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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 100-летию со дня рождения
адвоката ДЖЕРБИНОВА Васфи
Османовича

В этом году Радоница раннняя, выпала на 13 апреля. На кладбище оттаяли только дорожки, а между деревьев и на могильных
плитах все еще уверенно лежит снег. Я, как и многие здесь, пришел
поклониться праху своих родителей. Сегодня для меня родительский день особенный – ровно через месяц отцу исполняется сто
лет со дня рождения. Дата настолько серьезная, что непременно
хочется рассказать всем об этом замечательном человеке и немного о времени, в котором он жил. И, конечно же, внукам, а теперь еще и правнукам. Возможно и его ученикам, которые сейчас
в боевом строю и наверняка еще помнят выдающегося адвоката и
прекрасного наставника Джербинова Васфи Османовича.
Давным-давно я наткнулся где-то на довольно странную и несколько высокопарную фразу: «Печаль моя светла». А сегодня,
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вглядываясь в общий портрет родителей, я испытал именно такое
вот чувство.
Отец познакомился со мной в свой тридцать четвертый день
рождения, тогда я как раз и родился. Было это 13 мая 1944 года. До
конца войны оставался еще целый год. Но, капитану юстиции это
не помешало, как утверждали очевидцы, на радостях три дня поить
и бывших соседей по палате госпиталя, и настоящих сослуживцев
во славу родившегося сына.
Первые отчетливые воспоминания, связанные с отцом, приходятся на среднюю группу детского сада, который, естественно, был
в ведении Уральского военного округа. Сейчас Вы поймете, почему
я подчеркнул принадлежность именно к этой военной организации.
Летом нас вывозили на дачу. Она располагалась на самом берегу
очень красивого озера Балтым. Рядом с нашими домиками-палатами за высоченным забором прятался волшебный деревянный замок. Все это хозяйство бдительно охраняли солдаты с ужасно злыми собаками. И вот, однажды, в «родительский день», – это когда
родителям позволялось увидеть свои чада, – только мы закончили
утреннюю зарядку, как к нам подъезжает огромная черная машина.
Из нее выходит большущий военный прямо к нашему голопузому
строю. Проходя мимо нас, мальчишкам каждому пожал руку, а девчонок нежно так потрепал по головкам. Потом папа, видевший все
своими глазами, просил меня запомнить это рукопожатие. Ведь я,
таким образом, познакомился с Командующим округом опальным
маршалом Советского Союза, четырежды Героем Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым, чья летняя резиденция
и была в этом сказочном дворце.
Я тогда уже знал, что отец у меня адвокат, хотя, конечно же,
плохо понимал существо этой работы. Мне она не очень-то и нравилась, так как из-за нее мы почти не виделись. То он был в какихто загадочных командировках, то в судах, а то и в зонах или в
тюрьмах. И только из Москвы, куда он часто наведывался в самый
Верховный Суд, папа всегда привозил какие-нибудь подарки и
мне, и маме, и сестре.
Память, на мой взгляд, штука совершенно непознанная. Ну, вот
скажите, почему из всего очень длительного времени общения с
самым близким мне человеком, в ней, этой странной памяти, как
прожектором высвечиваются отдельные эпизоды, а между ними
– полный провал. Вот, например, процесс отцовского воспитания.
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В первом классе, неделю экономя на завтраках, мы с моим другом
и одноклассником Сашкой Розовским покупаем пачку папирос
«Бокс» и, где-то в подворотне, пытаемся эти папиросы раскурить.
Надо сказать, что у нас ничего не получилось, но кто-то из многочисленных друзей или коллег отца видел наше малолетнее безобразие, обозначив свое присутствие громкими криками возмущения.
Вечером папа учиняет мне допрос по полной программе, видимо памятуя о своем следственном прошлом. Подозреваемый держится недолго и через минут пять «колется» окончательно. Отец
снимает ремень, как Вы понимаете, с четко выстроенной целью.
Я, естественно, предохраняясь, перебегаю на противоположный
конец диаметра круглого стола. А дальше, как в кино. Палач пытается догнать жертву, а она все время ускользает, так как без ремня
брюки, сползая на колени, ограничивают передвижения первого.
Финал печальный – перегнувшись через стол, Его Величество Возмездие совершает-таки однократно акт наказания. Хватило надолго. Закурил я только в колхозе на первом курсе института.
Ну, а если по большому счету, то мое октябрятско-пионерское
детство было безоблачное и беззаботное. Конечно, родители доставляли мне определенные неудобства и огорчения. То заставляли
поступить и даже учиться по классу скрипки в музыкальную школу, то регулярно водили либо в театр музыкальной комедии, либо
в оперный. Папа в разные годы был юрисконсультом этих «очагов
культуры», поэтому мы ходили туда по запискам главного администратора и сидели, как бы сейчас сказали, на самых престижных
местах. А еще, в дополнение к этим неприятностям, почти каждое воскресное утро начиналось с прослушивания ВСЕЙ оперетты
«Марица». Я знал наизусть партии даже проходных персонажей. А
в принципе, все воспитание сводилось скорее к подражательству.
Я никогда не слышал в семье «ругательных» слов и ситуаций. Нет,
вру. Однажды, классе в пятом, я возвращался домой из школы с
«черной» стороны коридора, как раз посередине которого располагалась дверь нашей квартиры. А с другого конца этого самого
коридора навстречу стоящему на стреме отцу надвигалась долгожданная бригада маляров. Мастера кисти и белил десять дней
назад помыли стены в нашей единственной комнате, где все было,
естественно, приготовлено для побелки, и, получив по папиной
неосторожности аванс, исчезли до описываемого момента. И вот
тут, абсолютно несвойственно для интеллигентного человека, кото
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рым, безусловно, был отец, из его уст понеслись такие приветственные выражения в адрес указанной команды, что я, уже достаточно
взрослый и грамотный в этой части человек, присел от удивления
и срочно брызнул во двор, пока меня никто не увидел. А вообще
у папы самым сильным словом было «пентюх», а самым-самым
– «перепентюх». На все остальные случаи жизни ему, видимо, хватало имеющегося запаса слов. В семье вообще были очень ровные
доброжелательные и уважительные отношения между всеми ее
членами. Папа, как мне запомнилось, всегда общался со мной, как
с ровней. Еще два или три эпизода из нашей совместной жизни, и
я перейду к главной теме.
Март 1953 года. Умирает Иосиф Виссарионович Сталин. Весь
народ в глубоком трауре. Учитель труда, инвалид войны, выступая
на печально-торжественном собрании школы, плакал навзрыд. Общее и, казалось бы, искреннее горе просто пронизывало все вокруг. А отец как-то очень сдержанно и, скорее, озабоченно встретил
это известие. Только много лет спустя я нашел ответ на его неадекватное поведение в те суровые для страны дни.
Четко помню, как папа по непонятным тогда для меня причинам, очень пугался за мою судьбу. Однажды я зашел в магазин
«Мясо-молоко», что на углу улиц Восточная – Ленина, и, увидев на
витрине только свиные уши, головы и лытки, естественно полюбопытствовал у продавца, а где, собственно, серединка между этими
замечательными частями тела убиенных животных. Милая женщина не успела ответить, как я почувствовал сильную руку на своем локте. И вот, я уже у окна беседую, а точнее, отвечаю на вопросы
незнакомого человека совершенно незапоминающейся внешности.
Но держался он настолько уверенно, что я, поначалу, даже оробел.
Он быстро выяснил – кто я такой, в каком институте учусь, что
меня привело в этот магазин и почему меня интересуют странные
подробности советской торговли. Закончилась эта встреча, на мой
взгляд, как-то мирно. Этот незнакомец посоветовал мне впредь,
чтобы не было разных неприятностей, не задавать провокационных вопросов ни в общественных местах, и вообще – ни в каких.
А если я не понял что-то, то пусть родитель объяснит недоумку
отдельные подробности. Когда отец услышал эту историю, он побелел до синевы. Только через несколько минут последовал комментарий сути этой вполне безобидной истории. «Слушай и запоминай», – очень тревожно и как-то даже торжественно изрек папа.
«Если ты еще раз попадешь в поле зрения сотрудников, которые
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везде, то сначала тебя исключат из комсомола, потом немедленно
вылетишь из института, а не позднее чем через неделю будешь, в
лучшем случае, служить где-нибудь в районе Кушки, а то и еще
дальше или глубже».
Тогда я впервые серьезно задумался, а какой жизнью жили мои
родители, и вообще, что это была за жизнь. Моя-то до сих пор была
радостная и счастливая. Каждый год в летних лагерях от самого
младшего отряда до финишного. А в раннем детстве – ежегодные
елки, да не по одной. Во Дворце пионеров – всегда!
Но самые запоминающиеся новогодние праздники были у папы
на работе. Его юридическая консультация располагалась совместно с районным нарсудом в невысоком здании недалеко от набережной городского пруда. Я тогда, конечно же, не знал, что это был
печально известный Ипатьевский дом. А в те времена были хороводы вокруг елки (из зала суда выносились все лишние предметы
мебели), чтение стихов на стуле про Ленина и про нашу счастливую
жизнь. Восторг наших родителей, теснившихся у стен и восхищавшихся талантами своих удивительных детей. Запах, естественно,
мандарин, свежей елки и, почему-то, шоколада.
Кто рассказал нам об этом? Не помню. Но мы точно знали, что
в подвале этого дома убили последнего царя. Именно убили! И все
годы, участвуя в этих детских праздниках, мы выбирали момент,
чтобы сбегать к заколоченным окнам полуподвала, заглядывать в
щели между досок и трястись от страха.
Второй раз я увидел по-серьезному перепуганное лицо отца,
когда мы с друзьями вернулись из Кабардино-Балкарии. В момент
нашего отъезда он был в какой-то очередной длительной командировке и не знал о спонтанной авантюре своего отпрыска. В Приэльбрусье нас занес интерес к только-только зарождающемуся в
стране горнолыжному спорту. О нем рассказ в другой раз. А в тот
момент такая встреча с папой была на первый взгляд для меня абсолютно необъяснимой.
Для неосведомленных, каким и я тогда являлся, историческая
справка.
Начиная с 1918 года, жители Северного Кавказа подвергались
жесточайшим репрессиям. Только в 1930-31гг. с этой территории
было выслано в Сибирь около 172 тыс. человек. Пик преследований пришелся на потом всем известный 1937 год, когда была практически уничтожена вся властная и творческая элита, в частности,
Кабардино-Балкарии. Но и этого Москве показалось мало. В 1944
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году ВСЕ балкарцы были выдворены со своей родной земли и в
полном составе этапированы в Среднюю Азию и Казахстан. Только спустя тринадцать лет, в 1957 году, этим людям было разрешено
вернуться на Родину. Однако какому-то количеству балкарцев удалось-таки избежать насильственного переселения. Они поднялись
высоко в горы и на протяжении всех указанных лет уничтожали
практически любых «чужаков», совершавших восхождения на кавказские вершины.
А наше веселое и запомнившееся на всю жизнь путешествие отделяли от той трагедии всего-то семь лет.
Откуда парням, живущим в далеком Свердловске, было знать о
тех страшных событиях, приключившихся с целым народом, когда в то время даже отчеты председателя колхоза об очередном
опоросе на свиноферме направлялись в райком партии с грифом
«секретно».
И вот тут-то я по-настоящему взорвался. Сколько можно деликатно щадить нас с сестрой, умалчивая, по всей видимости, жуткую историю нашего Отечества?! Мы уже взрослые люди и способны, правильно оценить предшествующие события его в частности
и страны в целом. Мне тогда показалось, что отец где-то проникся
пониманием нашего интереса и пообещал нам постепенно излагать
хронометраж своей жизни, но как-то очень вяло. Мы потом поняли, в чем тут дело. Далее пойдут его воспоминания, рассказанные
мне в разное время самим Джербиновым-старшим. Как правило,
это были вечерние беседы за рюмками чачи, которую папа регулярно привозил из Сухуми от своих то ли родственников, то ли земляков. И это было понятно. На совсем уж трезвую голову такое не
так-то легко вспоминать.
Итак, отец родился 13 мая 1910 года в самом благословенном
месте Крыма – городе Гурзуфе. Тогда, как вы понимаете, это была
маленькая татарская деревня. Семья была большая. Он – последыш, девятый ребенок. Судя по тому, что жили они в большом
двухэтажном доме (я потом нашел его, когда был там на отдыхе),
хозяйство было крепким.
Крым отцовского детства, о котором он говорил с особой теплотой, населяли люди множества национальностей, название некоторых из них возможно совершенно неизвестно современному
поколению. Как же они общались? Ну, дома, понятно, на родном
языке. А между собой было принято говорить или хотя бы приветствовать на языке собеседника. Это было проявлением уваже
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ния не только у взрослых, но и у детей. Отец до войны свободно
говорил на русском, греческом, турецком, довольно близким к его
родному крымско-татарскому, хорошо понимал армянский язык и
фарси.
С раннего детства Васфи подрабатывал на виноградниках и винокурнях (что интересно, при этом – в мусульманских семьях не
пили вина), продавал мороженое, рыбу. Короче, жил по законам
большой семьи, принимая участие во всех ее делах.
Юношей он блестяще закончил Всероссийский заочный юридический институт в Москве. Для молодого человека из глухой
деревни в то время это было маленькое чудо. И уже в 25 лет был
назначен на должность прокурора Ялтинской зоны, в которую входили и близлежащие местности. Он несколько раз встречался с Генеральным прокурором СССР А.Я. Вышинским и докладывал ему
по уголовным делам, где обвиняемыми или потерпевшими были
иностранные граждане (таков был порядок в 30-е гг.).
В 1937г. В.О. Джербинов был арестован и обвинен в шпионаже
в пользу Турции. Год и девять месяцев находился в Симферопольском следственном изоляторе.
В ноябре 1938г. был снят с поста генерального комиссара Госбезопасности СССР Н.И. Ежов. В отношении отца уголовное преследование было прекращено только в 1939г. Он был освобожден и
восстановлен в органах прокуратуры.
Из этого периода отцовской жизни мне с огромным трудом удалось, в буквальном смысле, выцарапать из него только то, что самое страшное на допросах, – это не когда тебя бьют, а когда сутками
не дают спать. Следователи меняют друг друга, а огромная и очень
яркая настольная лампа все время светит тебе в глаза. Через какое-то время психика человека не выдерживает, и он под диктовку
готов написать любой донос, подписать любой документ. Отца спас
его, как он сам назвал, низкий болевой порог. В какой-то момент он
просто отключался, и никакие ведра холодной воды долго не могли
вернуть его к жизни. Мама рассказывала, что после возвращения
домой у него практически не было ресниц.
В первые же часы Великой Отечественной войны В.О. Джербинов был призван на фронт и, по ошибке, сначала служил простым
матросом на санитарном судне. В декабре 1941 года корабль был
потоплен немецкой авиацией. Из всего экипажа и раненых, проплыв почти пять километров, до берега добрались только трое.
После соответствующих проверок он продолжил службу уже по
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своей военной специальности – был назначен старшим следователем армии, участвуя в расследовании многих сложных дел. В этом
же 1941г. подал заявление о приеме его в партию. В нем он честно
описал свое «уголовное» прошлое. Естественно, получил отказ.
Как отец добился в Верховном Суде полной реабилитации – уму
непостижимо! А подробности этого волшебства так и остались
тайной.
Первое тяжелое ранение получил под Сталинградом, а в 1943г.
