кризисе ока
зались те, кто этого не понял”».

Комментарий
Ирина ПАЛИАШВИЛИ (RULG –
Ukrainian Legal Group): «На украинском
рынке всегда доминировали националь%
ные фирмы, и эта тенденция только уси%
ливается. Мне кажется, что из%за кризи%
са конкурентная борьба, во%первых,
приобрела здоровый и полезный харак%
тер, то есть теперь мы боремся за кли%
ента (а не за привлечение молодых юри%
стов в свои фирмы) и, соответственно,
улучшаем качество и ценность наших
услуг для клиента; во%вторых, она обост%
рилась не только между национальными
и иностранными (транснациональными)
юридическими фирмами, а между всеми
игроками. В то же время украинские
клиенты вышли на новый этап разви%
тия – их интересует цивилизованный
глобальный бизнес, поэтому они стали
интересны для юристов и юристы ста%
ли интересны для них. Эта тенденция
будет развиваться».

Иностранцы в Украине
Иностранные фирмы пришли на укра
инский рынок вслед за своими постоян
ными клиентами – они обслуживают,
как правило, зарубежные компании, ко
торые ведут бизнес в Украине. В насто
ящее время эти компании снизили ак
тивность, поэтому иностранные фирмы
ищут новый сегмент, где смогут полу
чать прибыль. Если раньше иностран
ные фирмы могли откровенно «дем
пинговать», поскольку их существенно
поддерживали материнские компании,
то вызванный кризисом отток инвести
ций заставил их изменить тактику.

Комментарии
Максим ЛАВРИНОВИЧ: «Раньше
иностранные юридические фирмы про%
сто получали деньги, а теперь учатся

их зарабатывать. У кого больше шан%
сов выиграть в конкурентной борьбе?
В отличие от России, в Украине нацио%
нальные юридические фирмы чувству%
ют себя более уверенно по сравнению
с иностранными. Если в Украине в топ%50
иностранные фирмы составляют лишь
20 %, а в топ%10 входят только три иност%
ранные фирмы, то в России все наобо%
рот. Почему? Потому что в Украину
иностранцы пришли позже, чем в Рос%
сию, то есть в то время, когда рынок
уже был насыщен качественными и не
такими дорогими, как за рубежом, юри%
дическими услугами локальных компа%
ний. Законодательство Украины не
предусматривает никаких ограничений
для иностранных юристов, в том числе
и для адвокатов. Но сейчас иностран%
цам уже нет смысла приходить на укра%
инский рынок, потому что они не полу%
чат такую прибыль, какую хотели бы
получить».
Альберт ЕГАНЯН: «В Украине иност%
ранные юридические фирмы находятся
в основном во втором эшелоне и только
несколько из них вместе с национальны%
ми – в первом. В России ситуация прямо
противоположная: во втором эшелоне
находятся национальные юридические
фирмы, за исключением 5–6, которые на
равных конкурируют с иностранными.
Это связано с тем, что Украина намного
раньше, чем Россия, ввела регулирова%
ние адвокатуры и еще в тот момент
взяла курс на развитие местной бизнес%
адвокатуры».
Илья НИКИФОРОВ: «Долой монопо
лию транснациональных юридических
фирм! Да здравствуют прямые контакты
между лидерами национального рынка!».

Если необходимо привлечь консуль
танта из иностранной юрисдикции, то
предпочтительнее по доверенности кли
ента заключить договор с национальной
юридической фирмой, так как в этом слу
чае меньше вероятность возникновения
конфликта интересов, специалисты на
циональной фирмы в совершенстве знают
местное законодательство и уделят
проблеме первостепенное внимание.

Можно ли судиться с клиентом?
Число клиентов, не желающих опла
чивать оказанные им юридические услу
ги, достаточно велико. Для того чтобы
заставить их заплатить по счетам, неко
торые украинские фирмы обращаются
в суд, и есть примеры выигранных дел.
Но не нарушается ли при обращении
в суд конфиденциальность информации,
сообщенной клиентом? Ведь в таком
случае приходится в определенной сте
пени раскрывать содержание оказанных
ему юридических услуг.
Однако общих профессиональных,
в том числе этических стандартов для
украинских бизнесюристов не сущест
вует. Юридические услуги субъектам
бизнеса оказывают не только адвокаты,
деятельность которых регулируется За
коном Украины «Об адвокатуре» и Пра
вилами адвокатской этики, но и юристы,
не имеющие адвокатского статуса. Дея
тельность последних не регулируется
единым законодательным актом – этиче
ские правила для них не установлены.

Комментарии
Сергей КОЗЬЯКОВ: «Как мы рабо%
таем?
1. Можно работать в качестве юрис%
та, зарегистрированного как частный
предприниматель (ЧП). При этом ЧП
может платить единый налог в размере
200 гривен в месяц, если он получает до%
ход в размере не более 500 000 гривен
в год (в настоящее время 1 грн=0,26 руб.).
2. Группа юристов, не являющихся
адвокатами, может зарегистрировать
хозяйственное общество, предметом де%
ятельности которого является оказание
юридических услуг. Такое общество мо%
жет работать как на основании общей
системы налогообложения (НДС, налог
на прибыль и т.д.), так и на основании
единого налога (любое юридическое ли%
цо, если его годовой доход не превыша%
ет 1 млн гривен, может уплачивать еди%
ный налог в размере 10 % от дохода).
3. Можно индивидуально работать
в качестве юриста, получившего статус
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адвоката. Налогообложение такой дея%
тельности осуществляется на общих
основаниях. Очень часто адвокаты, ра%
ботающие индивидуально, одновремен%
но регистрируются как ЧП. В таком слу%
чае они имеют процессуальный статус
адвоката и налоговый статус ЧП.
4. Адвокаты, входящие в адвокатские
объединения (АО), работают с клиентом
на основе договора от имени всего
адвокатского объединения. АО получает
гонорар (доход), затем уплачивает нало%
ги (НДС, налог на прибыль). После этого
вступает в действие система распре%
деления прибыли, которую каждое
объединение избирает самостоятельно.
Объединение может платить адвокатам
зарплату, а в конце года, например, вы%
платить бонусы по какой%то системе».
Максим ЛАВРИНОВИЧ: «С одной сто%
роны, адвокатская деятельность не яв%
ляется предпринимательской, а с другой
стороны, адвокатские объединения
работают для получения прибыли, кото%
рая распределяется между партнерами
и другими адвокатами. По сути, АО – это
обычная предпринимательская структу%
ра. Представительство в суде, в том
числе по уголовным делам, может осу%
ществлять юрист, не являющийся адво%
катом. Ощутимыми преимуществами
адвоката являются лишь иммунитеты,
тайна переписки, адвокатская тайна».
Игорь ГОЛОВАНЬ («Головань и Парт%
неры»): «Законом об адвокатуре к ви%
дам адвокатской деятельности отнесе%
ны юридическая помощь предприятиям,
учреждениям, организациям, а также
правовое обеспечение предпринима%
тельской и внешнеэкономической дея%
тельности граждан и юридических лиц.
У нас есть адвокаты, есть юристы%неад%
вокаты и есть гибриды, которые, будучи
адвокатами, в то же время зарегистри%
рованы в качестве частных предприни%
мателей, являются юрисконсультами
предприятий и т.д. Законом это не за%
прещено. Они стараются – в основном
из соображений налоговой эффектив%
ности – выступать в том качестве, кото%
рое в той или иной ситуации дает им
больше преимуществ.
Но разве, например, адвокатская тай%
на не важна в отношениях с клиентами –
бизнес%структурами? Однако адвокат,
которого дисциплинарная палата квали%
фикационно%дисциплинарной комиссии
адвокатуры пытается наказать за нару%
шение Правил адвокатской этики, мо%
жет заявить, что в рассматриваемых
правоотношениях он выступал не как
адвокат, а как предприниматель, поэто%
му не может быть привлечен к дисципли%
нарной ответственности».

Кровавая битва
В отсутствие общего регулирования
профессии юридические фирмы не всегда
бывают разборчивы в средствах борьбы
за клиентов.
Тимур БОНДАРЕВ («Arzinger»): «В пе
риод кризиса, когда началась кровавая
битва за клиента, особую остроту приоб
рел вопрос демпинга».

Помимо умышленного занижения
стоимости юридических услуг к демпин
гу относят, в частности, ухудшение
качества услуг, предоставление услуг
в неполном объеме (например, анализ
последствий нарушения иностранного
права без привлечения консультантов из
соответствующей юрисдикции).

Комментарий
Сергей КОЗЬЯКОВ: «Украина явля%
ется членом ВТО с мая 2008 г. Одним из
последствий вступления в ВТО является
резкое уменьшение числа средств за%
щиты национального производителя. Из
таких средств одно из первых мест
занимают специальные квазисудебные
процедуры – антидемпинговые рассле%
дования (АДР). Мировая практика пока%
зывает, что после вступления разных
стран в ВТО количество АДР в этих

странах существенно возросло. Качест%
венно предоставлять услуги в таких
делах могут юристы, которые свободно
владеют английским языком и имеют
опыт работы либо со сложными адми%
нистративными процедурами, либо в су%
дах по сопровождению административ%
ных или хозяйственных дел».
Валентин ЗАГАРИЯ («Спенсер и Кауф
манн»): «Пиар заканчивается там, где
начинаются нарушения закона и наруше
ния этики».