был ранен на Курской дуге (тяжелая контузия и ранение в ногу).
Попал в госпиталь г.Билимбая (50км. от Свердловска). После излечения капитан юстиции Джербинов В.О. продолжил службу в
городе Свердловске в военной прокуратуре Уральского военного
округа по надзору за СМЕРШем (СМЕРШ – «Смерть шпионам!»
– военная контрразведка) вплоть до 1946 года, когда и ушел на
«гражданку».
Но еще за год до окончания войны, после освобождения Крыма,
а точнее – 18 мая 1944 года, на Родине отца произошло жуткое по
бесчеловечности и небывалое по размаху злодейство. По личному
распоряжению Сталина, якобы за поголовное сотрудничество с оккупантами, все крымские татары, а также болгары, армяне, немцы,
понтийские греки и караимы (крымские евреи), более 260 тыс. чел.,
населявшие полуостров, в 24 часа были высланы на север страны, в
Узбекистан и в Казахстан.
(Еще одна историческая справка. Уничтожение культуры коренного населения Крыма сознательно началось еще в 1928 году, когда
крымско-татарскую письменность перевели с арабской графики на
латинизированный алфавит, а в 1938 году еще раз, но уже на кириллицу. При этом, конечно же, были безвозвратно утеряны фонетические и другие колоритные особенности древнего языка. А
после репатриации крымских татар все книги на их родном языке
были попросту уничтожены как в библиотеках, так и хранящиеся
в частных коллекциях).
Остальным народам полуострова «повезло» больше – их вывозили через 3-4 дня. Молниеносное переселение такого количества людей было похоже на хорошо спланированную и проведенную военную операцию. С учетом того, что все мужчины Крыма
призывного возраста, естественно, были на фронте, у власти был
«могущественный и очень опасный враг». Работники НКВД (Народный комиссариат внутренних дел – орган государственной безопасности) повеселились на славу. Хватали везде: дома, на работе,
10
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на отдыхе. Очень много лет спустя мне рассказывала одна гречанка
– Надежда Васильевна Апосталиди, перемещенная тогда на Урал,
– что ее забрали прямо во время дойки коровы. Хорошо, что «добрый энкавэдэшник» подсказал ей взять с собой что-нибудь из теплых вещей. Через десять минут ее и еще два- три десятка несчастных, забивших кузов грузовой «полуторки», под охраной везли на
вокзал.
Понятно, что всех родственников отца в Гурзуфе и других городках и деревнях Крыма постигла та же участь. Но эта жуть была
только началом страшной трагедии. Эшелон товарных вагонов для
скота, в котором ехали моя бабушка, две ее дочери и двое внуков,
где-то в районе Джанкоя попал под бомбежку. Теперь наверняка
невозможно установить, под чью. От близкого разрыва снаряда на
глазах у матери погибает старшая дочь.
Бедная женщина, вне себя, отстала от поезда и пропала. Отец
много лет искал ее в этих местах, но безуспешно. Он так и не узнал,
где и кто похоронил его маму, мою бабушку. Об этой трагедии всей
своей жизни папа не рассказывал мне никогда. Но и себе не простил, что так и не нашел следы своей матери.
Основная часть крымских татар была размещена в Узбекистане
и, особенно, в первые два года жила в жутких, нечеловеческих условиях. Однако часть наших родственников каким-то образом оказалась в Архангельской области, где климат, мягко говоря, немного
отличался от крымского. Идет война, до победы еще ой как далеко.
Но карающая машина НКВД безупречно работает внутри страны,
хотя армия, к счастью, воюет уже далеко за ее пределами.
Отец умудряется каким-то образом добраться до означенных
северных районов. Конечно, за такие наглые и противоправные
действия его задерживают работники НКВД. Отягчающим обстоятельством здесь послужила, естественно, национальность «преступника». Только активное личное участие Командующего Уральским военным округом позволило избежать нового ареста. Он
сумел-таки вывезти своих родственников в район Караганды, где
природные условия хотя бы немного мягче, чем на севере.
Всем так называемым «спецпереселенцам», независимо от места
их проживания, надлежало находиться в комендантском режиме.
Иными словами, начиная с шестнадцатилетнего возраста, они каждые 10 дней были обязаны отмечаться в спецкомендатуре НКВД.
Неявка расценивалась как побег и каралась двадцатью годами каторжных работ. Была введена система заложничества – главе мно11
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годетной семьи поручалось отвечать за десять семей. Если кто-то из
членов этих семей выезжал в соседний поселок без разрешения коменданта, арестовывали принудительно назначенного порученца.
Отец, конечно же, знал о полурабском положении своих близких.
По возможности он оказывал им как материальную, так и юридическую помощь. Это мы, его дети, ничего не знали. Даже наша мама
была не очень-то в курсе. Она частенько ворчала, что денег Джербинов получает немало, а куда они уходят – неизвестно. Мы с сестрой в школьные каникулы иногда навещали родственников в Караганде, Янги-Юле, Бегавате (последние два городка в Узбекистане,
недалеко от Ташкента). Но ни разу, ни от взрослых, ни от детей, я не
слышал это устрашающее слово «спецпереселенец».
Первое постановление Совета Министров СССР «О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпереселенцев»
было принято лишь в 1954 году. По нему, в частности, взрослое
население получало свободу передвижений в пределах республики, края, области и должно было отмечаться в спецкомендатурах
НКВД один раз в год.
Полное освобождение от надзора крымские татары, болгары и
армяне получили лишь в марте 1956 года, да и то без права возвращения в Крым.
Я немного сбился в хронологии, но нельзя было, на мой взгляд,
разрывать трагическое повествование трагического этапа жизни
целого народа.
В первые послевоенные годы, как уже было сказано, капитан
юстиции Джербинов В.О. служил в военной прокуратуре УралВО.
Эта служба плюс нахождение в госпитале, а, как известно, нет ничего крепче фронтового и госпитального братства, позволила отцу
обзавестись большим кругом знакомств из числа офицеров НКВД
– КГБ, что в последствие очень даже пригодилось и ему, а главное,
– его коллегам.
Начиная с 1947 года, репрессии в стране были куда страшнее
предыдущих довоенных. Уничтожались участники и соучастники
войны. Чемоданчики с теплым бельем были заготовлены и стояли
в прихожих у подавляющего числа граждан независимо от заслуг,
профессий и национальности.
Время от времени папе звонили его бывшие сослуживцы и предупреждали (!) об очередном выезде «черных воронков» – спецмашин НКВД по конкретным адресам. Эти команды вламывались в
квартиры в самое «спокойное» время – от 3-х до 5-ти утра. Отец,
12
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насколько ему позволяло его служебное положение, срочно отправлял в разные дальние командировки (благо Урал в то время
был огромной территорией лагерей, где сидели не столько уголовники, сколько «политические») на север области, в зоны, поселения, к черту на рога, своих подчиненных и коллег. Его «список
Шиндлера» конечно же, не содержал 1100 евреев, но человек сорок
он точно спас. А это ведь еще и их не исковерканные безжалостной
машиной семьи. Кто из ныне живущих может похвастаться таким
количеством спасенных людей и их семей? Какое мужество надо
было иметь!? Уж он-то точно знал меру наказания, если был бы
раскрыт.
Но и после смерти И.В. Сталина, обстановка в стране еще долгие годы была близка к описанной выше. Хотя количество ночных
«набегов» значительно сократилось. Маленький штрих того времени: люди не заводили себе записные книжки. По ним легко можно
было вычислить круг знакомств очередной жертвы. А дальше – по
отработанной схеме.
Можно ли представить себе, в какой постоянной тревоге пребывали родители за свои чада. Как берегли они их от любой информации о творящемся в самой счастливой стране беззаконии и
варварстве.
Между тем, жизнь продолжалась. Отец, начав работу рядовым адвокатом, со временем был назначен заведующим юридической консультации № 3 г.Свердловска, а потом еще и выбран
заместителем председателя Президиума областной коллегии адвокатов.
Я, к своему стыду, ни разу не был ни на одном процессе, в котором участвовал отец. Однако по тому, как к нему относились его
коллеги, было понятно, что он, по крайней мере, один из ведущих
адвокатов в городе и области. Друзья ласково называли его «абреком» или «мудрым татарином» и признавали за ним абсолютное
лидерство по составлению кассационных и надзорных жалоб
(«История адвокатуры Среднего Урала» В.Н. Смирнов, Р.Р. Усманов, Екатеринбург, 1999г.).
Я мог лишь косвенно судить об авторитете и популярности своего отца. Например, с ним совершенно невозможно было ходить по
городу – через каждые 50-100 шагов непременно кто-нибудь здоровался, причем называя его по имени-отчеству, кстати, не оченьто простыми.
И еще одна страничка истории.
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Сегодняшнему поколению очень трудно представить, что покупка машины может быть связана с какими-нибудь, кроме финансовых, трудностями. А в то время мы с папой ежемесячно ехали
куда-то к черту на куличики, за город, чтобы отметиться в очереди
на автомобиль «Москвич- 402». Один раз не явился – в конец очереди! Сказка! Отмечались мы ровно два года, с тех пор, как родители выиграли по государственному сберегательному займу 50 тыс.
рублей! Чтобы было понятно, «Москвич -401» стоил 9 тыс. рублей,
«402» – 15 тысяч, самый престижный автомобиль «Победа» – 19
тысяч. Теперь очевидно, что родители в одночасье переместились
из просто обеспеченных граждан в почти проклятых буржуев. Однако, когда, все-таки, через два года удалось осуществить автомечту
и купить заветный «Москвич», пришлось занимать большую часть
его стоимости. «Как Вы так постарались?», – пытался выяснить я
у них. Потупив взоры, новоявленные богачи рассказали, что дважды отдыхали в Сочи, купили платяной шкаф, отцу костюм, а маме
– шубу (на все это добро не могло уйти более 3-5 тысяч). Много лет
спустя я додумал – все эти «бешеные» деньги родители отправили
нашим бедствующим родственникам.
Надо отметить, что чудо автопрома прослужило нам тридцать
один год! В свои 79 лет отец как-то сказал, что уж очень много машин стало мелькать перед глазами. И больше за руль не сел.
Не могу не сказать, что папа был генетический кулинар. Его
супы, борщи, харчо, хачапури, самса, соусы, различные мясные
блюда – от долма до люля – заслуживали лишь одну оценку – «ум
отъешь – пальчики оближешь»! А секрет приготовления теста для
волшебных чебуреков его дочь, моя сестра, отгадывала несколько
лет. В итоге – получилось. Но это наш семейный секрет.
Многие таланты и любовь к земле раскрылись в отце, когда мы
осваивали садовый участок (аж, в четыре сотки). Но это совсем
другая история.
Дом наш, где бы мы ни жили, был всегда открытым. У нас собирались, и довольно часто, в основном, папины коллеги – адвокаты.
Реже попадали и представители других, не менее творческих профессий – врачи, артисты. Однажды один молодой оперный певец,
правда, уже прилично пьяненький, исполнил арию Германа прямо
у нас на кухне. Да еще в полный голос. Упали с полки и разбились
два фужера и три рюмки.
Но были у отца совершенно особые друзья. Один – художник С.
Зюмбилов (крымский армянин), другой – завмагазином «Динамо»
14
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(спорттовары – единственный в то время в городе) – Федор Иванович Федориади. Как попал в наш город дядя Сережа, я так и не
узнал. Зато я был в курсе, что из-за пятой графы в анкете ему не давали выставляться до юбилейных шестидесяти лет. Федор Иванович (никому не было известно его настоящее имя) был абсолютной
городской легендой. Федориади знали все. Но только очень близким ему людям положено было знать, что в известный лихой год он
против своей воли оказался на Урале. Почему я из всего окружения
выделил этих двух людей. Да все очень просто. Когда они встречались, то разговор шел у них одновременно на трех языках: армянском, греческом и крымско-татарском. Однажды меня допустили на
эти посиделки. Я поразился, какие у них при этом были лица: молодые-молодые и счастливые-пресчастливые. Рот я закрыл минут
через двадцать, уже выйдя из кухни...
Папа проработал в коллегии практически 30 лет до 66-летнего возраста. «Надо дать дорогу молодым» – было его оправдание.
На мой взгляд, завоевать устойчивый авторитет в этом непростом
пространстве – адвокатуре, прокуратуре, суде, местах лишения
свободы – дело очень сложное и почетное. Отцу это удалось. Он
не только вдохновенно работал сам, а, как сейчас принято говорить, зажигал своим азартом, пониманием и сочувствием людскому горю, высочайшей ответственностью за свой адвокатский долг
единомышленников и последователей его такого важного ремесла.
И, понятно, что и дочь, и зять, и внучка с внуком продолжают дело,
начатое Джербиновым В.О. – учителем, отцом, дедом, Профессионалом с большой буквы и просто человеком такой замечательной и
такой трагической судьбы.
P.S. Современное поколение членов коллегии очень по-особому, я бы даже сказал – трепетно, хранит память о своих недавних
наставниках: в конференц-зале Президиума представлена целая
портретная галерея корифеев Свердловской адвокатуры послевоенных и вплоть до 90-х годов XX века.
Наверное, было бы правильно хотя бы раз в году приглашать в
этот зал их детей, внуков, правнуков. Пусть просто полюбуются
вдохновенными лицами своих предков.
Май-июнь 2010г.
Джербинов Г.В. – сын своего отца.
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Информация о праздновании
Дня российской адвокатуры

31 мая 2010 года с размахом прошло празднование Дня Российской Адвокатуры! В помещении Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии собрались около
восьмисот адвокатов г.Екатеринбурга и Свердловской области.
На сцене театра с неизменным успехом выступили адвокаты палаты – актёры самодеятельного театра Адвокатской палаты Свердловской области «Приют адвоката». Был дан спектакль на юридическую тему: новая версия прочтения известной сказки графа
Алексея Толстого под названием «Новенький Буратино или очень
страшный суд».
Долго не смолкали бурные аплодисменты зрителей, восхищенных мастерством адвокатов-артистов.
За заслуги в адвокатской деятельности, в оказании квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам
адвокатам были вручены награды Федеральной палаты адвокатов,
Гильдии российских адвокатов, Адвокатской палаты Свердловской
области. Ветеранам Уральской адвокатуры были вручены денежные премии.
Завершился праздник дружеским фуршетом, на котором коллеги поздравили награждённых адвокатов, участников художест16
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венной самодеятельности. Прозвучали здравицы в честь ветеранов
адвокатуры, адвокатских образований и пожелания новых успехов
и процветания всей адвокатской корпорации.