Начинается пиар с того, что каждая
фирма считает необходимым иметь
корпоративный сайт, корпоративную
брошюру с информацией о фирме, го
товить обзоры законодательства для
клиентов, участвовать в международ
ных и украинских рейтингах и т.д.
Многие продвигаются в этом направле
нии дальше – спонсируют обществен
ные организации, студенческие меро
приятия, учреждают стипендии для та
лантливых студентов, участвуют в про
граммах pro bono (оказывать помощь
тем, кто не имеет возможности оплачи
вать юридические услуги, бесплатно
или по пониженным ставкам – часть
социальной ответственности каждого
адвоката Украины).
А некоторые заходят слишком дале
ко. Адвокатские фирмы часто наруша
ют Правила адвокатской этики, кото
рыми запрещены антиреклама, сравни
тельная реклама, а также любые нетак
тичные высказывания в отношении дру
гого адвоката. Неадвокатские фирмы, в
свою очередь, нарушают положения за
конов о защите конкуренции (о том,
что допустимо сравнение, но запреще
на дискредитация конкурента) и о рек
ламе (о том, что реклама не может
быть двусмысленной, вводящей в за
блуждение и т.д.).
Армен ХАЧАТУРЯН («Астерс»): «На за
паде очень многие жалуются, что до сих
пор украинский бизнес, процесс приня
тия решений и бизнесэтика весьма дале
ки от западных. Как решаются вопросы
выбора клиента? Не часто ли решение
этих вопросов определяется преслову
тым “откатом”, личными отношениями
с теми, кто “заказывает клиентам музыку”?
Иностранные компании, попадая в укра
инские реалии и имея в качестве заказчи
ков украинских граждан, нередко приме
няют те же методы закулисных решений
и личного интереса».

Как преодолеть искусы профессии?
Многие юридические фирмы давно
уже пришли к пониманию того, что уста
новление этических стандартов деятель
ности и ответственности за их выполне
ние необходимо: это повысит качество
услуг и, соответственно, будет способст
вовать привлечению клиентов. В настоя
щее время фирмы часто теряют клиентов,
например, изза того, что без согласия
последних разглашается конфиденциаль
ная информация. Нередки нарушения
этических норм и в отношениях с колле
гами. Примером может служить ситуа
ция, когда поступившее юристу фирмы
по email сообщение, в котором не в луч
шем свете преподносится один из конку
рентов, рассылается всем сотрудникам.
В качестве одного из путей установле
ния межюрисдикционных профессиональ
ных и этических стандартов для участни
ков рынка некоторые юридические фирмы
предлагают саморегулирование в рамках
ассоциаций (сетей). Так, в рамках про
фессиональной сети CIS Counsel Network
(LCN), в которую входят ведущие юри
дические фирмы из ряда стран
экономического региона СНГ, планиру
ется в ближайшее время разработать ба
зовые стандарты, которых добровольно
будут придерживаться все ее члены. Эти
стандарты будут представлены на 5ом
форуме юридических фирм СНГ в Минске
23–25 июня 2010 г. и открыты для добро
вольного присоединения его участниками.
Второй путь – регулирование юриди
ческой профессии на законодательном
уровне, то есть объединение профессий
адвоката и частного юриста в одну про
фессию – адвокатуру с принятием но
вой редакции Закона Украины «Об ад
вокатуре».

Комментарии
Олег МАКАРОВ: «Мы хотели бы через
Закон “Об адвокатуре” объединить про%
фессию. Существует три подхода к во%
просу о том, как следует осуществить
прием частных юристов в адвокатуру: без
сдачи квалификационного экзамена, со
сдачей экзамена, со сдачей экзамена
только по правилам адвокатской этики.
Внутри той части адвокатской профес%
сии, которая ведет дела бизнеса, основ%
ные проблемы следующие: выход на
украинский рынок иностранных юридиче%
ских фирм; взаимоотношения между
партнерами, а также между партнерами
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и другими юристами (ассоциаторами)
в адвокатском объединении (должны ли
ассоциаторы быть членами адвокатского
объединения или нет; соответственно, ка%
кие с ними должны быть установлены от%
ношения – гражданско%правовые (через
договор об ассоциации) или трудовые).
Кроме АЮУ в Украине действуют еще
три общественные организации, объеди%
няющие представителей юридической
профессии, – Ассоциация адвокатов
Украины, Союз адвокатов Украины и Со%
юз юристов Украины. Все согласны, что
нужно принимать новый Закон “Об адво%
катуре” и регулировать профессию, но
идет дискуссия по трем принципиальным
вопросам: можем ли мы разрешить со%
здание адвокатских объединений в фор%
ме предпринимательских структур;
может ли адвокат работать у другого ад%
воката по найму; должно ли адвокатское
самоуправление осуществляться в рам%
ках каждой из 27 областей, или оно
должно быть единым для всей Украины.
Если мы достигнем согласия по этим
трем основным вопросам, то сможем
решить и все остальные.
К сожалению, в противовес каждому
законопроекту, поданному какой%либо
группой, другая группа вносит альтерна%
тивный проект, и в результате не прохо%
дит ни один. Это идет на пользу только
адвокатской номенклатуре, которая си%
дит в квалификационно%дисциплинар%
ных комиссиях. Эти комиссии нельзя
назвать органами адвокатского само%
управления – по сути, они являются
административными органами, создан%
ными по указу президента».
Сергей КОННОВ: «2010 год должен
стать годом перемен в украинской адво%
катуре. Верховная Рада Украины, которая
в течение нескольких лет блокирует вне%
сение изменений в Закон Украины “Об ад%
вокатуре», должна в интересах украин%
ского общества и адвокатской профес%
сии определиться со своей позицией.
В свою очередь АЮУ будет осуществлять
постоянное общественное давление на
парламент, чтобы не позволить ему избе%
жать принятия решения о реформе адво%
катуры. Руководство Высшей квалифика%
ционной комиссии адвокатуры и многих
региональных квалификационно%дис%
циплинарных комиссий полностью себя
дискредитировало. Адвокаты Украины
должны сформировать качественно но%
вое адвокатское самоуправление и от%
править “на свалку истории” всех этих
неудачных чиновников от адвокатуры».
АГ

Мария ПЕТЕЛИНА,
заместитель главного редактора
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БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ПО
ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Право подозреваемых, обвиняемых и подсудимых на бесплатную юридиF
ческую помощь: стандарты Европейского суда по правам человека
Весной 1998 г. Россия рати
фицировала Конвенцию о за
щите прав человека и основ
ных свобод и признала для
себя обязательной юрисдик
цию Европейского суда по
правам человека. В связи
с этим адвокатскому сооб
ществу России имеет смысл
обратить внимание на стан
дарты доступа к бесплатной
юридической помощи, кото
рые Европейский суд выра
ботал, рассматривая дела
в отношении других стран.
ризнание юрисдикции Евро
пейского суда означает не
только то, что страна обязана
исполнять постановления, ко
торые были вынесены этим органом в от
ношении нее, но и то, что она должна
следовать правовым стандартам, кото
рые Суд сформулировал по делам в от
ношении других государств. Этот подход
разделяется всеми государствами, явля
ющимися участниками Конвенции.
Например, юридическое сообщество
Голландии сейчас обсуждает, как долж
на быть реорганизована система юриди
ческой помощи на досудебных стадиях
уголовного процесса в связи с принци
пами, которые Европейский суд изложил
в постановлении по делу «Пищальников
против России» (“Pishchalnikov v. Russia”,
№ 7025/04, 24 сентября 2009 г.; обсуж
дение см., в частности: Alexander de
Swart «Toch nog een
raadsman

Фото: Марина САМАРИ
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bij het politieverhoor?». 2010). В свою
очередь российским должностным лицам
и адвокатскому сообществу имеет смысл
обратить внимание на стандарты доступа
к бесплатной юридической помощи,
которые Европейский суд выработал,
рассматривая дела в отношении других
стран.