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НАГРАЖДЕНЫ
в связи с празднованием
Дня Российской адвокатуры и юбилейными датами
следующие адвокаты:
Орденом «За верность адвокатскому долгу»
Гербель Эльвира Александровна
Дианов Александр Семенович
Желновод Павел Викторович
Окулова Людмила Григорьевна
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени
Болдырева Тамара Александровна
Кипко Любовь Николаевна
Масляный Николай Павлович
Петрусенко Владимир Алексеевич
Романов Василий Иванович
Сазонова Татьяна Дмитриевна
Седакова Елена Викторовна
Шулепов Геннадий Александрович
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени
Бочарников Владимир Антонович
Будкевич Татьяна Георгиевна
Будченко Елена Владимировна
Бурыкина Валентина Николаевна
Вейс Алексей Андреевич
Вяземских Виктор Геннадиевич
Гречкин Василий Иванович
Гудовичева Любовь Борисовна
Гусева Наталья Григорьевна
Давлетов Ахтям Ахатович
Дильмиева Татьяна Серафимовна
Забара Владимир Дмитриевич
Калимулин Рашид Раульевич
Коробов Николай Александрович
Крупина Светлана Валентиновна
Купырева Елена Николаевна
Панченкова Жанна Петровна
18
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Пономарев Юрий Аркадьевич
Федорова Светлана Алексеевна
Шабанова Сания Вагизовна
Серебряной медалью имени Ф.Н. Плевако
Ищенко Константин Юрьевич
Каюрин Андрей Юрьевич
Кольцов Вячеслав Викторович
Назаров Игорь Вячеславович
Федоров Михаил Иванович
Чудиновский Андрей Васильевич
Шевченко Николай Иванович
Медалью «Ветеран Уральской адвокатуры»
Бабин Борис Владимирович
Иванов Борис Георгиевич
Конфедератенко Нина Максимовна
Подлевских Владимир Иванович
Санжикова Татьяна Дмитриевна
Степаненко Клара Александровна
Хохлов Анатолий Иванович
Чердынцева Галина Сергеевна
Якубович Галина Ивановна
Почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации
Дадамянц Наталия Сергеевна
Ивашин Александр Владимирович
Каюрин Андрей Юрьевич
Куталова Лилиана Геннадьевна
Мастинская Вера Мироновна
Нугманов Марат Ахсанович
Пискунова Людмила Сергеевна
Почетной грамотой Адвокатской палаты Свердловской области
Бабина Лидия Петровна
Бычкова Ирина Анатольевна
Велижанская Татьяна Михайловна
Гаптуллова Фрида Хальфатовна
Горожанкин Дмитрий Анатольевич
19
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Елисеева Елена Владимировна
Елманова Тамара Петровна
Казаков Александр Михайлович
Канкалов Олег Михайлович
Кирилов Владимир Васильевич
Ковель Валентина Ивановна
Колосов Сергей Леонидович
Корякина Наталья Леонидовна
Куталова Лилиана Геннадьевна
Лешко Людмила Петровна
Ляшенко Елена Валерьевна
Макарова Фаина Федоровна
Марченко Юрий Афанасьевич
Мозырева Елена Геннадьевна
Никифоров Вячеслав Николаевич
Нугманов Марат Ахсанович
Осипова Марина Геннадьевна
Питус Екатерина Александровна
Рябков Денис Валерьевич
Савельева Лидия Ивановна
Смирнова Татьяна Ивановна
Тиунов Дмитрий Алексеевич
Шефер Татьяна Адольфовна
Шилдаев Александр Александрович
Шишмарев Сергей Алексеевич
Благодарностью Адвокатской палаты Свердловской области
Ашеева Юлия Анатольевна
Головченко Сергей Николаевич
Демидова Светлана Николаевна
Ермолаева Евгения Евгеньевна
Зуев Анатолий Павлович
Климчук Владимир Антонович
Колесов Дмитрий Анатольевич
Колосовский Сергей Вячеславович
Нетёсов Виктор Петрович
Неупокоев Сергей Борисович
Новикова Яна Игоревна
Полежаев Вячеслав Владимирович
Притула Владимир Максимович
20

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ
Савкина Наталья Анатольевна
Соловьева Елена Михайловна
Сыромятников Юрий Васильевич
Толочко Людмила Геннадьевна
Фролов Александр Семенович
Черных Юрий Владимирович
Шеина Наталья Артуровна
Янышев Константин Валентинович
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ДОКУМЕНТЫ АПСО
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания Совета
Адвокатской Палаты Свердловской области
27 апреля 2010 года
г. Екатеринбург
СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Положение АПСО от
14.07.2005 «О порядке оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия, прокурора или суда» (доложил Михайлович И.В.).
РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в Положение Адвокатской палаты Свердловской области от 14.07.2005 «О порядке
оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда»:
- дополнить пункт 6 после слов «выбрать себе защитника…»: «по
соглашению. С учётом того, что подозреваемый, обвиняемый не
имеет права выбора защитника по назначению»;
- дополнить пункт 8.1 вторым абзацем: «Перераспределение заявки по назначению между адвокатами возможно только с согласия заведующего-координатора»;
- исключить из названия Положения и из пунктов 1, 2, 3, 5.1, 5.2,
5.4, 6, 6.1, 6.2, 7, 9, 10 слово «прокурор».

Президент
Секретарь					
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И.В.Михайлович
В.И.Каштанкин

Документы Федеральной палаты
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о практике установления адвокатскими палатами субъектов
РФ тарифных ставок по оплате труда адвокатов
за оказание юридических услуг
По поручению Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации изучена практика установления адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации минимальных тарифных
ставок по оплате труда адвокатов за оказание юридических услуг
(помощи) физическим и юридическим лицам.
С этой целью из адвокатских палат были запрошены имеющиеся
по данному вопросу решения советов адвокатских палат и другие
документы. Сведения поступили из всех палат.
Изучение показало, что тарифные ставки установлены в 49 (59%)
адвокатских палатах. Практически везде они оформлены решениями советов адвокатских палат. По нашему мнению, это является
правильным, поскольку придает данным документам силу обязательности. Все советы адвокатских палат контроль за исполнением
этих решений возложили на вице-президентов адвокатских палат
субъектов Российской Федерации.
Руководители оставшихся 34 (41%) адвокатских палат не видят
необходимости в тарификации юридических услуг. Они видят во
введении тарификации юридических услуг излишнюю заорганизованность деятельности адвокатского сообщества. Это, по их
мнению, будет являться сдерживающим элементом в самостоятельности адвокатов при оказании юридической помощи на профессиональной основе.
На наш взгляд, из всех поступивших решений советов наиболее
продуманно и подробно расписаны цели тарификации и их виды в
адвокатских палатах Смоленской, Брянской и Калужской областей.
Советы этих палат достаточно полно указали перечень видов юридической помощи, с которыми могут адвокаты столкнуться в своей
практической деятельности, и рекомендовали им примерные ставки вознаграждения.
Довольно скромно данный вопрос отрегулирован в Адвокатской
палате Самарской области. В решении данного совета сказано лишь
следующее: Утвердить рекомендуемый тариф на оказание юридической помощи в размере 2000 руб. за каждый неполный час. За
какой вид юридической помощи установлен данный тариф и что
означает неполный час, в решении совета ПАСО не определено.
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Как сказано выше, советы адвокатских палат при определении
минимальных тарифных ставок установили цели тарификации,
которые сводятся к следующему:
– «упорядочение гонорарной политики»;
– «максимальное обеспечение права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, так как плата за юридическую помощь адвоката – это предусмотренный законодательством
механизм содержания конституционного института адвокатуры,
позволяющий обеспечить доступность правовой помощи»;
– «ввиду затруднения для адвокатов в определении размера вознаграждения, не позволяет гражданам и руководителям организаций при обращении к адвокатам за юридической помощью ориентироваться в стоимости услуг, создает затруднения для судов в
определении разумных пределов, в которых возможно взыскание
расходов на оплату услуг»;
– «компенсация расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь»;
– «борьба с демпинговыми ценами внутри адвокатских образований»;
– выработка единых критериев при определении размера вознаграждения при заключении соглашения с лицами, обратившимися
за юридической помощью.
Как видно из вышеназванных формулировок обоснований причин принятия решений по установлению тарифов, они подчинены
одной цели – навести в этом деле определенный порядок, сделать
ценовую политику достоянием гласности для населения и юридических лиц и по возможности исключить всякие домыслы насчет
«баснословных» доходов адвокатов.
Согласно представленным сведениям, основанным на адвокатской
практике, а также действующему законодательству можно сделать
вывод, что адвокатские палаты могут определить тарифы за оказание
более 120 видов юридической помощи (юридических услуг).
Изучение представленных материалов по установлению размеров тарифов показывает, что тарификация произведена адвокатскими палатами с учетом отдаленности регионов, стоимости жизни
населения, средней заработанной платы в регионах, рентабельности районов и МРОТ. По нашему мнению, расценки установлены
в основном в разумных пределах. При этом во всех адвокатских
палатах установлены только примерные и минимальные ставки, а
максимальные нигде не определены.
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Например, в Карачаево-Черкесской Республике определена оплата за вызов адвоката на дом, а также компенсация адвокату понесенных транспортных расходов. За вызов адвоката в места лишения свободы и в места содержания под стражей размер такой
компенсации определен в сумме от 500 руб. и более.
В Республике Адыгея предусмотрена оплата адвокату за время,
затраченное на проезд в СИЗО, в прокуратуру, в суд, к клиенту, к
следователю. Эта сумма составляет от 500 руб. и более.
В Адвокатской палате Приморского края оплачиваются командировки адвокатов в интересах доверителей: за каждый день пребывания в командировке на территории края – 700 руб., за пределами края – от 1000 руб. и более.
Решениями советов адвокатских палат установлено, что за дачу
устных юридических консультаций адвокаты могут получать от
100 до 500 руб.
Составление письменных заявлений и жалоб (не по уголовным
и гражданским делам) оценивается от 500 до 1000 руб. и более. По
500 руб. – в Республике Калмыкия, Удмуртской Республике и других, 900 руб. – в Еврейской автономной области. А в Республике
Хакасия, Республике Северная Осетия-Алания, Приморском крае
и других – по 1000 руб. Менее всего эта сумма установлена в Карачаево-Черкесской Республике – 300 руб.
Если участие адвокатов по уголовным делам на предварительном следствии и в суде оценивается примерно везде одинаково, то
по гражданским делам размер гонорара имеет значительный разброс и составляет от 5 000 до 30 000 руб. В Удмуртской Республике
предусмотрен гонорар в размере 5% от оспариваемой суммы.
В Кировской области сумма гонорара определяется количеством
томов дела (1 том – 2000 руб.).
Суммы гонорара за участие адвокатов в судах второй инстанции
определяются также различно. Так, в Республике Калмыкия она составляет 3000 руб., а в Еврейской автономной области эта сумма
определяется по соглашению сторон, но не менее 15 000 руб.
За участие адвоката в суде второй инстанции адвокату оплачивается не менее 6000 руб. В Республике Северная Осетия-Алания
участие адвоката в Верховном Суде Российской Федерации оценивается в сумме – от 10 000 руб.
Некоторые адвокатские палаты при тарификации юридических
услуг предусмотрели участие адвокатов в Конституционном Суде
Российской Федерации, Европейском Суде по правам человека.
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Отдельно выделено оказание услуг юридическим органам, коммерческим организациям и предпринимателям.
Уровень цен на оказание юридической помощи адвокатами воспринимается населением спокойно. В общем плане негативные высказывания (недоступность юридической помощи от адвокатов)
имели место только в отдельных средствах массовой информации
и выступлениях некоторых должностных лиц. Однако в чем заключается эта недоступность и к какому региону это относится, никто
даже в качестве примера не приводил.
Подтверждением разумности установления цен на юридические услуги является то обстоятельство, что за последние два года
жалоб от граждан на чрезмерно высокие тарифы в Федеральную
палату адвокатов Российской Федерации не поступало. В основном
граждане соглашались с установленными адвокатами суммами гонораров и заключали соответствующие соглашения. Жалобы касались невыполнения адвокатами обязательств по соглашениям. Например, в ФПА РФ 2009 г. поступило 85 жалоб и обращений на не
отработанный адвокатами гонорар по соглашению, что составляет
всего 11% от общего числа жалоб, поступивших в Федеральную палату адвокатов РФ.
Уместно обратиться к зарубежному опыту по этому вопросу.
Есть ли тарификация услуг адвокатов в зарубежных странах?
Так, в Шотландии за предоставление интересов клиента в полиции или в Верховном Суде за один час работы адвокату выплачивается 63 фунта, что равно 126 долларам США.
В Финляндии за 1 час адвокату положено заплатить 91 евро. В
США в зависимости от сложности дела и его подсудности адвокату
оплачивается от 50 до 100 долларов, в Голландии – 101 евро за 1
час. На Тайване за одно дело адвокатам причитается от 635 до 925
долларов США, а ставка за сложные дела или проводимые в отдаленных местах – до 1270 долларов США за дело.
В Федеральной палате адвокатов имеются данные о том, что
адвокаты сами выступают с предложениями об установлении адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации точек
отсчета в виде минимальных ставок вознаграждения адвокатов в
каждом регионе. Это позволяет судам выносить справедливые и
обоснованные решения о взыскании с виновной стороны судебных издержек на услуги адвоката.
Так, по мнению адвоката из Чувашской Республики Строкина
В.А., установление тарифов позволит гражданам чаще обращаться
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в суды за восстановлением нарушенного или оспариваемого права,
поскольку:
– квалифицированная юридическая (адвокатская) помощь станет доступнее для простых граждан, права которых нарушены или
оспариваются, так как оплачивать ее в полном объеме будет виновная сторона;
– существенно повысится авторитет судебной власти благодаря
ее доступности для населения;
– уменьшится количество необоснованных исков, поскольку судиться будет достаточно дорого за счет оплаты услуг адвоката другой стороны;
– уменьшится количество обращений граждан в суд, а многие
вопросы будут решаться во внесудебном порядке, так как судебное
разбирательство будет дорогостоящим для виновной стороны;
– уменьшатся сроки рассмотрения многих дел в связи с признаниями обоснованных исков, заключением мировых соглашений с
целью сократить свои затраты на компенсацию расходов по оплате
услуг адвоката невиновной стороны. В результате «судиться» станет невыгодно экономически, и, соответственно, общая нагрузка
на судебную систему значительно уменьшится.
Доводы адвоката Строкина В.А. представляются более чем убедительными.
Аналогичные обращения в Федеральную палату адвокатов РФ
имели место по телефону и от адвокатов г. Москвы.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации располагает данными и о том, что суды при вынесении решений также
используют ставки оплаты труда адвоката, установленные адвокатскими палатами.
Например, один из ответчиков обратился в Арбитражный суд
Республики Марий Эл с просьбой снизить ему сумму понесенных
расходов на оплату труда адвокатов выигравшей стороны, определенную с учетом решения совета Адвокатской палаты Республики
Марий Эл. Суд признал размер ставки, установленный адвокатской
палатой за участие в арбитражном суде, разумной и в иске отказал.
Этот же арбитражный суд отказал предпринимательнице в иске о
снижении размера взыскания гонорара, присужденного в пользу
адвоката, признав расценки, установленные Адвокатской палатой
Республики Марий Эл, обоснованными.
Вместе с тем в ходе обобщения не представилось возможным
выяснить, везде ли эти расценки размещены в доступных для на27
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селения местах и каким образом вице-президенты осуществляют
контроль за решением советов адвокатских палат.
Тем не менее, следует признать, что действия адвокатских палат,
установивших примерные расценки за оказание юридической помощи, являются положительными и способствуют организованности в работе адвокатов.
Предлагается результаты обобщения практики установления адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации тарифных
ставок по оплате труда адвокатов за оказание юридических услуг
принять к сведению.
Опубликовано в Вестнике ФПА РФ
№ 2 (28) 2010
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Адвокатская палата
Свердловской области
11.05.2010 Исх.№ 173

Председателю
Свердловского областного суда
Овчаруку И.К.

Уважаемый Иван Кириллович!
Вынужден обратиться к Вам по поручению Совета Адвокатской
палаты в связи со всё осложняющимися взаимоотношениями между судейским и адвокатским сообществами в Свердловской области. Имею в виду отсутствие взаимопонимания, сотрудничества в
разрешении возникающих проблем, чиновничий нигилизм председателей отдельных судов районного звена, этакая звёздно-должностная болезнь, причём не только чиновников от правосудия, но
уже и начинающих судей.