Бесплатная помощь в интересах
правосудия
Большинство постановлений Евро
пейского суда по вопросу предоставле
ния бесплатной юридической помощи
касается предоставления бесплатной
юридической помощи задержанным, по
дозреваемым, обвиняемым и подсуди
мым. В соответствии со ст. 6 Конвенции
эти лица имеют право на бесплатную
помощь, если это необходимо в интере
сах правосудия и если у них отсутству
ют средства на оплату услуг защитника.
Для того чтобы определить, требуют
ли интересы правосудия обязательно
го участия защитника, Европейский
суд предлагает воспользоваться тремя
критериями: серьезность вменяемого
преступления, а следовательно, стро
гость возможного наказания; слож
ность дела; способность лица самосто
ятельно представлять свои интересы
с учетом состояния здоровья, возраста,
образовательного уровня, знания языка
и пр. («Кваранта против Швейцарии»
(“Quaranta v. Switzerland”), № 12744/87,
24 мая 1991 г.).
Так, интересы правосудия требуют
участия адвоката, если за вменяемое
преступление заявителю может грозить
лишение свободы или значительный
штраф («Бенхам против Великобрита
нии» (“Benham v. United Kingdom”),
№ 7/1995/513/597, 10 июня 1996 г.). По
мощь юриста считается необходимой,
если дело представляет сложность с точ
ки зрения процедуры, вопросов правовой
квалификации и установления фактов
(«Падалов против Болгарии»
(“Padalov v. Bulgaria”),
№ 54784/00, 10 августа
2006 г.). Юридиче
ская помощь

также должна оказываться, в частности,
лицам с заболеваниями и физическими
дефектами, мешающими им эффектив
но участвовать в судебном процессе
(«Водель против Франции» (“Vaudelle
v. France”), № 35683/97, 5 сентября
2001 г.); малообразованным и происхо
дящим из уязвимых слоев населения
(«Кваранта против Швейцарии»); миг
рантам, не владеющим в достаточной сте
пени официальными языками страны
(«Биба против Греции» (“Biba v. Greece”),
№ 33170/96, 26 сентября 2000 г.).

Определение
платежеспособности лица
Что касается оценки способности лица
самостоятельно оплачивать услуги за
щитника, Европейский суд полагает, что
установление имущественного порога,
обусловливающего право на получение
бесплатной помощи, относится к компе
тенции национальных властей («Сантам
броджио против Италии» (“Santambrogio
v. Italy”), № 61945/00, 21 сентября
2004 г.). Однако Суд требует, чтобы ус
ловия предоставления бесплатной помо
щи были достаточно четко определены,
а процедура рассмотрения запроса на по
мощь была прозрачной и понятной граж
данам. Например, Суд счет нарушением
невынесение национальными инстанция
ми формального решения в ответ на
ходатайство о предоставлении юридиче
ской помощи («А.Б. против Словакии»
(“A.B. v. Slovakia”), № 41784/98, 4 марта
2003 г.). А решение, в котором не было
указано причин отказа в бесплатной
юридической помощи, было сочтено
произвольным и нарушающим право на
доступ к правосудию («Бобровский про
тив Польши» (“Bobrowski v. Poland”),
№ 64916/01, 17 июня 2008 г.).

Помощь адвоката на различных
стадиях рассмотрения дела
Европейский суд установил, что тре
бования справедливого судебного раз
бирательства предполагают право на по
лучение юридической помощи на досу
дебных стадиях рассмотрения уголовно
го дела, хотя это право не является аб
солютным («Мюррей против Велико
британии» (“Murray v. United
Kingdom”), № 41/1994/488/570,
8 февраля 1996 г.).
Чтобы

оценить необходимость предоставления
адвоката на стадии расследования,
Суд требует учитывать длительность до
судебной стадии рассмотрения дела,
а также влияние этой стадии на поло
жение защиты и развитие процесса в це
лом.
Например, когда рассмотрение уго
ловного дела происходит преимущест
венно в судебном порядке, а досудебная
стадия очень короткая, неучастие юрис
та может не оказывать существенно
го влияния на справедливость про
цесса («Имбриошиа против Швей
царии» (“Imbrioscia v. Switzerland”),
№ 32/1992/377/451, 24 ноября 1993 г.).
Также допустимо отсутствие юриста на
стадии расследования в то время, когда
не совершается никаких следственных
действий с участием подозреваемого
или обвиняемого («Юрттас против Тур
ции» (“Yurttas v. Turkey”), № 25143/94,
27098/95, 27 мая 2004 г.).
При этом Суд рассматривает в качест
ве грубого нарушения отсутствие юриди
ческой помощи в тех случаях, когда во
время предварительного следствия про
водятся допросы или иные действия (по
лучение объяснений, признаний и пр.)
с участием подозреваемого или обви
няемого («Маги против Великобри
тании» (“Magee v. United Kingdom”),
№ 28135/95, 6 июня 2000 г.) и «Оджа
лан против Турции» (“Ocalan v. Turkey”,
№ 46221/99, 12 мая 2005 г.). Кроме того,
Европейский суд полагает, что простого
участия адвоката в следственных дейст
виях недостаточно: у подозреваемого
или обвиняемого должна быть воз
можность посовещаться с назначенным
защитником до того, как начнутся пер
вые следственные действия с его участи
ем («Аверилл против Великобритании»
(“Averill v. United Kingdom”), № 36408/97,
6 июня 2000 г.).
Европейский суд считает, что юриди
ческая помощь должна предоставляться
при рассмотрении дела в суде на любой
стадии, имеющей значение для определе
ния фактов, решения вопросов правовой
квалификации и определения размера
наказания. Такими стадиями, в частнос
ти, могут быть слушания по вопросу
о приемлемости доказательств («Грейн
джер против Великобритании» (“Granger
v. United Kingdom”), № 11932/96, 28 мар
та 1990 г.), а также апелляционные
и кассационные разбирательства
(«Шулепов против России»
(“Shulepov v. Russia”),
№ 15435/03, 26 ию
ня 2008 г.).
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Обеспечение качества защиты
Кроме того, Европейский суд устано
вил ряд стандартов, касающихся обеспе
чения качества защиты по назначению.
Так, Суд полагает, что назначение защит
ника должно осуществляться своевремен
но, с тем чтобы у него была возможность
ознакомиться с материалами дела. В про
тивном случае судебные слушания и иные
процедуры должны быть отложены,
с тем чтобы у назначенного адвоката бы
ло время подготовиться к защите («Год
ди против Италии» (“Goddi v. Italy”),
№ 8966/80, 9 апреля 1984).
Кроме того, Европейский суд полага
ет, что, даже если подозреваемый, обви
няемый или подсудимый получает юри
дические услуги за государственный
счет, он имеет право на выбор адвоката,
поскольку доверие между юристом и кли
ентом имеет большое значение для ус
пешности защиты. Тем не менее Суд ука
зывал, что право на выбор защитника не
является абсолютным («Круассан против
Германии» (“Croissant v. Germany”),
№ 13611/88, 25 сентября 1992 г.). Заня
тость выбранного обвиняемым адвоката,
необходимость соблюсти разумные сро
ки рассмотрения уголовного дела, недо
статочная квалификация выбранного
представителя могут стать основаниями
для отклонения требований обвиняемого
о назначении защитником конкретного
лица («Мефтах и другие против Фран
ции» (“Meftah and Others v. France”),
№ 32911/96, 35237/97,34595/97, 26 июля
2002 г.).
Известно, что получатель бесплатной
юридической помощи стеснен в возмож
ностях самостоятельно контролировать
качество и эффективность работы юрис
та по сравнению с лицом, самостоятель
но оплачивающим юридические услуги.
По этой причине Европейский суд требу
ет от государственных органов предпри
нимать шаги по обеспечению надлежащей
работы назначенных адвокатов. Хотя го
сударство не несет ответственности за
ошибки, допускаемые адвокатом при
защите интересов клиента (в частности,
«Триподи против Италии» (“Tripodi v.
Italy”, № 4/1993/399/477, 22 февраля
1994 г.), суды и иные государственные
органы должны контролировать участие
назначенного юриста в следственных
и судебных действиях («Годди против
Италии» (“Goddi v. Italy”), № 8966/80,

9 апреля 1984). Они также обязаны реа
гировать на явное и очевидное бездейст
вие назначенного защитника и предприни
мать меры по его своевременной замене.
Например, в деле «Дауд против Португа
лии» (“Daud v. Portugal”, № 22600/93,
21 апреля 1998 г.) назначенный юрист не
принимал участия в рассмотрении уго
ловного дела, а государственные органы
назначили заявителю нового адвоката
слишком поздно, когда времени на подго
товку к рассмотрению дела в апелляцион
ной инстанции уже не было. Отсутствие
своевременных шагов по замене адвоката
было признано нарушением права на за
щиту. В деле «Чекалла против Португа
лии» (“Czekalla v. Portugal”, № 38830/97,
10 октября 2002 г.) ЕСПЧ счел нару
шением права на защиту тот факт, что
назначенный юрист не выполнил процес
суальных норм, касающихся подачи апел
ляции, вследствие чего подзащитный
лишился возможности пересмотра своего
дела.
В последнее время число обращений
россиян в Европейский суд с жалобами
на нарушение права на защиту в уголов
ном процессе растет – данный вывод де
лается на основе анализа информации
о коммуницированных жалобах и реше
ниях и постановлениях Европейского
Суда, размещенной в электронной базе
документов Суда HUDOC. В связи с этим
нормативные положения, регулирующие
бесплатную юридическую помощь по уго
ловным делам, и практика защиты по на
значению должны быть оценены и в слу
чае необходимости скорректированы
с учетом стандартов, установленных Ев
ропейским судом по правам человека.
Институт «Право общественных ин
тересов» (PILI), осуществляющий под
держку инициатив адвокатского сооб
щества и государственных органов по
развитию бесплатной юридической по
мощи в России, провел анализ междуна
родных стандартов и опыта разных
стран мира в этой сфере. С результата
ми этого анализа можно ознакомиться
на сайте www.pili.ru.