В Адвокатской палате Свердловской области 2000 практикующих адвокатов, ну не все же они априори непорядочны и непрофессиональны! Убеждён, большинство из них порядочные, профессионально подготовленные люди, искренне переживающие за
судьбы доверившихся им граждан. Убеждён также и в том, что их
принципиальная позиция помогает судье, особенно начинающему,
не допустить судебной ошибки. Тогда почему и на чём основано такое упорное пренебрежение иногда не позицией защиты или представителя стороны, а самим фактом его наличия в процессе!?
Конкретный пример. Совсем недавно, 27 апреля этого года Совет
Адвокатской палаты рассмотрел обращение достаточно опытного
адвоката, кандидата юридических наук Кобисской Т.М. по поводу
острейшего конфликта, возникшего в судебном процессе по гражданскому делу Шабуровой А.А. в Орджоникидзевском суде города
Екатеринбурга. По мнению членов Совета, непрофессионально и
неэтично проявила себя председательствовавшая в процессе федеральный судья Рямова М.Л.
Иван Кириллович, я в адвокатуре с 1976 года. Видел всякое и с судьями работал разными, но добрую память оставили те судьи, кто
умел владеть собой в зале судебного заседания. Согласитесь, судья
наделён огромной властью и, будучи профессионалом, всегда способен разрешить дело в соответствии со своими убеждениями. Без
оскорблений, без видимых эмоций, по закону и справедливости.
«Сильнее всех – владеющий собой», - сказал когда-то Сенека. Из-за
нежелания удовлетворить заявленное адвокатом ходатайство судья Рямова М.Л. до истерики довела сторону в процессе – довери29
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теля адвоката Кобисской Т.М., оштрафовала и удалила из процесса
адвоката. А в определении по этому поводу основное место отвела
возмущениям по поводу сделанной адвокатом несанкционированной судом аудиозаписи! А по закону санкция такая не нужна!
Адвокаты используют аудиозапись, при этом абсолютно не мешая председательствующему в реализации установленного им порядка, с целью реализации своих невеликих в процессе прав. Да,
порой вынуждены защищаться посредством сделанной аудиозаписи от непроцессуальных воздействий более могущественных
правоприменителей. Видимо, это и вывело судью из правового
равновесия, да так, что в гражданском процессе к адвокату – представителю стороны была применена высшая мера судейского воздействия.
А в итоге правосудие явно не восторжествовало, авторитета у
судьи не прибавилось. Да бог бы с ним, с судьёй, только в целом
авторитет судебной системы в Государстве и так не велик. С этим
моим утверждением согласен и Президент России.
Решил обратиться к Вам не столько с целью защитить адвоката
от немудрой позиции судьи, сколько с предложением совместно
разобраться в конкретной ситуации с соответствующими выводами. В дальнейшем, возможно общими силами, наладить нормальное организационное взаимодействие адвокатуры и судейского
сообщества с единственной целью реального обеспечения конституционных прав граждан на справедливый суд.
Приложения: на 6 листах.
Президент
Адвокатской палаты
Свердловской области И.Михайлович
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Процессуальная ответственность.
Теория и практика применения.

Юридическая ответственность традиционно трактуется как
кара, возмездие за проступок и т.п., т. е. внешняя реакция общества
на поведение нарушителя социальных норм.
В настоящей статье хотелось бы обсудить процессуальные вопросы и практику применения судебных штрафов. Поскольку автор
настоящей статьи является адвокатом, то тема судебных штрафов
будет рассмотрена, прежде всего, применительно к профессиональным участникам судебного разбирательства, адвокатам - участникам уголовного, гражданского и арбитражного процессов.
В последние десятилетия законодатель последовательно реализует концепцию совершенствования законодательства и в том числе
принимается большое количество судопроизводственных норм.
Бутнев В.В. Сущность и порядок реализации гражданской процессуальной ответственности. – Ярославль, 1989. С. 6-7

По-мнению автора, теоретические вопросы участия адвоката в производстве
по делам об административных правонарушениях имеют гораздо большую специфику, в силу ряда причин и ввиду объемности изложения этой проблемы не может быть рассмотрена в рамках статьи.
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Роль судебных органов, как органа непосредственно применяющего нормы процессуального законодательства трудно переоценить. Учеными и практическими работниками отмечается, что
«процессуальное право есть показатель степени цивилизованности общества». Нам бы хотелось уточнить данную мысль тем, что
не только процессуальная форма –показатель цивилизованности
общества. Уровень применения процессуальной формы в каждом
конкретном деле, разрешаемом судами, является определенным
показателем развития судебной системы и правового общества в
целом.
«Суд – это наиболее целесообразная для общества конфликтноразрешительная система, призванная «созидать» государственную
и социальную справедливость… Эта государственная институциональная определенность процесса – существенное завоевание сил
демократии и прогресса».
Принятие таких крупных процессуальных актов, как Уголовно-процессуальный, Арбитражно-процессуальный и Гражданскопроцессуальный Кодексы, является необходимым условием развития и совершенствования судопроизводственных норм. Вместе
с тем, тяготение российского правоприменителя к нормативизму
в толковании и реализации правовых норм и, в том числе, норм
процессуального права зачастую вызывает необходимость в более детальной регламентации деятельности участников процесса. Разумеется, формализовать те или иные процедуры можно до
какого-то предела, а дальше – только судейское усмотрение (его
пределы – это тема для отдельного исследования). Но для российского судейского сообщества зачастую регламент, прописанный в
Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – М., Норма, 2003. С. 42
Погодин А.В. Процессуально-правовые отношения: теоретические и методологические вопросы: Дисс. канд. юрид. наук. – Казань, 1991.

Изучение зарубежной и российской научной печати и монографической литературы по данному вопросу (например, Барак А. Судейское усмотрение. М.: Норма,
1999 г., Этика судьи. Пособие для судей / Под ред. Н.В. Радутной. М.: Российская
Академия правосудия, 2002. С. 51, Винаркевич И.Р. Допустимые пределы судейского усмотрения // Экономический лабиринт. Дальневосточный экономикоправовой журнал. 2002. N 11 (54))позволяет судить о том, что исследования о
возможностях и пределах судебного усмотрения актуальны для более развитых
правовых систем, чем российская. Профессор И.А. Покровский например, под
судейским усмотрением понимает «право более свободного истолкования, восполнения и даже исправления закона сообразно требованиям справедливости и
веления судейской совести». Покровский И.А. Основные проблемы гражданского
права. М.: Статут, 1998. С. 90.
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нормативном правовом акте, это единственно возможная форма
поведения.
Важной функцией председательствующего в процессе судья является обеспечение прав и законных интересов всех участников
процесса, создание надлежащих условий для их работы, соблюдение баланса интересов сторон.
Можно утверждать, что обеспечение порядка в процессе рассмотрения дела урегулировано в различных отраслях неодинаково, что не отвечает единообразию деятельности судов.
В Арбитражном Процессуальном Кодексе РФ (далее – АПК РФ)
обеспечение порядка в судебном заседании урегулировано ст. 153
«Судебное заседание арбитражного суда», ст. 154 «Порядок в судебном заседании» и главой 11 «Судебные штрафы». В Уголовном
Процессуальном Кодексе РФ (далее - УПК РФ) аналогичные вопросы регулируют ст. 257 «Регламент судебного заседания» и ст. 258
«Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании».
По УПК РФ кроме председательствующего в судебном заседании
обеспечение порядка также осуществляет судебный пристав: «Судебный пристав обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет распоряжения председательствующего. Требования судебного пристава по обеспечению порядка судебного заседания
обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания».
В Гражданском Процессуальном Кодексе Российской Федерации
(далее – ГПК РФ) вопросам обеспечения порядка в судебном заседании посвящены ст. 158 «Порядок в судебном заседании» и ст. 159
«Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании».
Анализ положений ст. 258 УПК РФ «Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании» позволяет сделать следующие выводы:
- санкции процессуальной ответственности профессиональных
участников судебного разбирательства (защитника, прокурора)
отличаются от санкций, предусмотренных в отношении прочих
участников (условно говоря «не профессиональных участников
судопроизводства»), так защитник и прокурор не подвергаются
Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002
г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст.
3012; Российская газета. - 2004. 27 и 31 июля.

Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №
174-ФЗ// Российская газета. - 2001. 22 декабря.
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судебному штрафу в случае нарушений порядка в процессе, не предусмотрено здесь и удаление адвоката их зала заседания;
- в случае неподчинения прокурора или защитника распоряжениям председательствующего судебное заседание может быть отложено и производится замена прокурора или защитника. Часть
вторая ст. 258 УПК РФ предусматривает в последнем случае, что
«одновременно суд сообщает об этом вышестоящему прокурору
или в адвокатскую палату соответственно».
Данные выводы основаны на позиции Конституционного Суда
РФ и разъяснениях, даваемых судьями Верховного Суда РФ. В Определении Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2008 г. N 131О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Телепина Андрея Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 258 Уголовно-процессуального
Кодекса РФ» в частности говорится, что «часть вторая статьи 258
УПК Российской Федерации - по смыслу статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц, - не может рассматриваться как недопустимо
ограничивающая права подсудимого в случае, когда приглашенное
им в качестве защитника лицо нарушает порядок в зале судебного заседания и создает препятствия для надлежащего осуществления правосудия и реализации другими участниками процесса их
процессуальных прав, гарантируемых Конституцией Российской
Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Она не содержит положений, которые препятствовали
бы суду в случае …нарушения порядка в судебном заседании избирать в отношении него меру воздействия, соразмерную характеру
совершенного им нарушения, а подсудимому - ходатайствовать о
допуске к участию в деле наряду с адвокатом иного защитника взамен отстраненного судом».
Таким образом, Конституционный Суд РФ, высказав свое мнение относительно положений ст. 258 УПК РФ, сочтя ее конституционной, подчеркнув, что меры воздействия на нарушителей должны
быть соразмерны, а возможность замены защитника в данном случае и гарантирует подсудимому реализацию его права на защиту.
Научно-практические комментарии под редакцией судей Верховного Суда РФ положений ст. 258 УПК РФ также позволяют
говорить о взвешенном подходе к применению положений ст. 258
УПК РФ. Неоднократно подчеркивается важность соблюдения в
36
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процессе уголовного судопроизводства прав его участников, в том
числе права на помощь защитника.
«Проявление участником судебного разбирательства настойчивости в отстаивании своей позиции (неоднократное заявление
однотипных ходатайств, повторная постановка допрашиваемым
лицам вопросов, отклоненных председательствующим, и т.п.) не может расцениваться как нарушение порядка в судебном заседании».
«Председательствующий обязан исходить из того, что удаление
из зала судебного заседания представителей сторон допустимо
лишь в исключительных случаях, при злостных нарушениях порядка, поскольку удаление участников из зала лишает их возможности
участвовать в деле и реализовать свои права и законные интересы,
что может привести к односторонности и неполноте исследования
обстоятельств дела.
В случае удаления за нарушения государственного обвинителя и
защитника и невозможности их замены без ущерба для интересов
дела необходимо отложить на определенный срок слушание дела.
Если вместо удаленного в процесс вступает другой прокурор или
защитник, им необходимо предоставить время для изучения материалов дела».
В материале «Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ» под редакцией заместителя
Председателя Верховного Суда РФ В.П. Верина10, отвечая на вопрос
о том вправе ли суд наложить денежное взыскание на адвоката за
нарушение им порядка в судебном заседании, был дан следующий
ответ:
«В соответствии с ч. 1 ст. 258 УПК денежное взыскание за нарушение порядка в судебном заседании налагается на лицо, присутствующее в зале судебного заседания. В отношении обвиниНаучно-практический Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации (постатейный). 3-е издание, переработанное и дополненное.
Под общей редакцией Председателя Верховного Суда РФ, заслуженного юриста
РФ, доктора юридических наук, профессора В.М. Лебедева. Юрайт-Издат. 2007 г.
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу РФ. Издание второе, переработанное и дополненное. Ответственный редактор первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук,
доцент, заслуженный юрист Российской Федерации В.И. Радченко. Юрайт-Издат.2006 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
10
Практика применения Уголовно-процессуального Кодекса РФ под редакцией
В.П. Верина. Юрайт-Издат.2006 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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теля или защитника ч. 2 ст. 258 УПК предусмотрены иные меры
воздействия за неподчинения распоряжениям председательствующего. Такие меры воздействия на этих лиц, как денежное взыскание, указанный закон не предусматривает. Следовательно, суд не
вправе наложить денежное взыскание на адвоката за нарушение
им порядка в судебном заседании. Если же адвокатом будет совершено уголовно наказуемое деяние в ходе судебного разбирательства, то он может подвергаться мерам уголовного воздействия в
порядке, установленном УПК по возбужденному в отношении его
уголовному делу».
Анализ позиции Конституционного Суда РФ, судей Верховного
Суда РФ по вопросам применения ст. 258 УПК РФ позволяет говорить о том, что в уголовном судопроизводстве сформирована
система мер, направленная на соблюдение баланса интересов участников процесса, предотвращение ситуаций, когда подсудимый
остается без правовой помощи.
Следует высказать мнение, что, по – мнению автора, в УПК РФ
не изложен порядок самостоятельного обжалования защитником
судебного акта о применении ст. 258 УПК РФ (например, в случае
оспаривания законности и обоснованности отложения заседания и
замены защитника). Это вызывает недостаточную определенность
в применении данной нормы.
В главе 11 АПК РФ предусмотрен порядок разрешения вопросов, связанных с наложением судебных штрафов за нарушение порядка в судебном заседании или не подчинение законным распоряжениям председательствующего. Важно отметить, что ст. 120 АПК
РФ говорит о возможности обжалования определений о наложении судебных штрафов. Закрепление этого права позволяет осуществлять право на судебную проверку принятых судебных постановлений, способствует тщательному соблюдению процедуры
наложения судебных штрафов и позволяет реализовывать конституционные принципы на судебную защиту от произвола. Возможность обжалования «промежуточных» судебных актов формирует
демократичную судебную систему. Это особенно важно в свете исключения злоупотреблений со стороны судов в применении такой
меры процессуальной ответственности11.
Изучение материалов судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод о том, что в практике работы различных арбитражных судов имеют место
случаи необоснованного привлечения к ответственности за нарушение порядка
в судебном заседании, что вызывало отмену таких решений. (Например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.11.2006 г. Дело N Ф08-2894/200611
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Вопросы процессуальных штрафов в арбитражном процессе
нередко поднимаются в юридической печати и необходимо отметить, что основания привлечения к этому виду ответственности не всегда единообразно применяются судами. Это отчасти
вызвано спецификой арбитражного процессуального законодательства, в котором дифференцированы меры ответственности в отношении различных субъектов и за различные действия
(бездействия)12.
Так, отмечается, что имеет место отождествление неуважения к
суду со злоупотреблением процессуальными правами, что следует
признать ошибочным13. Имеются разночтения в понимании терминов «неуважение к суду», «нарушение порядка в судебном заседании… Неуважение к суду - это злоупотребление процессуальными правами»14. Следует согласиться с авторами, что эти понятия
вызывают вопросы, что нуждается в определенной конкретизации,
разъяснениях вышестоящих судебных органов.