Новый пункт будет рабо
тать по принципу много
функционального центра.

двокаты Нижегород
А
ской областной па
латы в минувшем году
оказали бесплатную
юридическую помощь
более чем 2,5 тыс. ниже
городцев.
Об этом на пресскон
ференции 26 февраля со
общил президент Палаты
адвокатов Нижегородской
области Николай Рогачёв.
В 2009 г. адвокаты ре
гиональной палаты участ
вовали в 57 200 уголовных
процессах, в 84 % случаев
они представляли интересы

В конце февраля Пермский краевой суд отказал проку
ратуре Прикамья в принятии двух исков к адвокатскому
сообществу Пермского края. Чиновники посчитали, что
адвокатское сообщество неправильно установило для
себя время наступления ночи, вместо положенных по
ТК РФ 22 часов поставив 18. По мнению прокуратуры,
такое отношение к темному времени суток «влекло
необоснованное увеличение» гонорара.
Адвокатской палате Пермского края выразили недоумение таким поводом для
спора, поскольку ночное время с 18 часов определено по рекомендации Феде
ральной палаты адвокатов РФ.
Вицепрезидент Адвокатской палаты Пермского края П.А. Яковлев прокоммен
тировал эту ситуацию: «Рабочим днем для адвокатов пермского края является
период с 9.00 до 18.00 часов. Период за пределами рабочего дня является ночным
временем. Принимая решение об установлении данного порядка, защищая социальные
и профессиональные права адвокатов, Совет АППК руководствовался требованиями
п. 5 ч. 3 ст. 31 Федерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации”. Мнение прокуратуры края о наличии между адвокатом
и государством фактических трудовых правоотношений несостоятельно и свидетельст
вует о незнании основных принципов организации адвокатуры». АГ

В
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АДВОКАТ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
В соответствии с постановлением губерна
тора Ленинградской области Валерия Сер
дюкова новым членом Общественной палаты
стала Анна Денисова – президент Адвокат
ской палаты Ленинградской области.
а наш вопрос, решением каких проблем
она займется в первую очередь, Анна
Николаевна ответила: «В первую оче
редь – это защита прав и свобод людей,
проживающих в Ленинградской области,
и это логично для адвоката. А вторая зада
ча – попытаться наконец привести в рабо
чее состояние областной закон о порядке
компенсации трудовых затрат адвокатам, которые оказывают квалифицированную
юридическую помощь малоимущим гражданам. Сейчас нет людей, которым может
быть оказана такая помощь. В Ленинградской области все, кто могут попасть в эту
категорию, автоматически выводятся из нее различными надбавками. Хочется при
вязать бесплатную помощь к социальному статусу гражданина, т.е. сделать ее бес
платной для всех без исключения инвалидов, ветеранов ВОВ, воспитанников детских
домов и других льготных категорий граждан». АГ

Н
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Ольга ШЕПЕЛЕВА,

ОЧЕРЕДИ В ИЗОЛЯТОРАХ
ПРОТИВОРЕЧАТ КОНСТИТУЦИИ

юрист Института «Право обществен%
ных интересов» (PILI)

Консультации дают специ
алисты разных юридиче
ских специальностей.
Это уже третий подоб
ный пункт в Ростовской
области. Об эффективно

ТЫСЯЧИ ДОБРЫХ ДЕЛ

ПЕРМСКИЕ АДВОКАТЫ
СОХРАНИЛИ «НОЧНОЕ ВРЕМЯ»

АГ

НОВЫЙ ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ПОМОЩИ
марта в РостовенаДо
3платной
ну открылся центр бес
правовой помощи.
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сти первых двух говорят
цифры. За четыре месяца
2009 г. квалифициро
ванную правовую по
мощь получили более
1500 граждан. АГ
Источник публикации: ДонТР

Рогачёв назвал недо
статочным уровень ком
доверителей на бесплатной пенсации за участие в де
основе – по назначению
лах по назначению, кото
органов дознания и суда.
рая выплачивается адво
Для примера, в конце
катам из федерального
1980х гг. количество
бюджета. На протяжении
дел по назначению не
ряда лет она не индек
превышало 18 %.
сируется и составляет
В минувшем году адво 290 рублей в день. «Не
каты оказали бесплатную смотря на это, если ты
юридическую помощь
адвокат, ты обязан ока
почти 1700 гражданам
зывать квалифицирован
социально незащищенных ную помощь клиенту, ли
категорий, подготовили
бо уходить в бизнес», –
4,5 тысячи правовых до
сказал Рогачёв. АГ
кументов, приняли учас
Источник публикации:
тие в 966 уголовных про
НИА Нижний Новгород
цессах.

Сотрудники изоляторов СанктПетербурга ущемляют
права адвокатов и их доверителей. Об этом
президент Адвокатской палаты СанктПетербурга
Е.В. Семеняко сообщил в своем официальном
письме директору ФСИН А.А. Реймеру.
обращении Евгений Семеняко указывает на то, что существующая в изоля
торах практика запрета на одновременное проведение нескольких свиданий
защитников с их доверителями противоречит праву граждан, подозреваемых
в уголовных преступлениях, на защиту, гарантируемую статьей 48 Конституции РФ.
В петербуржских изоляторах слишком мало отдельных комнат для свиданий.
И существующие правила вынуждают адвокатов занимать очередь и вести списки
с 3–6 часов утра. Те адвокаты, которые пришли позднее, вообще не имеют возмож
ности войти в следственный изолятор и встретиться со своими доверителями.
Еще одно нарушение прав подозреваемых и обвиняемых на защиту связано со
сложившейся практикой этапирования сразу после оглашения приговора в следст
венный изолятор другого региона. Это затрудняет работу адвоката, так как вопрос
компенсаций расходов защитника на проезд, проживание, потерю времени, выплаты
суточных до сих пор не получил своего разрешения.
Необходимо отметить, что причиной обращения президента палаты к руководи
телю ФСИН стали многочисленные жалобы адвокатов, а также безуспешность
попыток решить данную проблему с руководством УФСИН по СанктПетербургу
и Ленинградской области.
В качестве первоначальных мер по разрешению ситуации в письме предлагается:
существенно увеличить продолжительность работы всех следственных изоляторов
СанктПетербурга; разрешить свидания адвокатов со своими доверителями в выход
ные дни; принять срочные меры по значительному увеличению количества следствен
ных кабинетов. АГ

В
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ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ –
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Правила профессиональной этики адвоката в процессе исполнения
полномочий во Франции
Окончание. Начало в № 05 (070)

Обязательства адвоката
по отношению к клиенту
Вопрос о гонораре. Для расчета
оплаты труда адвоката при осуществле
нии полной судебной защиты существу
ет официальная тарифная сетка, в ос
тальном область гонораров считается
свободной. Сумма гонорара устанавли
вается по взаимному согласию адво
катом и его клиентом, при этом при
меняются нормы договорного права.
Существуют две возможности: размер
гонорара может быть определен в пред
варительном соглашении о гонораре,
а может устанавливаться без заключе
ния такого соглашения.
Заключение предварительного согла
шения о гонораре обязательно, если
судебная помощь оказывается частично.
В остальных случаях оно является фа
культативным. Так, соглашение о гоно
раре обычно не заключается в сложных
и длительных делах, когда заранее не
возможно предвидеть все повороты
дела и, соответственно, установить раз
мер гонорара.
В соглашении нельзя предусмотреть
выплату гонорара в зависимости только
от результата. Это означает, что только
после окончания дела в добавление к ус
тановленному в предварительном согла
шении гонорару можно договориться
о дополнительном гонораре в случае по
ложительного исхода дела.
Если предварительное соглашение
о гонораре не заключалось, размер гоно
рара устанавливается по обычаю, исходя
из финансовой ситуации клиента, слож
ности дела, расходов, понесенных адво
катом, его известности и его усердия.
В этом случае также невозможно выпла
чивать гонорар только в зависимости от
результата. Но в случае положительного
исхода дела можно заключить последую
щее соглашение на получение гонорара
в зависимости от результата.
Устанавливая размер гонорара, адво
каты должны вести себя «деликатно, до
стойно и честно» (Закон, Клятва, Нацио
нальный внутренний регламент). Чрез
мерно высокие гонорары, требования
к клиенту, предъявленные без должной
деликатности, отсутствие у клиента ин
формации о механизме установления
гонораров могут в числе прочего привес
ти к дисциплинарным расследованиям.
У адвоката имеется возможность по
требовать у клиента выплаты аванса
в начале осуществления адвокатом сво
их функций, что зачастую позволяет из
бежать инцидентов в дальнейшем.
Осуществление функций. В этот пе
риод адвокату предписывается быть
«независимым», серьезным, «честным»
и «соблюдать профессиональную тайну»
(в соответствии с Законом и Клятвой).
Принцип «независимости» требует от
адвоката, чтобы он, полностью соблюдая
свободу клиента, следил за сохранением
своей независимости, являющейся гаран

тией ценности советов, которые он дает.
Он не должен подчиняться приказам
своего клиента и должен всегда давать
собственную оценку обстоятельствам.
«Честность» требует от адвоката
отказываться от ведения дела, если он
в нем не компетентен. В ходе осуществ
ления своих функций он должен со
блюдать границы своих полномочий.
В случае возникновения разногласий
с клиентом или несогласия с его пози
цией адвокат должен сообщить клиенту
об этом и, если необходимо, отказаться
от ведения дела. В противном случае он
обязан уважать позицию клиента.
Серьезность подразумевает, что ад
вокат действует «с профессиональной
добросовестностью, с полной отдачей,
осторожностью и тщательностью». Про
фессиональная ошибка может повлечь
за собой гражданскую и дисциплинар
ную ответственность.
В настоящее время круг обязаннос
тей адвоката расширяется. Он должен
предоставлять информацию о состоянии
процесса, сроках, соблюдении форм,
возможной утрате клиентом своих прав
изза просрочки; принимать меры для
надлежащего оформления и допустимо
сти документов и процедур. Естествен
но, адвокат обязан присутствовать на
слушаниях и т.д.
Все эти обязанности сформулирова
ны также в решениях Национального
совета Палаты адвокатов Франции и в
решениях апелляционных судов (второй
инстанции при рассмотрении дисципли
нарных дел), нарушение обязанностей
влечет за собой дисциплинарную от
ветственность.
Прекращение осуществления функ
ций. Если адвокат прекратил осуществ
лять свои функции, он должен возвратить
все документы по делу своему клиенту.
Он не имеет права удерживать докумен
ты, даже если его труд не был оплачен.
Адвокат должен представить клиенту
подробный (детализированный) счет
своих расходов и вознаграждения. В слу
чае возникновения спора по поводу
гонорара претензия рассматривается
председателем палаты адвокатов либо
в крайнем случае председателем апелля
ционного суда.
Деньги клиента в рамках управле
ния средствами клиента адвокат в обя
зательном порядке проводит через
«CARPA» – ассоциации, созданные ад
вокатами при каждой палате. Бухгалте
рия адвоката ежегодно проверяется
председателем палаты адвокатов. Адво
кат должен по первому требованию пре
доставить ассоциации любой юридиче
ский акт или судебное решение, которыми
была бы доказана обоснованность де
нежных операций.

Обязательства адвоката
по отношению к коллегам
Адвокат должен уплачивать членские
взносы в палату адвокатов. Он также дол
жен проявлять «солидарность» с колле

гами в отношении назначения адвоката
судом.
Основными характеристиками взаи
моотношений адвокатов должны быть
«учтивость», уважение к адвокатскому
содружеству и «солидарность» (Нацио
нальный внутренний регламент).
В случае возникновения конфликта
между адвокатами вопрос тут же пере
дается на рассмотрение председателю
палаты.
Если адвокат принимает у своего
коллеги дело, которое находится в про
цессе разбирательства, то он должен
либо получить в срочном порядке согла
сие своего коллеги либо удостоверить
ся, что тот получил гонорар. Если вы
платы коллеге произведены не были, то
адвокат должен постараться получить
у клиента гонорар для коллеги. Со сво
ей стороны коллега, ранее ведший это
дело, обязан незамедлительно передать
все документы новому адвокату.
Адвокат не может нарушать правила
честной конкуренции по отношению
к своим коллегам.
В ходе судебного заседания адвокат
должен уважать правила вежливости,
принятые в адвокатском сообществе,
хотя и не всегда регламентированные
в законе, в частности он должен ува
жать порядок выступлений в суде.
Вместе со своим оппонентом он дол
жен избегать язвительности и приме
нять основные принципы состязатель
ности процесса. Он должен избегать
обманных действий по отношению к сво
ему коллеге. Ему надлежит находить
золотую середину между интересами
его клиента и его коллег.

Обязательства адвоката
по отношению к судьям
Основные характеристики поведения
адвоката во взаимоотношениях с судья
ми –«учтивость, деликатность, досто
инство» (Национальный внутренний
регламент).
Учтивость подразумевает, что адво
кат обязан уважать судебную инстан
цию, поскольку сам участвует в отправ
лении правосудия. Тем не менее при
любых обстоятельствах адвокат остает
ся независимым и не должен принимать
позицию подчинения.
Адвокат пользуется иммунитетом за
щиты. Это означает, что он обладает
полной свободой слова в ходе судебно
го заседания, исключая случаи нанесе
ния оскорблений или клеветы.
Адвокат должен быть осмотритель
ным и деликатным: некоторые внутрен
ние регламенты запрещают адвокатам
защищать свои персональные интересы
или интересы своей семьи.
Принцип достоинства требует, чтобы
адвокат был независимым участником
судебного процесса: он никогда не дол
жен умышленно предоставлять судье
ложную информацию, которая могла бы
ввести того в заблуждение.

Профессиональные обязательства
адвоката по отношению к другим
лицам
Внутренние регламенты также уста
навливают нормы профессионального
поведения адвокатов в рамках отноше
ний со следующими лицами:
– стороной в процессе, не имеющей
адвоката, – у адвоката есть обязательст
во избегать угроз;
– специалистом – адвокат не может
просить у третьих лиц свидетельств или
сведений против оппонента своего кли
ента, он должен избегать контакта со
свидетелями, иными словами, он не мо
жет брать на себя функции детектива;
– представителями СМИ – адвокат
должен следить за тем, чтобы не зани
маться саморекламой, он не должен
ставить под сомнение респектабель
ность и честность профессии;
– тюремной администрацией – адво
кат должен вызвать председателя пала
ты адвокатов, если от него захотят по
требовать прекратить ведение дела.

Постоянное развитие норм
Вопросы профессиональной этики на
ходятся в постоянном развитии, во
первых, в области новых возможностей,
связанных с присоединением к междис
циплинарным, государственным и между
народным сетям (что поднимает острый
вопрос о границе междисциплинарности
с этикой других затрагиваемых профес
сий, например профессий нотариуса,
бухгалтера, аудитора), вовторых, в обла
сти новых сфер деятельности адвоката.
Идет постоянный внутренний анализ
содержания профессии адвоката, и пред
лагаются новые нормативные изме
нения.
На данном этапе дисциплинарная от
ветственность адвоката возникает вся
кий раз, когда адвокат нарушает свою
клятву, акты законодательный и испол
нительной власти и в целом общие про
фессиональные нормы.
Напомним, что во Франции адвоката
могут судить в первой инстанции лишь
равные. В качестве суда второй инстан
ции выступают апелляционные суды.
Адвокат должен найти равновесие
между интересами своего клиента и теми
обязательствами, которые на него возла
гаются профессией, в частности обяза
тельством соблюдать основные этические
принципы в отношениях с лицами, с ко
торыми он взаимодействует в рамках
профессиональной деятельности.
Вся история развития адвокатуры во
Франции лишь подтверждает тезис о том,
что профессиональная этика не только
никогда не была препятствием для раз
вития профессии адвоката, а напротив,
давала профессии неоспоримые преиму
щества для ее развития.
АГ

Аньес ЛАЛАРДРИ,
советник юридической фирмы «ЮСТ»
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ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРА
Суд признал за адвокатами
право проносить ноутбуки
в СИЗО

Страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
Адвокаты обязательному
социальному страхованию
не подлежат. Для того что
бы получать пособия по вре
менной нетрудоспособности,
по беременности и родам,
адвокаты могут доброволь
но вступать в отношения по
социальному страхованию
(см. «АГ» № 11 (052)
за 2009 г.).
днако не все так просто! 24 ию
ля 2009 г. был принят закон
№ 213ФЗ, который внес зна
чительные изменения в зако
нодательство в этой сфере (в закон от
29 декабря 2006 г. № 255ФЗ «Об обес
печении пособиями по временной нетру
доспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию»), и сущест
венно затронул права добровольно за
страхованных лиц.
С 1 января 2010 г. изменено название
Федерального закона № 255ФЗ. Теперь
он называется «Об обязательном соци
альном страховании на случай времен
ной нетрудоспособности и в связи с ма
теринством». Изменились и правила уп
латы страховых взносов. Новые правила
утверждены Постановлением Прави
тельства РФ от 2 октября 2009 г. № 790
«О порядке
уплаты

Фото: Марина САМАРИ

О

страховых взносов лицами, доброволь
но вступившими в правоотношения по
обязательному социальному страхова
нию на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством».
Старые правила (утвержденные Поста
новление Правительства РФ от 5 марта
2003 г. № 144) утратили силу.
В чем же суть основных законода
тельных новелл?
Вопервых, законодатель поставил
расчет взносов и страховых выплат в за
висимость от МРОТ. При этом устано
вил, что право на получение страхового
обеспечения возникает при условии уп
латы страховых взносов не за шесть
месяцев, а за календарный год (до
31 декабря), предшествующий кален
дарному году, в котором наступил стра
ховой случай.
Установлено, что уплата страховых
взносов в фонд социального страхова
ния производится исходя из стоимости
страхового года. Эта стоимость опреде
лена как произведение минимального
размера оплаты труда и тарифа страхо
вых взносов, увеличенное в 12 раз. Та
рифы страховых взносов установлены
ст. 12 Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Феде
рации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского стра
хования и территориальные фонды обя
зательного медицинского страхования»
(ред. от 25 ноября 2009 г.). Если пред
положить, что с 1 января 2010 г. не из
менится МРОТ, то стоимость страхово
го года составит 1507 руб. (4330 руб. х
2,9 % х 12). Это фиксированная сумма
страховых выплат за год.
Если ранее добровольно застра
хованные лица получали воз
мещение исходя из раз
мера дохода, то