Высший Арбитражный Суд РФ, реализуя свои полномочия по изучению, обобщению судебной практики и даче разъяснений по вопросам ее применения, имеет возможность выработать единые пути
в понимании и применении судами указанных норм. До настоящего
времени, вопросы применения главы 11 АПК РФ, не стали предметом
системного исследования и толкования Высшего Арбитражного Суда
РФ, что не повышает эффективность применения данных норм.
1230А: «Мотивы отвода судьям арбитражного суда, указанные в заявлениях
об отводе, изложены заинтересованным лицом в порядке реализации права на
отвод судьи, предусмотренного нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и не содержат состава нарушения»; Постановление
апелляционной инстанции Арбитражного суда Пермской области от 10.02.2006
г. Дело N А50-25396/2005-Г-15: «Материалами дела, в том числе и протоколом
судебного заседания, не подтверждается факт того, что представителю К. неоднократно делались замечания и по поводу каких конкретно нарушений с его
стороны, в протоколе не отражены ни конкретные замечания суда представителю ответчика, ни допущенные им нарушения порядка судебного заседания»;
Постановление восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая
2009 г. N 18АП-3533/2009: «Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление и других доказательств по делу не может расцениваться как неуважение
к суду, влекущее наложение судебного штрафа» и прочие).
12
Например, несоблюдение гражданами, должностными лицами государственных
органов, юридическими лицами различных процессуальных обязанностей, требований суда, предусмотренных ч. 9 ст. 66 АПК РФ, ч. 2 ст.119 АПК РФ, ч.5 ст.
154 АПК РФ, ч. 4 ст. 156 АПК РФ, ч. 3 ст. 200 АПК РФ может влечь наложение
штрафа в порядке гл. 11 АПК РФ.
13
Юдин А. Ответственность за неуважение к суду. // ЭЖ-Юрист. 2006. N 20. С. 12
14
Там же
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Обращаясь к положениям ст. 159 ГПК РФ и практике ее применения, следует обратиться к Определению Конституционного Суда
РФ от 16.01.2007 N 33-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданки Михайлович Дианы Ивановны на нарушение
ее конституционных прав положением части второй статьи 159
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»,
в котором отмечено, что «удаление участника процесса или его
представителя, нарушающего порядок в судебном заседании, из
зала судебного заседания, предусмотренное частью второй статьи
159 ГПК Российской Федерации как одна из мер воздействия на нарушителя, не подчиняющегося распоряжениям председательствующего, преследует цель обеспечить порядок в случае, когда иными
средствами этого добиться невозможно. Закрепляя удаление лица
из зала судебного заседания лишь в качестве крайней меры воздействия, данная норма не предполагает какое-либо произвольное, немотивированное лишение процессуальных прав участников
процесса или отказ в допуске другого лица взамен удаленного представителя, если истец выступает с соответствующим ходатайством,
не умаляет право участника процесса на судебную защиту, а лишь
исключает возможность злоупотребления своим правом».
Таким образом, признавая авторитет Конституционного Суда
РФ в вопросах толкования права, следует выделить два ключевых
аспекта приведенной цитаты:
- удаление участника процесса или его представителя из зала судебного заседания осуществляется в случае, когда иными средствами этого добиться невозможно;
- в рамках реализации права на судебную защиту суд должен
разрешить вопрос о допуске другого лица, взамен удаленного.
Между тем, как показал опыт адвокатской деятельности, отдельные судьи судов общей юрисдикции допускают произвольное
применение положений ст. 159 ГПК РФ, без учета необходимости
соблюдения вышеупомянутых условий.
В качестве примера хотелось бы привести определение судьи Орджоникидзевского суда г. Екатеринбурга, которым была удалена из
зала судебного заседания адвокат, представитель ответчицы и этим
же постановлением на адвоката был наложен судебный штраф в
размере 1000 рублей. Основанием для применения мер процессуальной ответственности в определении указано: «нарушала ход
судебного разбирательства, перебивая председательствующего по
делу, делала составу суда замечания, мешала опросу ответчика, не
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давая председательствующему задавать вопросы ответчику, препятствуя всестороннему и объективному рассмотрению дела по
существу, на предупреждения не реагировала…» Оставшаяся без
правовой помощи ответчица, смогла только сказать, что в прениях
она участвовать не может, так как ее представителя незаконно удалили из зала судебного заседания. Это не послужило для суда основанием для объявления перерыва в процессе, чтобы предоставить
последней возможность пригласить другого представителя. Полагаю, что право на судебную защиту у гражданки было нарушено.
Более того, поскольку в регулировании вопросов обжалования определений в порядке ст. 159 ГПК РФ – существует недостаточная
определенность (в отличие от Арбитражного процессуального Кодекса РФ, который закрепил это право), то та же судья в дальнейшем при подаче представителем частной жалобы на определение
об удалении и наложении штрафа, вынесла определение о возврате
его, поскольку, по ее мнению, оно обжалованию не подлежит.
Эта ситуация позволяет обозначить ряд проблем в регулировании процессуальной ответственности. Во-первых, существует
проблема в толковании этих положений. Так в материалах судебной практики и Обзорах дисциплинарной практики Адвокатских
образований также можно увидеть факты необоснованного применения судами мер, предусмотренных ст. 159 ГПК РФ в отношении представителей15. Полагаю, что подобные случаи не повышают
общую культуру ведения судебных процессов, необоснованно сужают возможности реализации гражданами их прав в процессе.
Автору не удалось найти официальных разъяснений практики
применения ст. 159 ГПК РФ со стороны Верховного Суда РФ, хотя
в этом имеется необходимость. Думается, что этот инструмент деятельности суда нельзя недооценивать, поскольку именно соблюдение прав участников процесса это важнейшая задача судебного
органа.
Подводя итоги, следует сказать, что, по мнению автора статьи, в
практике применения норм процессуальной ответственности имеются сложности. Думается, что для более эффективного использования инструментов процессуальной ответственности у судей
должно быть единое понимание этого механизма. Выработанные
на основе анализа и обобщения работы судов рекомендации выПостановление президиума Московского городского суда от 14.11.2008 по делу N
44г-0426/2008; «Обзор дисциплинарной практики Совета АП г. Москвы»// Адвокат. N 8. август, 2007 г. С. 15.
15
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сших судебных органов позволили бы совершенствовать практику
применения соответствующих положений.
Следующий момент, который хотелось бы отметить, это то, что
судебное принуждение к соблюдению норм права не заключается
не только в применении санкций судебными органами. В процессе рассмотрения той или иной категории дел множественность
субъектов, которые в нем участвуют, позволяют дифференцировать меры воздействия на них. Адвокат – специфический участник
судопроизводства. Это следует из его особого статуса, членства в
специализированном общественном объединении. В значительной мере сама процедура приобретения статуса адвоката, гарантии
независимости адвоката в его деятельности – это показатель его
специального статуса по сравнению с защитниками и представителями, которые таким статусом не обладают.
Выделение адвоката как участника процесса во многих судопроизводственных нормах – это показатель того, что законодатель
признает специальный статус этого участника процесса. Гражданскому и арбитражному процессуальному законодательству эта
дифференциация пожалуй присуща в меньшей степени, что может
быть не вполне обоснованно.
В отличие от других участников процесса к адвокату могут быть
применены иные меры воздействия, которые могут быть достаточно эффективны. Такой мерой воздействия в отношении адвокатов
является сообщение суда в Адвокатскую Палату по поводу той или
иной проблемной ситуации в процессе. Меры воздействия адвокатского образования в случае выявленных нарушений со стороны адвокатов являются не менее эффективными, чем применение
штрафных санкций и тем более удаление представителей из зала
судебного заседания. Подобные ситуации, по мнению автора, негативно сказываются на авторитете правосудия в глазах граждан
– непрофессиональных участников процесса16.
Следующей мерой, которая была бы вполне обоснованна, явилась
бы определенная унификация норм о процессуальной ответственности в ГПК РФ, АПК РФ и УПК РФ. Разумеется, эти процессуальные механизмы отличны друг от друга в силу задач отраслей права,
которые они обслуживают, но было бы обоснованно определить
законодательно порядок обжалования постановлений (определеЭто мнение было основано на опросе ряда граждан, участников процесса, которые в разной степени столкнулись с конфликтными ситуациями в судебных
процессах
16
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ний) суда о применении мер процессуальной ответственности по
ст. 159 ГПК РФ, закрепить обязанность суда предоставлять гражданам возможность приглашать другого представителя в случаях
удаления из процесса ранее избранного представителя.
Таким образом, для повышения гарантий процессуальных прав
участников судебных заседаний необходима дальнейшая работа
по совершенствованию действующего законодательства, а также
руководящие разъяснения и рекомендации практики применения
института процессуальной ответственности со стороны высших
судебных органов.
Адвокат Свердловской областной
коллегии адвокатов
кандидат юридических наук
Кобисская Т.М.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

Обзор дисциплинарной практики
(по итогам заседания квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Свердловской области
10 февраля 2010 г.)
На заседании квалификационной комиссии, состоявшемся 10
февраля 2010 года, рассмотрены дисциплинарные производства в
отношении 21 адвоката.
Поводами для дисциплинарного преследования в отношении
шести адвокатов явились частные постановления (сообщения)
суда, три дисциплинарных производства были возбуждены по
жалобам доверителей, одно по жалобе адвоката, восемь дисциплинарных производств были инициированы вице-президентами
АПСО. По трем материалам вице-президенты, после проверки
жалоб и сообщений, вносили президенту АПСО свои заключения,
явившиеся дополнительными поводами для возбуждения соответствующих дисциплинарных производств.
По одному дисциплинарному производству, возбужденному по
жалобе доверителя, состоялось примирение сторон. В трех случаях квалификационная комиссия пришла к выводу об отсутствии в
действиях адвокатов нарушений норм законодательства об адвокатуре и адвокатской этики, на которые указывалось в сообщениях
суда. По всем остальным дисциплинарным производствам квалификационная комиссия пришла к заключению о наличии у адвокатов составов дисциплинарных проступков.
***
При подготовке обзоров дисциплинарной практики поневоле
приходится анализировать характерные ошибки и профессиональные недочеты адвокатов, в отношении которых возбуждались
дисциплинарные производства.
В ранее опубликованных обзорах я уже отмечал, что нарушения,
допускаемые адвокатами и являющиеся предметом рассмотрения
на заседаниях квалификационной комиссии, условно можно подразделить на четыре основные категории:
- невыполнение адвокатами корпоративных обязанностей (уклонение от выплаты ежемесячных обязательных отчислений на содержание адвокатских образований, нарушение решений Совета
АПСО при выполнении заявок по назначению);
- недисциплинированность и неорганизованность при выполнении поручений
(неявка и опоздания в судебные заседания,
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нарушения порядка судебного заседания, срыв следственных действий, принятие большего количества поручений, чем адвокат в состоянии выполнить);
- нарушения финансовой дисциплины (получение денег без
оформления письменного договора, невнесение гонорара в кассу
адвокатского образования);
- неквалифицированное и недобросовестное выполнение, либо
уклонение от выполнения профессиональных обязанностей перед
доверителем.
Поэтому публикуемые в обзорах дисциплинарной практики
заключения квалификационной комиссии содержат не только
информацию о конкретном дисциплинарном производстве, но и
обращают внимание адвокатов на типичные ситуации, в которых
оказываются их коллеги, с тем, чтобы самим не допустить подобных ошибок. Следует отметить, что обзоры подготавливаются
уже после рассмотрения дисциплинарных производств Советом
АПСО, поэтому в обзорах содержится также информация о результатах их рассмотрения, что само по себе не только информативно, но и поучительно.
1. Адвокат обязан ежемесячно отчислять средства на общие
нужды адвокатской палаты в порядке и размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской
палаты.
Из п.6 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката следует, что адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции. Не выполняя
свои финансовые обязанности, адвокат ставит себя вне рамок
адвокатской корпорации.
В постановлении президента АПСО указано, что дисциплинарное производство возбуждено на основании представления вицепрезидента АПСО по материалам проведенной проверки.
Из представления вице-президента АПСО следует, что 04.12.2009.
г. в адрес президента Адвокатской палаты Свердловской области
поступило сообщение из бухгалтерии АПСО о том, что адвокат С.,
осуществляющий профессиональную деятельность в адвокатском
образовании «адвокатский кабинет», по состоянию на 01.11.2009 г.
имеет задолженность по отчислениям на содержание Адвокатской
палаты Свердловской области - 7680 руб., Федеральной палаты
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адвокатов в размере - 1200 рублей. Общая сумма задолженности
8880 руб.
Как видно из представления, адвокат С. внесен в реестр адвокатов Свердловской области и обязан выполнять обязанности адвоката по обязательным отчислениям, в том числе в адвокатскую
палату и Федеральную палату. Однако данная обязанность им систематически не выполняется.
Проверкой установлено, что задолженность образовалась в периоды с ноября 2008г. по ноябрь 2009г.
Обязанность адвоката ежемесячно отчислять средства на общие
нужды адвокатской палаты и соответствующего адвокатского образования установлена подп.5 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Решения о порядке и размере отчислений на общие нужды
АПСО приняты в пределах компетенции конференциями АПСО
29.02.2008г. и 27.02.2009г. в соответствии с подп.4 п.2 ст.30 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Не выполняя обязанность по отчислениям на содержание АПСО
и Федеральной палаты адвокатов, адвокат совершает проступок,
влекущий применение мер дисциплинарной ответственности в
соответствии с п.1 ст.18 КПЭА, т.к. ставит себя вне рамок адвокатской корпорации.
Будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении
дисциплинарного производства и заседании квалификационной
комиссии, адвокат С. никаких объяснений не предоставил и на заседание комиссии не явился.
В соответствии с п.1 ст.23 КПЭА разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства.
В п.3 ст.23 Кодекса профессиональной этики адвоката указано,
что неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не является основанием для отложения разбирательства. В
этом случае квалификационная комиссия рассматривает дело по
существу по имеющимся материалам и выслушивает тех участников производства, которые явились на заседание комиссии.
При принятии решения по существу квалификационная комиссия исследовала следующие документы:
- постановление президента АПСО от 18.01.2010г. о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката С.;
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- представление вице-президента АПСО от 28.12.2009г. в отношении адвоката С.;
- выписки из решений конференций АПСО от 29.02.2008г. и
27.02.2009г., из которых следует, что с 01.03.2008г. размер ежемесячных обязательных отчислений для адвокатов, осуществляющих
профессиональную деятельность в адвокатских кабинетах, на нужды АПСО составляет 600 руб., на содержание Федеральной палаты
- до 01.04.2009г. - 80 руб., с 01.04.2009г. - 120 руб.;
- выписку из протокола III Всероссийского съезда адвокатов
от 05.04.2007г., в которой указано о решении съезда об определении обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды
Федеральной палаты адвокатов РФ для адвокатских палат субъектов Российской федерации - 80 руб. за каждого члена палаты, с
01.04.2007г.;
- выписку из протокола IV Всероссийского съезда адвокатов
от 07. 04.2009г., в которой указано о решении съезда об определении обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды
Федеральной палаты адвокатов РФ для адвокатских палат субъектов Российской федерации - 120 руб. за каждого члена палаты, с
01.04.2009г.;
- справку из бухгалтерии АПСО, подтверждающую наличие у
адвоката С. на 01.11.2009г. задолженности по обязательным
отчислениям в АПСО
в сумме 7680 руб., ФПА – 1200 руб.