теперь средний заработок, исходя из ко
торого исчисляются пособия по времен
ной нетрудоспособности, по беременнос
ти и родам, а также ежемесячное посо
бие по уходу за ребенком, принимается
равным МРОТ, установленному феде
ральным законом на день наступления
страхового случая. (При этом исчислен
ное ежемесячное пособие по уходу за ре
бенком не может быть меньше минималь
ного размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, установленного Феде
ральным законом «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».)
Таким образом, размер пособия по
уходу за ребенком до полутора лет для
добровольно застрахованных лиц практи
чески не будет отличаться от минималь
ного размера пособия незастрахованно
го (неработающего) лица. Единственное
отличие в том, что застрахованное лицо
(в отличие от незастрахованного) полу
чит еще и пособие по беременности и ро
дам суммарно за весь период отпуска по
беременности за 70 календарных дней
(исчисленное из среднего заработка, рав
ного МРОТ).
Напрашивается вывод: на бумаге со
циальные гарантии для адвокатов на
случай временной нетрудоспособности
есть, а в действительности – нет.
АГ

Наталья ЛУЗИНА,
адвокат адвокатской конторы
№ 21 НОКА
Источник публикации:
Нижегородский адвокат.
№ 2 (87), январь 2010 г.

На заседании 11 марта Мосгор
суд признал за адвокатами экс
главы МФО «Менатеп» Платона
Лебедева право проносить ноут
буки в комнаты для свиданий
со своим подзащитным в СИЗО
«Матросская тишина».
Таким образом, кассационная
коллегия отклонила жалобу ад
министрации следственного изо
лятора «Матросская тишина» на
постановление Преображенского
суда, признавшего, что началь
ник СИЗО Фикрет Тагиев неза
конно запрещает адвокатам
пользоваться ноутбуками.
двокат Лебедева Елена Липцер
признала в ходе заседания, что
обвиняемые и подозреваемые,
находящиеся в СИЗО, не имеют право
иметь при себе ноутбуки или пользо
ваться ими. Однако она указала на не
обходимость пользования ноутбуками
для ознакомления с материалами дела.
«Запрет на использование ноутбу
ков затрудняет доступ к материалам
дела, в нашем случае в них более 200 то
мов, и Лебедев не имеет возможности
знакомиться с ними иными способами,
кроме как в электронном виде», – ска
зала Липцер.
При этом она уточнила, что ноутбу
ком пользуются именно адвокаты, а не
подсудимый.
Представитель изолятора возражала
против разрешения проносить ноутбуки
на свидания с обвиняемыми.
«Мы не имеем возможности наблю
дать за подсудимыми при их встречах
с адвокатами постоянно, поэтому подсу
димые могут воспользоваться запрещен
ным оборудованием», – сказала она.
Эксглава ЮКОСа Михаил Ходорков
ский, а также бывший руководитель МФО
«Менатеп» Платон Лебедев в 2005 г.
были осуждены на восемь лет лишения
свободы, в том числе за мошенничество
и уклонение от уплаты налогов.
В 2006 г. против них было возбужде
но второе уголовное дело по обвинению
в легализации 450 миллиардов рублей
и 7,5 миллиарда долларов с 1998 по
2004 г. Обвинения связаны с хищени
ем акций, принадлежащих государству,
а также с присвоением нефти и легали
зацией средств, вырученных от ее про
дажи.
Дело в настоящее время рассматрива
ется в Хамовническом суде Москвы. Под
судимые не признают свою вину. АГ

А

Источник публикации: Право.ру
(http://www.pravo.ru/news/view/25983/)
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Президиум Ассоциации юристов России обсудил реформу уголовноFисполнительной системы

Фото: Марина САМАРИ

25 февраля прошло заседа
ние президиума Ассоциации
юристов России, главной
темой которого стал проект
концепции развития уголовно
исполнительной системы
Российской Федерации.
С докладами выступили ди
ректор Федеральной служ
бы исполнения наказаний
Александр Реймер и предсе
датель Комитета Госдумы
по гражданскому, уголовно
му, арбитражному и процес
суальному законодательст
ву Павел Крашенинников.

Павел Крашенинников

От имперской кутузки к тюрьмам
особого режима
Александр Реймер рассказал о проек
те Концепции развития уголовноиспол
нительной системы Российской Федера
ции, рассчитанной до 2020 г. По словам
руководителя ФСИН, главной идеей про
екта является отказ от устаревших эле
ментов системы исполнения наказания
и создание новой системы, соответствую
щей международным стандартам обраще
ния с осужденными. Концепция преду
сматривает принятие ряда изменений
в уголовном, уголовноисполнительном
и административном законодательстве,
корректировку процессуальных основа
ний заключения под стражу, следствен
ной и судебной практики; апробирование
новых форм деятельности общественных
наблюдательных Комиссий и новых прак
тик условнодосрочного освобождения
и помилования; обеспечение законода
тельных оснований и внедрение в практику
принципов строгой сепарации осужден
ных; перепрофилирование части исправи

тельных учреждений и СИЗО в тюрьмы
особого режима. По мнению директора
ФСИН, применение тюрем особого режи
ма позволит отделить основную часть
осужденных от лидеров и авторитетов
преступной среды, воров в законе, идео
логически мотивированных террористов
и экстремистов, разорвать их криминаль
ные связи, лишив их возможности руко
водить оставшимися на свободе участни
ками криминального сообщества.
Работа по совершенствованию дея
тельности системы исполнения наказания
велась достаточно активно и в 2009 г.:
приняты 11 федеральных законов, три
указа Президента РФ и постановление
Правительства РФ, направленные на со
вершенствование правового обеспечения
деятельности учреждений и органов уго
ловноисполнительной системы. В насто
ящее время в Госдуме находятся на рас
смотрении 16 проектов федеральных
законов, направленных на государствен
ную поддержку уголовноисполнитель
ной системы, закрепление юридических
гарантий прав и законных интересов
осужденных, подозреваемых, обвиня
емых в совершении преступлений. Раз
работаны 24 законопроекта, которыми
вносятся изменения в Уголовный, Уго
ловноисполнительный кодексы, Феде
ральный закон «О содержании под стра
жей подозреваемых и обвиняемых в со
вершении преступлений», два из них вне
сены в Госдуму. Они предусматривают
расширение применений наказаний в ви
де обязательных работ и устанавливают
новые критерии разделения осуж
денных в колонияхпоселениях.
Подготовлены предложения
об изменении части 1 ст. 50 Уго
ловного кодекса РФ, согласно
которым суды смогут приме
нить по 80 статьям УК РФ
новый вид наказания – «при
нудительные работы с отбы
ванием наказания в испра
вительном центре». Пред
полагается ввести этот вид
наказания с 1 января 2011 г.
и планируется создать семь
восемь исправительных цент
ров. Для осужденных к ли
шению свободы разработана
система исправления с определе
нием основных оценок и степеней
исправления. Апробация системы будет
проводиться в течение 2010 г. в 90 испра
вительных учреждениях.

Год в СИЗО за два года колонии
С инициативой применения принципа
кратности выступил председатель Коми
тета Госдумы по гражданскому, уголов
ному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников.
На заседании Президиума АЮР он озву
чил серию предложений по совершенст
вованию уголовноисполнительной сис
темы, в частности о внесенном в Госдуму
законопроекте о поправках в статью 72
УК РФ. Законопроект «Исчисление сро
ков наказаний и зачет наказания» пред
лагает засчитывать время содержания
лица под стражей до вступления приго
вора суда в законную силу в срок содер
жания в дисциплинарной воинской части
и ареста из расчета один день за один
день, в срок ограничения свободы –
один день за два дня, в срок исправи
тельных работ и ограничения по военной

службе – один день за три дня, а в срок
обязательных работ – из расчета один
день содержания под стражей за восемь
часов обязательных работ.
В общий срок отбывания наказания
засчитывается время содержания лица
под стражей из следующего расчета:
а) один день в СИЗО – за один день
отбывания наказания в тюрьме и испра
вительных колониях особого и строгого
режима, а также нахождения осужденно
го, отбывающего наказание в исправи
тельной колонии общего режима, вос
питательной колонии или колонии
поселении, в строгих условиях,
в штрафном либо дисциплинарном
изоляторе, помещении камерного
типа либо едином помещении
камерного типа в соответствии со
ст. 115 и 136 УИК РФ;
б) один день в СИЗО – за пол
тора дня отбывания наказания
в исправительной колонии обще
го режима и воспитательной ко
лонии;
в) один день в СИЗО – за два
дня отбывания наказания в ко
лониипоселении.
Павел Крашенинников за
метил, что подобная крат
ность существовала в советское время.
На необходимость принятия поправок
в связи со специфическими условиями
в наших следственных изоляторах неод
нократно указывали эксперты Совета
Европы. Кроме того, П.В. Крашенинни
ков говорил о необходимости декрими
нализации отдельных составов преступ
лений, в том числе экономических, бо
лее широком применении мер пресече
ния, не связанных с заключением под
стражу, – залога, домашнего ареста
и др. В качестве залога, по его мнению,
должны использоваться не только де
нежные средства, но и другое имущест
во, а круг лиц, имеющих право вносить
залог, должен быть расширен.
Депутат отметил необходимость
нравственновоспитательной работы во
ФСИН: «Лица, работающие в исправи
тельных учреждениях, должны иметь
высшее образование и офицерские зва
ния. Нужно увеличивать количество
социальных работников и психологов
в штате ФСИН, создавать службы соци
альной реабилитации осужденных, от
бывших наказание, особенно несовер
шеннолетних, в том числе и с привлече
нием институтов гражданского общест
ва», – заявил Павел Крашенинников.

Амнистия2010
В рамках темы совершенствования
уголовноисполнительной системы Павел
Крашенинников выступил с предложени
ем объявить амнистию, под которую по
пали бы ветераны войны, престарелые,
инвалиды, а также лица, совершившие
нетяжкие преступления. Он отметил, что
«по предварительным подсчетам амни
стия может быть распространена на
300 тыс. граждан, из которых 45 тыс. че
ловек можно освободить непосредствен
но». Остальные амнистированные – это
осужденные к наказанию, не связанному
с лишением свободы, пояснил депутат.
Тема амнистии2010 обсуждается на
разных уровнях с начала года, и чем
ближе торжественная дата 65летия Дня
Победы, тем больше появляется сооб
щений о готовящихся проектах. Ранее,

Александр Реймер

3 февраля, об амнистии на «правительст
венном часе» Совета Федерации гово
рил министр юстиции Александр Коно
валов. А 4 февраля секретарь Общест
венной палаты РФ Евгений Велихов
обратился с той же инициативой к пред
седателю Государственной Думы РФ
Борису Грызлову. Общественная палата
предложила Госдуме амнистировать ве
теранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда, женщин и несовершен
нолетних, совершивших ненасильствен
ные преступления небольшой и средней
тяжести, а также лиц, совершивших
экономические преступления небольшой
и средней тяжести. На тот момент прог
нозы Общественной палаты распростра
няли амнистию на 100 тыс. человек.
А первыми с инициативой амнистии
выступили две думские фракции –
«Справедливая Россия» и ЛДПР, и сей
час на рассмотрении в Госдуме нахо
дятся два альтернативных проекта –
№ 3112445 и 3122845 об уголовной ам
нистии в 2010 г. Партии поразному по
нимают круг субъектов, на которых
должна распространяться амнистия,
и конкретные составы преступлений,
подпадающие под действие амнистии
или исключаемые изпод ее действия.
Напомним, что последняя амнистия
проводилась в 2006 г. по случаю 100лет
него юбилея парламентаризма в России.
Тогда на свободу вышли три тысячи за
ключенных и 11 тысяч подследственных.
Ранее, в мае 2000 г., к 55й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
были амнистированы 200 тыс. человек.
По сегодняшним данным ФСИН, в Рос
сии отбывают наказание 875,8 тыс. чело
век. Между тем Президент Белоруссии
уже подписал Закон «Об амнистии в свя
зи с 65летием освобождения Беларуси
от немецкофашистских захватчиков»,
по которому будет освобождено около
4,5 тыс. человек из отбывающих наказа
ние в белорусских тюрьмах 37,5 тыс.
осужденных.
АГ

Марина САМАРИ
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Н.П. Ведищев. Возобновление производства по уголовному делу ввиду различных вопросов в националь
новых или вновь открывшихся обстоятельств в системе уголовного судо ном и международном законода
производства России. М.: «Юрлитинформ», 2009.
тельстве, автор монографии пред
лагает вовсе исключить стадию
ешения Конституционного Су производства в надзорной инстан
да РФ, Европейского суда по ции, разработав при этом должным
правам человека, междуна образом стадию возобновления про
родные нормы права расширили изводства. Последняя позволит уст
роль возобновления производства ранить любые судебные ошибки.
по уголовному делу ввиду новых
Автор предлагает в связи с этим
или вновь открывшихся обстоя внести серьезные изменения в текст
тельств в системе уголовного су статьи 413 УПК РФ.
допроизводства России. В связи
Также автор подробно рассмат
с этим автор монографии считает, ривает различные проблемы, свя
что необходимо принять более рас занные с процессуальным порядком
ширительную трактовку понятий возобновления производства по уго
«вновь открывшиеся обстоятельст ловному делу ввиду новых или
ва» и «новые обстоятельства».
вновь открывшихся обстоятельств,
ЕСПЧ считает стадию возобнов и предлагает их решения, опираясь
ления производства по уголовному на положения, сформулированные
делу традиционной, отвергая такую Конституционным Судом РФ. В кни
стадию российского судопроизводст ге предложены конкретные поправ
ва, как надзор. Для того чтобы ки и дополнения в соответствующие
привести в соответствие трактовку статьи УПК РФ. АГ

Р

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ
В издательстве «Юрлитинформ» вышли две монографии адвоката Адвокатской
палаты Калининградской области, кандидата юридических наук В.В. Конина:
в 2009 г. увидела свет книга «Процессуальные и тактические аспекты деятель
ности защитника в состязательном процессе», а в этом году появилась работа
«Реализация функции защиты в суде с участием присяжных заседателей».

В

судия, предложил рекомендации
адвокатам по осуществлению защи
ты, а также рекомендации по со
вершенствованию уголовнопро
цессуального законодательства.
Книга будет полезна адвокатам,
судьям, прокурорам, студентам юри
дических факультетов, аспирантам,
преподавателям и всем, кто инте
ресуется проблемами российского
уголовного судопроизводства и су
да присяжных. АГ

УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
онография «Процессуаль
ные и тактические аспекты
деятельности защитника
в состязательном процессе» посвя
щена комплексному исследованию
актуальных на современном этапе
теоретических и тактических аспек
тов профессиональной защиты от
возникшего подозрения либо предъ
явленного обвинения в совершении
преступления. Проблема защиты
прав и свобод человека и граждани
на особенно актуальна в уголовном
судопроизводстве, где государство
самым существенным образом огра
ничивает права и свободы граждан.
Участие адвокатазащитника в уго
ловном судопроизводстве на стороне
подозреваемого (обвиняемого) поз
воляет избежать судебных ошибок
или снизить их вероятность, проти

М

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДВОКАТА
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
АДВОКАТУРЫ В РОССИИ
10 декабря 2009 г. в диссертационном со
вете при МГЮА им. О.Е. Кутафина состоя
лась защита кандидатской диссертации
А.Е. Скопцовой на тему «Вознаграждение
адвоката в процессе развития адвокатуры
в России».
аучный руководитель – к. ю. н., доцент, почет
ный адвокат России С.И. Володина. Ведущая
организация – Институт международного права
и экономики имени А.С. Грибоедова. Официальными
оппонентами выступили д. ю. н, профессор кафедры
уголовнопроцессуального права МГЮА В.Г. Бессарабов
и д. ю. н., член Московской областной коллегии
адвокатов, профессор кафедры «Уголовноправовые
дисциплины» Юридического института Московского
государственного университета путей сообщения
(МИИТ)) И.С. Яртых.
Работа посвящена вопросам выплаты вознагражде
ния адвокату по соглашению с доверителем, а также во
просам финансирования государством бесплатной юри
дической помощи, оказываемой адвокатом в России.
Автором разработаны определения таких понятий,
как «вознаграждение адвоката», «гонорар успеха»,
при этом выявлены критерии для классификации видов
вознаграждения адвоката.
Заслугой диссертанта следует признать то, что был
проанализирован и обобщен обширный эмпирический
материал по исследуемой теме: статистические данные
ФПА РФ за 2005 – 1е полугодие 2009 г., локальные
акты адвокатских палат субъектов РФ, устанавливаю
щие минимальные размеры вознаграждения адвоката
при оказании юридической помощи, судебная практика
Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ,
Высшего Арбитражного Суда РФ, обобщения дисцип
линарной практики адвокатских палат. По разработан
ным диссертантом анкетам в период 2006–2009 гг.
проведено анкетирование 95 адвокатов.
В диссертации показано, что при определении
разумности затрат на оплату юридической помощи
адвоката необходимо представлять суду рекомендации
о минимальных ставках вознаграждения адвоката, в свя
зи с чем представляется необходимой разработка
и принятие Федеральной палатой адвокатов РФ реко
мендаций о минимальных размерах вознаграждения
адвоката при оказании юридической помощи гражда
нам и организациям в Российской Федерации.
Автор разработал примерные рекомендации, про
анализировав локальные акты, принятые адвокатскими
палатами субъектов РФ до настоящего времени. АГ

Н

ЗАЩИТА В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ
монографии «Реализация
функции защиты в суде с
участием присяжных заседа
телей» исследуются теоретические
и практические аспекты реализа
ции функции защиты в суде с учас
тием присяжных заседателей. Ав
тор подробно рассмотрел историю
возникновения и развития суда
с участием присяжных заседате
лей, а также современные проблемы
этой формы осуществления право

Анастасия Скопцова

востоять следственному произволу.
Все это требует нового подхода к ис
следованию теоретических и практи
ческих проблем, решение которых
позволит поднять на новый уровень
гарантии защиты граждан, для того
чтобы ни один невиновный не был
привлечен к ответственности. В рабо
те сделаны предложения по совер
шенствованию уголовнопроцессу
ального законодательства.
Монография адресована широко
му кругу юристов, в том числе прак
тическим работникам – адвокатам,
следователям, прокурорам, судьям,
а также научным работникам, аспи
рантам, студентам юридических
факультетов и юридических вузов
и всем, кто интересуется проблемами
российского уголовного судопроиз
водства. АГ
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АРЕСТАНТСКИЙ ХАЛАТ
АНТОНА ПАВЛОВИЧА
В 2010 г. отмечается 150 лет со дня рождения А.П. Чехова

Браз О.Э. Портрет А.П. Чехова. 1898 г.