Исследовав материалы дисциплинарного производства, квалификационная комиссия пришла к выводу о доказанности факта
умышленного нарушения адвокатом С. положений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм адвокатской
этики, при обстоятельствах, изложенных в представлении вицепрезидента АПСО.
Квалификационная комиссия исходит из того, что порядок и
размер взносов в адвокатскую палату установлен в пределах компетенции решениями ежегодных конференций АПСО в соответствии с подп.4 п.2 ст.30 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
В соответствии с п. 4 ст. 36 вышеуказанного закона Всероссийский съезд адвокатов определяет размер отчислений адвокатских
палат на общие нужды Федеральной палаты исходя из численности адвокатских палат.
Адвокат С. отчисления не производил, и его задолженность
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ставила 8590 руб. Данный расчет подтвержден справкой бухгалтерии.
Квалификационная комиссия считает установленным факт
умышленной систематической (на протяжении 12 месяцев) неуплаты адвокатом С. обязательных отчислений на нужды АПСО и
Федеральной палаты с образованием крупной задолженности.
В соответствии с пп.5 п.1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты в
порядке и размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты.
Обязанность соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката предусмотрена пп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
Из п.6 ст.15 КПЭА следует, что адвокат обязан выполнять решения
органов адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции.
Поскольку адвокат С. умышленно нарушил указанные выше положения закона и нормы профессиональной этики, квалификационная комиссия усмотрела в его действиях состав дисциплинарного проступка.
В соответствии с п.1ст.18 КПЭА нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой
неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом.
Как указано в п.2 ст.19 Кодекса профессиональной этики адвоката, поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство,
умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее
исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений органов адвокатской палаты должны стать предметом рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и Совета.
Совет АПСО с заключением квалификационной комиссии согласился и статус адвоката С. прекратил.
2.Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного следствия в порядке назначения или по соглашению, не вправе отказаться без уважительных причин от защиты
в суде I инстанции.
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В соответствии п.7 ст.23 КПЭА адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, имеет право принимать меры по примирению с лицом, подавшим жалобу, до решения Совета. Состоявшееся на квалификационной комиссии
примирение адвоката и доверителя послужило основанием для
прекращения дисциплинарного производства.
В постановлении президента АПСО было указано, что 04.12.2009г.
в Адвокатскую палату Свердловской области поступила жалоба С.
в отношении адвоката М., осуществляющей профессиональную
деятельность в адвокатском образовании коллегия адвокатов «Ш.
и партнеры».
В жалобе заявитель сообщает, что ею было заключено соглашение с адвокатом М. по защите её законных интересов в уголовном
деле, где она является обвиняемой.
По условиям соглашения она, С., уплатила в два приёма за защиту
на предварительном следствии в суде 25000 (двадцать пять тысяч)
рублей, что находит подтверждение в прилагаемых ксерокопиях
квитанций к приходным кассовым ордерам от 27.07.09, 07.09.09.
В дальнейшем, как утверждает доверитель, после окончания
предварительного следствия адвокат М. отказалась от защиты её
интересов в суде г.Р., ссылаясь на то, что уплаченные 25 000 рублей
– это гонорар за защиту на предварительном следствии, а за защиту
в суде нужна дополнительная оплата. Кроме того, по словам доверителя, письменный договор адвокатом был составлен по её настоянию лишь 30 ноября 2009г. Доверитель полагает, что адвокат М.
фактически ввела её в заблуждение по поводу гонорара за защиту и
оставила без квалифицированной юридической помощи в суде.
Адвокат М. в своих письменных объяснениях полагает свои
действия по отказу от защиты в суде правомерными и, ссылаясь на
соглашение и большой объём проделанной работы и самого уголовного дела, гонорар в 25 000 рублей недостаточным для представительства в суде.
По мнению президента АПСО, действия адвоката М. противоречат нормам федерального и корпоративного законодательства.
Так, в соответствии с ч.7 ст.49 УПК РФ «адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты…».
Аналогичный запрет содержится в подп.6 п.4 ст.6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Норма Кодекса профессиональной этики – п.2 ст.13 – так же запрещает отказ от защиты.
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Обязанность адвоката соблюдать Кодекс профессиональной этики содержится в подп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ».
Все вышеуказанные нормы адвокатом М. нарушены.
На заседании квалификационной комиссии адвокат М. признала, что неправильно построила взаимоотношения с доверителем,
приняла меры к примирению.
Доверитель С. на заседании квалификационной комиссии доводы жалобы поддержала, однако попросила дисциплинарное производство прекратить вследствие примирения с адвокатом.
При принятии решения по существу квалификационная комиссия исследовала следующие документы:
- постановление президента АПСО о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката М.;
- жалобы доверителя С. в АПСО и ГУ МЮ России по Свердловской области, в которых она указывает, что уплатила адвокату М. за
защиту 25 000 руб., но в судебное заседание адвокат идти отказалась,
заявив, что эти деньги являются гонораром за следствие, а за участие
в суде следует уплатить дополнительную сумму. В судебное заседание
адвокат М. не пришла, суд назначил ей дежурного адвоката;
- копию квитанций к приходному ордеру от 27.07.2009г. и
07.07.2009г., выписанных адвокатом М. о приеме от С. денежных
средств в сумме 25 000 руб. В графе «основание» указано: «Соглашение по уголовному делу»;
- объяснение адвоката М., в котором она указывает, что С. заключала с ней соглашение на защиту на предварительном следствии с оплатой гонорара в сумме 10 000 руб. Перед предъявлением обвинения она предложила доверителю внести еще 15 000 руб.,
поскольку сумма 10 000 руб. не отражает реальную стоимость оказываемой услуги. 30.11.2009г. С. должна была заплатить за участие
в суде еще 30 000 руб., но от уплаты гонорара отказалась, заявив,
что сама в состоянии себя защитить и оплачивать услуги адвоката
не намерена;
- копию соглашения от 27.07.09г. по уголовному делу, в котором указано: «защита подозреваемой на стадии предварительного
следствия, ознакомление с делом». В этом же соглашении указано:
«Плата за ведение настоящего поручения и дополнительная плата
(гонорар) за достижение положительного результата назначается
в рублях. Плата за ведение настоящего поручения назначается в
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размере десять тысяч рублей. Доверитель вносит дополнительный
гонорар пятнадцать тысяч рублей за большой объем»;
- копию заявления С. в горсуд от 02.12.2009г., в котором она отказывается от услуг адвоката М. и просит обеспечить её адвокатом
по назначению.
На заседании квалификационной комиссии адвокат и доверитель примирились, доверителем составлена расписка о получении
от адвоката денежных средств и заявление о прекращении дисциплинарного производства. Данные документы также исследованы
квалификационной комиссией.
Заслушав явившихся на заседание участников дисциплинарного
производства, исследовав материалы дисциплинарного производства, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия пришла к выводу о доказанности факта умышленного нарушения адвокатом М. положений законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре и норм адвокатской этики,
при обстоятельствах, изложенных в постановлении президента
АПСО и жалобе доверителя.
Квалификационная комиссия находит достоверными утверждения доверителя, что письменное соглашение адвокатом было
заключено уже после окончания предварительного следствия,
30.11.2009г. Это подтверждается при анализе текста соглашения,
поскольку в нем указана сразу как сумма основного гонорара 10 000
руб., так и дополнительного 15 000 руб. за большой объем. Вместе
с тем из пояснений адвоката следует, что решение об увеличении
гонорара ею было принято при предъявлении С. обвинения, т.е.
18.08.2009г. и, соответственно, сведения о большом объеме работы
и дополнительном гонораре не могли быть указаны в соглашении,
составленном 27.07.2009г.
Квалификационная комиссия находит, что адвокат М. при составлении соглашения на ведение уголовного дела ввела доверителя в заблуждение относительно объема оказываемой доверителю
юридической помощи. В результате сложилась неопределенность
во взаимоотношениях адвоката и доверителя. Доверитель посчитала, что обязательства по уплате гонорара ею выполнены полностью, а адвокат, неправильно понимая процессуальный закон и
правила корпоративной этики, оставила доверителя без защиты,
вынудив обратиться за помощью к другому адвокату.
К утверждениям адвоката о том, что доверитель пожелала защищать себя самостоятельно, квалификационная комиссия отно53
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сится критически, поскольку С., в связи с отказом М. от защиты и
расторжением соглашения, сразу же обратилась в суд с просьбой
назначить ей адвоката, а затем заключила соглашение на осуществление её защиты в судебном заседании с новым адвокатом.
Квалификационная комиссия считает установленным, что адвокат М. неправильно понимает или даже не знает закон.
В соответствии с ч.7 ст. 49 УПК РФ адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого; об
этом же указано в пп.6 п.4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации».
В силу положений пп.4 п.1 ст.7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат обязан соблюдать
Кодекс профессиональной этики адвоката.
В корпоративном законе, Кодексе профессиональной этики адвоката, в п.2 ст.13 прямо указано: «Адвокат принявший поручение
на защиту в стадии предварительного следствия в порядке назначения или по соглашению, не вправе отказаться без уважительных
причин от защиты в суде I инстанции».
Уважительных причин адвокат М. не имела, отсутствие у доверителя средств оплатить услуги адвоката в судебном заседании не
является основанием для отказа адвоката от дальнейшей защиты
и противоречит сложившимся в адвокатуре нормам и правилам
профессионального поведения.
Поскольку адвокат М. нарушила указанные выше требования
соблюдать нормы адвокатской этики, законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, квалификационная комиссия
усмотрела в её действиях состав дисциплинарного проступка.
В соответствии с п.1 ст.18 КПЭА нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой
неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом.
Вместе с тем, в соответствии п.7 ст.23 КПЭА адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, имеет
право принимать меры по примирению с лицом, подавшим жалобу,
до решения Совета.
Поскольку адвокатом М. такие меры приняты и примирение
состоялось, что подтверждено сторонами дисциплинарного производства, а также распиской и заявлением, квалификационная
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комиссия пришла к выводу о необходимости прекращения дисциплинарного производства, вследствие примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката.
Совет АПСО с заключением квалификационной комиссии согласился и дисциплинарное производство в отношении адвоката М.
прекратил.
3. При невозможности по уважительным причинам прибыть
в назначенное время для участия в судебном заседании адвокат
должен заблаговременно уведомить об этом суд.
Обязанность уведомлять суд о невозможности принять участие в судебном процессе и согласовывать назначение следующего судебного заседания лежит на адвокате.
Доводы частного постановления судьи о ненадлежащем выполнении адвокатом своих обязанностей, неуважении к суду и
нарушении прав участников процесса, квалификационной комиссией признаны обоснованными.
Из Постановления президента АПСО следует, что 18.01.2010г.
в Адвокатскую палату Свердловской области поступило сообщение (частное постановление) федерального судьи районного суда
г.Екатеринбурга И. от 13.01.2010 г. в отношении адвоката П., осуществляющую профессиональную деятельность в адвокатском
кабинете.
В сообщении судьи сказано, что адвокат П. не явилась в судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению
Х., назначенное на 13.01.2010г. При этом судья указывает, что дата
рассмотрения уголовного дела была согласована с адвокатом при
последнем судебном заседании 21.12.2009г. и П. заверила, что в назначенное время имеет возможность участвовать в процессе.
Судебное заседание, в которое явились частный обвинитель,
представитель частного обвинителя и подзащитный, было отложено по вине адвоката, что нарушило нормальную работу суда, а
также права других участников уголовного судопроизводства.
По мнению суда, подобное поведение защитника свидетельствует о ненадлежащем выполнении адвокатом своих обязанностей,
неуважении к суду, нарушении прав участников процесса.
Адвокат П. в письменном объяснении указала, что, действительно, вопрос об отложении процесса на 13.01.10г. решался в её при55
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сутствии, однако 24.12. 2009г. с ней было заключено соглашение на
ведение административного дела в г.Н., при этом лишь 11.01.2010г.
стало известно, что данное дело будет тоже рассматриваться
13.01.2010г. С подсудимым Х. она согласовала вопрос об отложении дела и попросила сообщить об этом судье. Адвокат полагает,
что ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекс
профессиональной этики адвоката не нарушила.
По мнению президента АПСО, в данном случае адвокат П. нарушила требования п.1 ст.14 Кодекса профессиональной этики
адвоката, обязывающего заблаговременно извещать суд о невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное
время в судебное заседание, и п.1 ст.8 КПЭА, предписывающий
своевременно и добросовестно выполнять обязанности перед доверителем.
Нарушено так же требование подп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» об обязанности соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката.
Будучи надлежащим образом уведомленной о времени и месте
заседания квалификационной комиссии, адвокат никаких новых
объяснений не предоставила и на заседание комиссии не явилась.
Федеральный судья районного суда г.Екатеринбурга И. на заседание квалификационной комиссии не явился.
В соответствии с п.1 ст.23 КПЭА разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства.
В п.3 ст.23 Кодекса профессиональной этики адвоката указано,
что неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не является основанием для отложения разбирательства. В
этом случае квалификационная комиссия рассматривает дело по
существу по имеющимся материалам и выслушивает тех участников производства, которые явились на заседание комиссии.
При принятии решения по существу квалификационная комиссия исследовала следующие документы:
- постановление президента АПСО о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката П.;
- сообщение (частное определение) федерального судьи районного суда г.Екатеринбурга И. в отношении адвоката П., в котором
указано, что дата судебного заседания 13.01.2010г. согласовывалась
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с адвокатом, а о невозможности адвоката принять участие в рассмотрении дела суд узнал лишь когда адвокат не явилась в судебный процесс;
- копию ходатайства от 13.01.2010г. адвоката П. федеральному
судье районного суда г.Екатеринбурга И. с просьбой об отложении дела Х.
Исследовав материалы дисциплинарного производства, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная
комиссия пришла к выводу о доказанности факта умышленного
нарушения адвокатом П. положений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм адвокатской этики, при
обстоятельствах, изложенных в сообщении суда и постановлении
президента АПСО
Квалификационная комиссия считает установленным, что адвокат П. , заранее зная о назначении дела в суде 13.01.2010г., в процесс
не явилась. Меры к уведомлению судьи о невозможности прибытия в судебное заседание адвокат предприняла поздно. Кроме того,
адвокат сама лично не уведомила суд о занятости в другом судебном заседании и не предприняла мер по согласованию перенесения
времени судебного заседания, с тем, чтобы не были нарушены права других участников процесса. Решение столь ответственного вопроса адвокат передоверила своему подзащитному, что в сложившейся ситуации было недопустимо. Квалификационная комиссия
находит, что поведение адвоката справедливо расценено судом как
неподобающее.
Это повлекло за собой изменение планов участников судебного
разбирательства, отложение и затягивание процесса.
Квалификационная комиссия отмечает, что вопросы своевременной явки в судебное заседание имеют этическую составляющую, поэтому они включены в Кодекс профессиональной этики
адвоката.
В соответствии с пп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката.
Согласно п.1 ст.14 КПЭА «При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании адвокат должен заблаговременно уведомить об этом
суд, а также сообщить об этом другим адвокатам, участвующим
в процессе, и согласовать с ними время совершения процессуальных
действий».
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Через отношение адвоката к своевременности прибытия в суд
проявляется его отношение к суду как органу, решающему судьбу
его подзащитного, к своему доверителю, который, заключив соглашение, вправе рассчитывать на добросовестное отношение адвоката к своим обязанностям, соблюдение законных прав, в том числе на справедливое и быстрое судебное разбирательство.