«АГ» представляет читателям
малоизвестного Чехова –
подвижника, предпринявшего
в 30 лет полное трудностей
путешествие с целью докумен
тального описания быта катор
жан, поселенцев и местных
жителей острова Сахалин.
конце 1880х гг. к Антону Чехову
приходит литературная извест
ность. Он уже публикует свои
рассказы не под псевдонимами,
а под собственным именем. Премьера
пьесы «Иванов» в театре Корша стано
вится громким событием театрального
сезона. Старшие современники: Григоро
вич, СалтыковЩедрин, Гаршин – с вос
торгом отзываются о повести «Степь».
И вдруг российские читатели получают
неожиданное известие – многообещаю
щий новый автор намерен отправиться
в путешествие, и не за границу, и не по
европейским губерниям России, даже не
по Сибири, а на далекий Сахалин – ост
ров, использовавшийся тогда лишь как
место ссылки осужденных на каторгу.

В

Газета «Новости дня» писала: «Сен
сационная новость. А.П. Чехов пред
принимает путешествие по Сибири с це
лью изучения быта каторжников. Прием
совершенно новый у нас… Это первый
из русских писателей, который едет
в Сибирь и обратно». Многих знакомых
Чехова удивляло это решение. Его изда
тель А.С. Суворин говорил, что Сахалин
никому не интересен и что путешествие
туда – «нелепая затея». Позднее и часть
современников, и некоторые биографы
писателя называли поездку ненужной,
бесполезной для творчества и лишь
подорвавшей слабое здоровье Антона
Павловича.
Вряд ли бы сам Чехов согласился с их
мнениями. Он считал, что запас его
жизненных впечатлений недостаточен
для серьезного писателя, поэтому ему
лучше узнать жизнь людей. Задумав
путешествие, Чехов серьезно подгото
вился теоретически. Он прочитал все,
что мог, о Сахалине – труды путешест
венников, зоологов, особо изучил кни
ги по организации тюрем и описание
мест заключения как в России, так и в
других странах.
Наконец, после долгого путешествия
по Сибири, в начале июля 1890 г. Чехов
прибыл на Сахалин. В те годы основ
ное население острова составляли за
ключенные: каторжане, содержавшиеся
в тюрьмах и казармах, и вышедшие
после отбытия каторги на поселение.
Люди, у которых завершался срок посе
ления, стремились покинуть остров, хотя
по замыслу властей они должны были
стать основой постоянного населения
Сахалина. Для того чтобы полностью
изучить жизнь сахалинцев, Чехов в оди
ночку произвел перепись ссыльного на
селения острова. Он рассказывал: «Я
объездил все поселения, заходил во все
избы и говорил с каждым… Другими сло
вами, на Сахалине нет ни одного ка
торжного или поселенца, который не
разговаривал бы со мной». Для перепи
си Чехов использовал карточки, которые
напечатали для него в типографии поли
цейского управления. Всего он записал
более 10 тысяч карточек. Помимо пере
писи Чехов изучил церковные книги, где
были данные по количеству умерших

и причинам смерти, данные больницы
о числе обращений и статистике болез
ней, документацию тюремного ведомст
ва. Он посещал тюрьмы и казармы,
чтобы оценить их санитарное состояние.
Документальные данные и личные впе
чатления составили книгу «Остров Саха
лин». Она печаталась в журнале «Рус
ская мысль» с октября 1893 г., отдель
ное издание вышло в июне 1895 г. На
страницах журнала читатели увидели
описание каждого из поселков, его жите
лей, их занятий и психологии. Затем шли
общие главы о социальном и возрастном
составе ссыльных, условиях жизни на ка
торге и поселении, нравственном состо
янии людей, о проблемах медицины,
о беглых. Картина открылась страшная.
Известный юрист Анатолий Кони так
описывал свои впечатления от книги: «В
ней, за строгой формой и деловитостью
тона, за множеством фактических и циф
ровых данных, чувствуется опечаленное
и негодующее сердце писателя… Вот Са
халинская тюрьма, пропитанная запахом
гнили и разложения, переполненная не
только людьми, но и отвратительными
насекомыми, с разбитыми стеклами в ок
нах, невыносимою вонью в камерах… Вот
камеры для семейных, т.е. каторжных
и ссыльных, за которыми, составляя со
рок один процент всех женщин острова,
пришли, влекомые состраданием, жены
и привели с собой детей. В одной из та
ких, малых по размерам, камер сидят
вместе и спят на одних сплошных нарах
пять каторжных: два поселенца, три сво
бодные, т.е. пришедшие за мужьями,
женщины и две дочери их – пятнадцати
и шестнадцати лет; в другой такой же ка
мере содержатся десять каторжных, два
поселенца, четыре свободные женщины
и девять детей, из которых пять дево
чек... Вот поразительные картины торгов
ли своим телом, производимые поселен
ками и свободными женщинами от юного
до самого преклонного возраста (шести
десяти лет), и вот девочки, продаваемые
родителями “с уступочкой”, едва они до
стигают четырнадцатипятнадцати лет…
Вот – быстро сгорающие уроженцы юга,
Кавказа и Туркестана, для которых саха
линское “отсутствие климата” заведомо
губительно. Вот два палача из ссыльных,

Маршрут путешествия А.П. Чехова из Москвы до Сахалина

Памятник Антону Павловичу Чехову
в ЮжноFСахалинске

исхудалые, с гноящимся телом, вследст
вие того, что, будучи конкурентами и не
навидя поэтому друг друга, “постарались
друг на друге” при наказании плетьми…».
Резонанс после выхода в свет книги
был столь велик, что министерство юс
тиции послало на Сахалин специальную
комиссию для проверки ссылки и ка
торжных тюрем. В нее вошел знамени
тый в будущем отечественный крими
нолог Д.А. Дриль. Активизировалась
и петербургская благотворительность,
организовавшая на острове несколько
приютов для детей.
Публицист А.А. Богданович оценивал
книгу Чехова так: «Не подчеркивая и от
нюдь не стараясь ставить точки над “и”,
автор превосходной группировкой фак
тов и личных наблюдений вырисовывает
такую потрясающую картину жизни на
Сахалине, что, совершенно подавленный
и глубоко пристыженный, закрываешь
книгу и долго не можешь отделаться
от полученного впечатления. Если бы
гн Чехов ничего не написал более, кро
ме этой книги, имя его навсегда было бы
вписано в историю русской литературы
и никогда не было бы забыто в истории
русской ссылки». Критикисовременники
отрицали влияние сахалинской поездки
на творчество Чехова. Однако сам писа
тель отмечал, что во многих его повестях
«все просахалинино». Без Сахалина не
было бы ни «Палаты № 6», ни многих
других рассказов. Чехов писал Суворину:
«...Я рад, что в моем беллетристическом
гардеробе будет висеть и сей жесткий
арестантский халат. Пусть висит».
АГ

Максим РУССО
Ус л о в н ы е о б о з н а ч е н и я
Путь, проделанный по железной дороге
Путь, проделанный на лошадях
Путь, проделанный на пароходе

Ярославль

МОСКВА

Пермь
Николаевск

Тюмень
Екатеринбург

Красноярск

Сретенск

Иркутск

Из писем Чехова вырисовывается маршрут путе%
шествия писателя: из Москвы до Ярославля – по же%
лезной дороге; из Ярославля – на пароходе по Вол%
ге и Каме до Перми; из Перми до Тюмени по железной
дороге (с остановкой в Екатеринбурге); из Тюмени
до Байкала – на лошадях (с остановками в Тюмени,
Красноярске и Иркутске); на пароходе через Байкал,
а затем снова на лошадях до Сретенска; из Сретенска
на пароходе по Амуру до Николаевска и через Татар%
ский пролив на Северный Сахалин.
Источник: Семанова М.
Чехов в школе. Ленинградское отделение Учпедгиза, 1954