Не случайно в п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката прямо указано, что при осуществлении профессиональной деятельности адвокат разумно, добросовестно и своевременно обязан исполнять свои обязанности.
Квалификационная комиссия считает, что в создавшейся ситуации адвокат обязана была лично согласовать свои действия по
организации своевременной защиты интересов доверителей с обоими судьями, с тем, чтобы не было допущено нарушений как прав
доверителей, так и участников процессов, исходя из принципов
уважения к суду и закону.
Поскольку адвокат П. умышленно нарушила указанные выше положения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и нормы профессиональной этики, квалификационная комиссия усмотрела в её действиях состав дисциплинарного проступка.
Как указано в п.2 ст.19 Кодекса профессиональной этики адвоката, поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство,
умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее
исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений органов адвокатской палаты должны стать предметом рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и Совета.
Совет АПСО с мнением квалификационной комиссии согласился,
определив адвокату П. взыскание в виде замечания.
4. При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан добросовестно, квалифицированно принципиально
исполнять свои обязанности, активно защищая права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами. При выполнении заявки по назначению
адвокат обязан досконально выяснять причины, по которым в
процесс не прибыл адвокат по соглашению и, по возможности,
связаться с ним.
Адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле
доверителя.
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Из постановления президента АПСО усматривается, что
09.11.2009г. в Совет Адвокатской палаты Свердловской области с
жалобой на действия адвоката Я., осуществляющей профессиональную деятельность в адвокатском образовании Свердловская
областная коллегия адвокатов,
адвокатской конторе г.П., обратился гр-н Б.
Проведенной вице-президентом АПСО проверкой установлено.
Б. заключил соглашение на оказание юридической помощи с адвокатом К.
29.04.2009г. городской суд рассматривал вопрос о продлении
Б. срока содержания под стражей. Адвокат по соглашению не смог
явиться в назначенное время, и в процесс в порядке ст.51 УПК РФ
была направлена адвокат Я.
Б. находился в лечебном учреждении, и слушание дела происходило в его отсутствии. Адвокат Я., как следует из протокола
судебного заседания, «не возражала» против продления срока
содержания под стражей. По мнению вице-президента АПСО,
адвокат:
- вступила в процесс в качестве защитника в нарушение правил,
установленных в ст.50 УПК РФ, при наличии соглашения с другим
адвокатом, в нарушение Положения АПСО «О порядке оказания
юридической помощи адвокатами, участвующими в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда», утвержденного решением Совета АПСО от 14.07.2005г.;
- заняла позицию вопреки интересам своего подзащитного, соглашаясь с продлением срока содержания под стражей, нарушив
этим требования подп.2 п.1 ст.9, п.1 ст.8, п.6 ст.15 КПЭА, подп.1 и 4
п.1 ст.7, подп.3 п.4 ст.6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
В своих объяснениях адвокат Я. признала, что, вступая в процесс
в качестве защитника, знала о том, что у подзащитного есть адвокат
по соглашению. При этом адвокат пояснила, что о невозможности
прибытия адвоката по соглашению, и о том, что подсудимый находится в больнице, узнала со слов работников суда. С протоколом
судебного заседания не знакомилась.
Будучи надлежащим образом уведомленной о возбуждении
дисциплинарного производства и заседании квалификационной
комиссии, адвокат Я. никаких новых пояснений не дала и на заседание не явилась.
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В соответствии с п.1 ст.23 КПЭА разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства.
В п.3 ст.23 Кодекса профессиональной этики адвоката указано,
что неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не является основанием для отложения разбирательства. В
этом случае квалификационная комиссия рассматривает дело по
существу по имеющимся материалам и выслушивает тех участников производства, которые явились на заседание комиссии.
При принятии решения по существу квалификационная комиссия исследовала следующие документы:
- постановление президента АПСО о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Я.;
- представление вице-президента АПСО о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Я.;
- жалобу доверителя Б., из которой следует, что он заключил
соглашение с адвокатом К., но в судебном заседании о продлении
срока его содержания под стражей участвовала адвокат по назначению Я., которая не возражала, против продления срока содержания под стражей;
- объяснение адвоката Я., в которых она признала, что участвовала в продлении срока содержания под стражей Б., зная, что у
доверителя имеется адвокат по соглашению. С адвокатом она не
связывалась, с протоколом судебного заседания не знакомилась. Её
позиция по делу в протоколе указана неправильно.
Заслушав явившихся на заседание комиссии лиц, исследовав
материалы дисциплинарного производства, проведя голосование
именными бюллетенями, квалификационная комиссия приходит
к выводу о доказанности факта умышленного нарушения адвокатом Я. положений законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре и норм адвокатской этики, при обстоятельствах, изложенных в жалобах и постановлении президента АПСО.
Правила адвокатского поведения предполагают приоритет прав
и законных интересов доверителя. В соответствии с подп.1 п.1 ст.
7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат
обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя. На это же адвокатов ориентирует
и п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката. В частности, при осуществлении профессиональной деятельности добросо60
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вестно, квалифицированно принципиально исполнять свои обязанности, активно защищая права, свободы и интересы доверителей
всеми не запрещенными законодательством средствами.
Вступив в дело вместо адвоката по соглашению, адвокат Я. недобросовестно отнеслась к своим профессиональным обязанностям. Во-первых, адвокат не выяснила причины неявки в процесс
адвоката по соглашению; во-вторых, адвокат не ознакомилась с
документами, подтверждающими невозможность присутствия в
процессе подсудимого. По утверждению Б., он находился в момент
рассмотрения ходатайства в следственном изоляторе и имел право (и должен был) присутствовать при рассмотрении материала в
суде. В-третьих, судя по постановлению судьи, адвокат не возражала против продления срока содержания под стражей, в то время
как доверитель занимал противоположную позицию.
Тем самым адвокат Я. нарушила требования п.п.2 п.1 ст.9 Кодекса профессиональной этики адвоката, запрещающего адвокату
действовать вопреки законным интересам доверителя. Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» п.п.3 п.4 ст.6 тоже указывает, что адвокат не
вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя.
Вместе с тем, квалификационная комиссия находит, что доводы
представления вице-президента АПСО о нарушении адвокатом
Я. Положения АПСО «О порядке оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия, прокурора или суда», утвержденного
решением Совета АПСО от 14 июля 2005 года (с изменениями от
26.02.2008г.), своего подтверждения не нашли, поскольку адвокат
была направлена в суд распоряжением заведующего-координатора, а в процессе участвовала по назначению суда, ввиду неявки адвоката по соглашению.
В соответствии с пп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката.
Поскольку адвокат Я. нарушила вышеуказанные требования
норм адвокатской этики, законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, квалификационная комиссия усмотрела в её
действиях состав дисциплинарного проступка.
Совет АПСО согласился с выводами квалификационной комиссии, определив адвокату Я. взыскание в виде предупреждения.
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5. Доводы частного постановления о неявке адвоката в судебный процесс без уважительной причины своего подтверждения не нашли, поскольку надлежащим образом адвокат о времени судебного заседания уведомлен не был.
Из Постановления президента АПСО следует, что 18.01.2010г.
в Адвокатскую палату Свердловской области поступило сообщение (частное постановление) федерального судьи районного суда
г.Екатеринбурга С. от 20.11.2009г. в отношении адвоката О., осуществляющего профессиональную деятельность в адвокатской
конторе № г.Екатеринбурга Свердловской областной коллегии адвокатов.
В частном постановлении указано следующее:
«В производстве районного суда г.Екатеринбурга находится уголовное дело в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а», «г» ч.2 ст.161 УК РФ. Защиту М. на
основании соглашения осуществляет защитник О.
…03.11.2009г. после ознакомления с материалами уголовного
дела в отношении М., находясь в приёмной судьи, защитник О.
предпринял попытку вынести с собой первый том настоящего
уголовного дела. При этом он перевернул том данного уголовного
дела, вывернув его обложку, и положил в свои документы. В ответ
на требование секретаря судебного заседания уголовное дело было
возвращено.
…20.11.2009 защитник О. не явился в судебное заседание, причину неявки не сообщил и доказательства уважительности неявки
не представил».
По мнению суда, подобное поведение защитника свидетельствует о ненадлежащем выполнении адвокатом своих обязанностей,
неуважении к суду, нарушении прав участников процесса.
Президент АПСО, считая частное постановление допустимым
поводом, усматривая в действиях адвоката О. нарушения требований п.1 ст.8 и п.1 ст.14 КПЭА, возбудил дисциплинарное производство.
Адвокат О. представил объяснения, в которых отрицает попытку изъятия материалов дела из помещения суда, указывая при этом
на нарушения, допущенные, по его мнению, судом. О причинах
неявки в судебное заседание 20.11.2009г адвокат О. никаких объяснений не предоставил.
Будучи надлежащим образом уведомленным о времени и мес62
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те заседания квалификационной комиссии, адвокат на заседание
комиссии ввиду болезни не явился, однако ходатайствовал о представительстве его интересов на комиссии адвокатом Ф.
Адвокат Ф. пояснил, что с доводами частного постановления не
согласен, поскольку, по его мнению, факт попытки выноса адвокатом материалов дела не подтвержден, а о судебном заседании адвокат О. надлежащим образом уведомлен не был, в связи с чем в
срыве судебного процесса адвокат не виновен.
Федеральный судья районного суда г.Екатеринбурга С. на заседание квалификационной комиссии не явилась.
В соответствии с п.1 ст.23 КПЭА разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства.
В п.3 ст.23 Кодекса профессиональной этики адвоката указано,
что неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не является основанием для отложения разбирательства. В
этом случае квалификационная комиссия рассматривает дело по
существу по имеющимся материалам и выслушивает тех участников производства, которые явились на заседание комиссии.
При принятии решения по существу квалификационная комиссия исследовала следующие документы:
- постановление президента АПСО о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката О.;
- сообщение (частное постановление) федерального судьи
районного суда г.Екатеринбурга С. в отношении адвоката О., в котором указано, что о дате судебного заседания 20.11.2009г. адвокат
знал, однако в судебный процесс адвокат не явился;
- выписку из протокола судебного заседания, в котором указано,
что 20.11.2009г. дело отложено из-за неявки адвоката. При этом в
протоколе указано, что в судебном заседании присутствовал адвокат К., от услуг которого подсудимый М. отказался;
- докладные записки помощника судьи и секретаря судебного
заседания, в которых указано, что адвокат О. пытался унести из кабинета 1 том уголовного дела.
Исследовав материалы дисциплинарного производства, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия приходит к следующим выводам.
Доводы частного постановления о том, что адвокат О. пытался
унести из помещения суда уголовное дело, по мнению квалифика63
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ционной комиссии, своего подтверждения не нашли. Как видно
из объяснений работников суда, они видели, что адвокат, которому
было предложено прервать ознакомление с делом ввиду наступления обеденного времени, положил его к своим документам. Как они
считают, О. это сделал для того, чтобы вынести дело из служебного
кабинета, однако, по требованию секретаря суда О. возвратил том
дела обратно. Сам адвокат утверждает, что забирать дело с собой не
собирался, и его действия просто были восприняты неверно. При
таких обстоятельствах квалификационная комиссия находит, что в
данной части доказательств проступка адвоката не имеется.
В то же время квалификационная комиссия считает установленным, что адвокат О. 22.11.2009г. в судебный процесс не явился.
Согласно п.1 ст.14 КПЭА «При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании адвокат должен заблаговременно уведомить об этом
суд, а также сообщить об этом другим адвокатам, участвующим
в процессе, и согласовать с ними время совершения процессуальных
действий».
Действительно, адвокат, допущенный к участию в судебном процессе, как и другие участники процесса, обязан прибыть в судебное
заседание к назначенному судом времени.
Вопрос о назначении даты и времени судебного заседания решается судом в порядке ст.231 УПК РФ, если ранее судебных заседаний по делу не проводилось, либо в соответствии с правилами
ст.253 УПК РФ, в случае отложения судебного разбирательства. В
любом из перечисленных случаев обязанность установить дату и
время заседания, а также известить участников процесса о принятом решении возложена на суд. Как видно из представленных на
рассмотрение квалификационной комиссии материалов, решение
об отложении судебного разбирательства на 20.11.2009г. принималось судом в судебном заседании, когда адвокат Ольховой защиту М. еще не осуществлял. При ознакомлении с материалами дела
03.11.2009г. протокол судебного заседания, в котором была указана дата назначения судебного заседания на 20.11.2009г., в деле отсутствовал, ходатайство адвоката от 18.11.2009г. об ознакомлении
с данным протоколом было судьей отклонено со ссылкой на ст.271
УПК РФ. Таким образом, с решением суда о продолжении рассмотрения дела 20.11.2009г. адвокат ознакомлен не был. Как видно из
выписки из журнала заявок, поступивших в адвокатскую контору
№ г. Екатеринбурга Свердловской областной коллегии адвокатов,
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где О. осуществляет профессиональную деятельность, заявка о назначении дела М. на 20.11.2009г. с участием адвоката О. из суда не
поступала.
Таким образом, квалификационная комиссия считает, что доводы частного постановления о неявке адвоката О. в судебный процесс без уважительной причины своего подтверждения не нашли,
поскольку надлежащим образом адвокат о времени судебного заседания уведомлен не был.
Кроме того, квалификационная комиссия отмечает, что в судебном заседании 20.11.2009г. подсудимый М. был обеспечен защитой
в лице адвоката К. От услуг данного адвоката подсудимый в судебном заседании отказался, и лишь после принятия данного отказа
у суда возникла правовая обязанность обеспечения подсудимого
другим защитником.
Поскольку адвокат О. не допустил нарушений положений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и нормы
профессиональной этики, квалификационная комиссия не усмотрела в его действиях состава дисциплинарного проступка и пришла к выводу о необходимости прекращения дисциплинарного
производства.
Совет АПСО мнение квалификационной комиссии поддержал,
прекратив в отношении адвоката О. дисциплинарное производство.
6. Приобретение статуса адвоката обязывает адвоката к знанию
директивных решений органов адвокатского самоуправления.
Каждый адвокат, практикующий на территории Свердловской области, при выполнении заявок по назначению обязан
руководствоваться Положением «О порядке оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора или
суда», независимо от формы адвокатского образования, в котором адвокат осуществляет профессиональную деятельность.
Нарушение требований Положения, в том числе, невыполнение
распоряжений соответствующего заведующего-координатора
влечет дисциплинарную ответственность адвоката.
В постановлении президента АПСО указано, что дисциплинарное производство возбуждено на основании поступившей
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16.11.2009г. в Совет АПСО служебной записки заведующего-координатора адвокатской конторы № района г.К. на действия адвоката К., осуществляющего профессиональную деятельность в
адвокатском кабинете.
Проверкой установлено следующее.
Адвокат Ц., являющаяся заведующим-координатором по распределению заявок в порядке ст.51 УПК РФ на основании п.1 Положения Адвокатской палаты Свердловской области «О порядке
оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда» от 14.07.2005г., обратилась с докладной запиской
в Совет Адвокатской палаты Свердловской области на действия
адвоката К., осуществляющего адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете. В ней она указывает, что адвокат К. в нарушение
п.8.1 указанного Положения систематически принимает заявки от
правоохранительных органов и суда по назначению, минуя заведующего-координатора и без согласования с ним.
В подтверждение этого заведующий-координатор представила
четыре постановления об оплате труда адвоката по назначению от
09.10.09г., 29.10.09г., 16.10.09г., 26.10.09г. и соответствующий график
дежурств адвокатов по назначению.
В своём объяснении на служебную записку Ц. адвокат К. ссылается на незнание данного Положения, т.к. приобрёл статус адвоката
лишь в 2006 году, а также на то, что, по его мнению, вопрос о назначении адвоката в порядке ст.50 УПК РФ – прерогатива следователя
и суда, и он УПК не нарушал.
По мнению президента АПСО, данное объяснение свидетельствует о незнании адвокатом К. норм Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
где в подп.5 п.3 ст.31 говорится о том, что порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда,
устанавливается Советом адвокатской палаты.
Тем самым адвокат К. не выполнил решение органа Адвокатской
палаты и нарушил требование п.6 ст.15 Кодекса профессиональной
этики адвоката.
Так же нарушен подп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», предусматривающий обязанность каждого
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адвоката соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики адвоката, п.2 ст.8 и п.1 ст.15 КПЭА, обязывающие адвоката уважать
права коллег.
На заседании квалификационной комиссии адвокат К. доводы
своего объяснения подтвердил, дополнив, что график дежурств
ему не высылали, заявления о включении в график дежурств он до
сих пор не написал. Так же адвокат предъявил членам комиссии
справку от начальника следственного отдела района г.К., в которой выражается благодарность адвокату К. «за готовность работать в любое время суток и особенно в выходные дни».
Адвокат Ц. на заседании комиссии пояснила, что предлагала
адвокату написать заявление и встать в график дежурств, на что
он заявил, что предложенный график его не устраивает. В связи с
выполнением адвокатом К. заявок по назначению вне графика дежурств она вынуждена обратиться с докладной запиской.
В обоснование своих доводов адвокат Ц. предоставила для обозрения комиссии документы, подтверждающие выполнение адвокатом К. заявок по назначению в октябре-декабре 2009г.
В соответствии с п.1 ст.23 КПЭА разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства.
При принятии решения по существу квалификационная комиссия исследовала следующие документы:
- постановление президента АПСО от 26.01.2010 г. о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката К.;
- служебную записку заведующего-координатора адвокатской
конторы № района г.К. Ц., в которой указано, что адвокатом К. по
назначению вне графика дежурств в июле–октябре 2009г. выполнялись заявки следователей. Адвокат в графике дежурств не состоит, заявки принимает непосредственно от следователей;
- копии постановлений следователей об оплате труда адвоката К.
при выполнении заявок по назначению от 09.10.2009г., 16.10. 2009г.,
26.10.2009г., 29.10.2009г.;
- ксерокопию из журнала регистрации постановлений районного суда, в котором указано, что адвокату К. 09.07.2009г., 01.10.2009г.,
09.10.2009г. были выписаны постановления суда об оплате работы
по назначению суда.
Исследовав материалы дисциплинарного производства, проведя
голосование именными бюллетенями, квалификационная комис67
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сия приходит к выводу о доказанности факта умышленного нарушения адвокатом К. положений законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре и норм адвокатской этики, при обстоятельствах, изложенных в постановлении президента АПСО и
представлении вице-президента АПСО.
Квалификационная комиссия исходит из следующего.
Осуществляя адвокатскую деятельность и являясь членом адвокатской палаты, адвокат приобретает не только определенные
права, но и принимает на себя ряд обязанностей. Выполнение решений Совета Адвокатской палаты является обязанностью адвоката, предусмотренной пп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Эта же обязанность предусмотрена и
п.6 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Советом адвокатской палаты Свердловской области, членом
которой является адвокат К., в пределах своей компетенции (п.п.
5 п.3 ст.31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»)
14 июля 2005 года принято Положение «О порядке оказания
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора
или суда».
Согласно п.8.1 этого Положения адвокат не вправе принимать
участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению без поручения заведующего-координатора.
В соответствии с п.3 вышеупомянутого Положения направление
заявок в порядке ст.ст.50, 51 УПК РФ органами дознания, органами предварительного следствия, прокурором или судом в другие
адвокатские образования или структурные подразделении на территории данного судебного района, а равно на имя конкретного
адвоката недопустимо.
Вступая в дело в качестве защитника в порядке ст.ст.50,51 УПК
РФ минуя графики и принимая заявку непосредственно от следователя, адвокат К. игнорировал требования Положения и п.6 ст.15
КПЭА.
Квалификационная комиссия критически относится к объяснениям адвоката о том, что он не знал требований Положения «О
порядке оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда» поскольку работает адвокатом всего лишь три
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года. Приобретение статуса адвоката обязывает адвоката к знанию
директивных решений органов адвокатского самоуправления.
Доводы адвоката о том, что «вопрос назначения адвокатов - это
прерогатива следователя и суда», нельзя признать состоятельными.
В пп.2 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» указано на обязанность адвоката исполнять требования закона об обязательном участии в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, следствия и
суда. Вместе с тем, данная обязанность должна выполняться не
произвольно и не по произвольному желанию органов дознания,
следствия и суда, а в порядке, определенном действующим законодательством. Помимо процессуального закона, деятельность адвоката регламентируется корпоративным законодательством, которое адвокат обязан знать и неукоснительно соблюдать.
В соответствии с п.п.5 п.3 ст.31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» именно Совет адвокатской палаты «определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда; доводит этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами». Реализуя свои полномочия, Совет Адвокатской палаты Свердловской
области решением от 14 июля 2005 года утвердил Положение «О
порядке оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда», которое было опубликовано, как и последующие изменения (от 26.02.2008г.), в Бюллетенях Адвокатской палаты
Свердловской области и направлено по всем адвокатским образованиям. Каждый адвокат, практикующий на территории Свердловской области, при выполнении заявок по назначению обязан
руководствоваться именно данным Положением, независимо от
формы адвокатского образования, в котором адвокат осуществляет профессиональную деятельность. Нарушение требований
Положения, в том числе невыполнение распоряжений соответствующего заведующего-координатора, влечет дисциплинарную
ответственность адвоката.
Поскольку адвокат К. нарушил вышеуказанные требования соблюдать решения органов адвокатской палаты, нормы адвокатской
этики, законодательства об адвокатской деятельности и адвокату69
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ре, квалификационная комиссия усмотрела в его действиях состав
дисциплинарного проступка.
Совет АПСО, согласившись с заключением квалификационной
комиссии, определил адвокату К. взыскание в виде замечания.
* * *
Обзор подготовлен секретарем
квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Свердловской области
Лазаревым В.В.
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Судья Гуськова О.Б.

Дело № 33-11663/2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе председательствующего Зарубина В.Ю., судей
Панфиловой Л.И., Василевской И.В. рассмотрела в судебном заседании от 12 ноября 2009 года дело по иску заместителя Прокурора Свердловской области в интересах неопределённого круга лиц,
Российской Федерации к Негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Свердловской области» о признании не соответствующим закону пункта 1 решения Совета АПСО
от 27.11.2008 года
по кассационному представлению прокурора и кассационной
жалобе ГУВД по Свердловской области
на решение Кировского районного суда г.Екатеринбурга от 24
сентября 2009 года, которым постановлено: иск заместителя Прокурора Свердловской области в интересах неопределённого круга
лиц, Российской Федерации к Негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Свердловской области» о
признании не соответствующим закону пункта 1 решения Совета
АПСО от 27.11.2008 оставить без удовлетворения.
Заслушав доклад судьи Зарубина В.Ю., объяснение Куриловича И.А. - представителя прокуратуры (доверенность № 7-21 от
11.11.09), просившего решение отменить, объяснение представителя Следственного Управления прокуратуры РФ по Свердловской области Ширяковой Е.М. (доверенность № 206-16 от
04.09.09), поддержавшей доводы, указанные в представлении
прокурора, объяснение Торгушиной Н.В. - представителя ГУВД
по Свердловской области, просившей решение отменить по
доводам кассационной жалобы, объяснение Каштанкина В.И.
– представителя Негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Свердловской области» (доверенность
№ 461 от 24.12.2008), просившего решение оставить без изменения, судебная коллегия.
УСТАНОВИЛА:
Заместитель прокурора Свердловской области обратился в суд с
иском в интересах неопределённого круга лиц, Российской Федерации к Негосударственной некоммерческой организации «Адвокат71
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ская палата Свердловской области» о признании не соответствующим закону пункта 1 решения Совета АПСО от 27.11.2008.
В обоснование иска истец указал, что Советом Адвокатской палаты Свердловской области 27.11.2008 принято решение № 11 «Об
установлении рабочего времени и рабочей недели для адвокатов
Адвокатской палаты Свердловской области». Указанное решение
принято в соответствии с требованиями совместного приказа
Министерства юстиции РФ № 199 и Министерства финансов РФ
№ 87 от 15.10.2007 года «Об утверждении порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности
уголовного дела, а также необходимостью учета периода рабочего
времени при определении размера оплаты труда адвокатов, осуществляющих защиту по назначению». Согласно п.1 решения Совета «рабочим днём для адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области является период с 09.00 до 18.00. Период за пределами
рабочего времени является ночным временем». Таким образом,
согласно указанному решению, «ночным временем» для адвокатов
является период времени с 18 часов до 09 часов утра следующего
дня. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре
состоит не только из ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», но и других федеральных законов,
принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных правовых актов правительства РФ и федеральных органов
исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность,
на адвокатскую деятельность распространяются положения УПК
РФ и Трудового кодекса РФ. Адвокат, участвующий в качестве защитника по уголовному делу по назначению органов дознания,
следствия или суда, выполняет определённую трудовую функцию
перед работодателем (нанимателем) – Российской Федерацией
– иными словами, адвокат выступает в качестве работника и за
выполненную работу получает соответствующее вознаграждение
от государства. При этом указанное вознаграждение применяется
с учетом сложности уголовного дела. Это свидетельствует о наличии между адвокатом и государством фактически трудовых отношений. В соответствии со ст.96 Трудового кодекса РФ ночное время
– время с 22 часов до 06 часов. Аналогично понятие ночного времени определено в УПК РФ. Вышеуказанные нормативные акты обязательны для применения всеми организациями и должностными
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лицами. В результате установления Палатой периода «ночного
времени», противоречащего требованиям федерального законодательства, в действительности созданы условия для нецелевого расходования средств федерального бюджета в качестве оплаты труда
адвоката в соответствии с приказом Министерства юстиции РФ
№ 199 и Министерства финансов РФ № 87 от 15.10.2007 года, при
неверном расчете с учетом повышенного размера оплаты за труд
адвоката в ночное время с 18.00 до 09.00, что может повлечь причинение существенного вреда интересам государства. Кроме того,
суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по
назначению, относятся согласно п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам, которые подлежат взысканию с осужденного в
порядке, определенном ст.ст.132, 313 УПК РФ. Заместитель прокурора Свердловской области просит признать не соответствующим
пункту 21 статьи 5 УПК РФ, статье 96 Трудового кодекса РФ пункт
1 решения Совета Адвокатской палаты Свердловской области от
27.11.2008 года в части определения периода «ночного времени».
В судебном заседании представитель прокуратуры поддержала
требования и доводы иска.
Представитель ответчика Каштанкин В.И. иск не признал. В
обоснование своих возражений на иск пояснил, что нормы трудового законодательства на правоотношения между адвокатом
и государством не распространяются. Адвокат является независимым советником по правовым вопросам. Между адвокатской
корпорацией и государством существуют гражданско-правовые
отношения, основанные на ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Трудовое законодательство на
деятельность адвокатов не распространяется. Адвокат не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. Адвокат связан
обязательным членством в адвокатской палате субъекта РФ и действует на основе ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката и решений, принятых конференцией Адвокатской палаты и её
Советом. Ни с государством, ни с Адвокатской палатой адвокат
не состоит в трудовых правоотношениях. Столь же несостоятельна ссылка заместителя прокурора Свердловской области на п.21
ст.5 УПК РФ, поскольку производство следствия в ночное время
не допускается. Рассуждения на тему нецелевого расходования денежных средств из федерального бюджета также несостоятельны с
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учетом нищенской ставки установленной оплаты труда адвоката в
уголовном судопроизводстве по назначению.
Представитель третьего лица Следственного управления при
прокуратуре по Свердловской области поддержала требования
прокурора.
Представитель третьего лица ГУВД по Свердловской области
в судебное заседание не явился, о дне и месте рассмотрения дела
извещен надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил.
В предварительном судебном заседании представитель третьего
лица суду пояснила, что у них нет подтверждений споров по поводу оплаты труда адвокатов из-за данного решения. Оплата труда
адвокатов производится по постановлению следователя или суда, и
именно они определяют размер оплаты труда адвокатов.
Судом постановлено вышеприведенное решение.
В кассационном представлении прокурор и в кассационной жалобе ГУВД по Свердловской области просят решение отменить,
считая его незаконным и необоснованным.
Проверив материалы дела, судебная коллегия считает решение
суда правильным.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд правомерно исходил из того, что вопросы оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, регулируются не нормами Трудового кодекса Российской Федерации, на
которые ссылается заместитель прокурора области в обоснование
своего иска, а специальным Законом «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ.
Данный вывод вытекает из следующего.
В соответствии с положениями ст.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими
статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию. Адвокатская деятельность не является предпринимательской.
В силу п.1 ст.25 названного Закона адвокатская деятельность
осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи
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самому доверителю или назначенному им лицу. Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации с изъятиями,
предусмотренными настоящим Федеральным законом (п.2 ст.25).
Таким образом, рассматривая данное дело, суд пришел к правильному выводу о том, что принятое Адвокатской палатой Свердловской области решение от 27.11.2008, а именно пункт 1 решения
относительно установленной нормы рабочего времени адвоката в
данной организации не противоречит трудовому законодательству или иному, поскольку нормы Трудового кодекса РФ на данные
правоотношения не распространяются.
Этот вывод подробно мотивирован судом, соответствует действующему законодательству и установленным обстоятельствам, в
силу чего оснований для признания его неправильным не имеется.
Утверждение заявителя о том, что повышенный размер оплаты
труда адвоката в ночное время влечет причинение существенного
вреда интересам государства и неопределённого круга лиц, которые обратились за оказанием правовой помощи, несостоятельно.
В силу пункта 8 статьи 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», части пятой статьи 50 УПК
Российской Федерации труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда, оплачивается за счет средств федерального бюджета, а размер и порядок
вознаграждения в этих случаях устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации, реализуя предоставленные ему полномочия, своим постановлением от 4 июля 2003 года
№ 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда»
установило минимальный и максимальный размеры оплаты труда
адвоката за один день участия в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда, с учетом сложности уголовного
дела. За один день участия определён размер оплаты труда адвоката
не менее 275 рублей и не более 1100 рублей, а за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днём или выходным днём, а
также в ночное время – не менее 550 рублей и не более 2200 рублей
(пункт 1).
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Таким образом, поскольку решение о размере оплаты труда адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению, принимается не самим адвокатом, а следователем, дознавателем или судьёй с учетом конкретных обстоятельств (сложность
дела, время работы адвоката), решение Совета АПСО от 27.11.2008
не нарушает права неопределённого круга лиц и не влечёт причинение существенного вреда интересам государства.
Органы дознания, предварительного следствия или суд при решении вопроса об определении оплаты труда обязаны руководствоваться только действующим законодательством и иными нормативными положениями, принятыми в установленном законом
порядке.
Доводы, приведенные в кассационных жалобах, о несостоятельности принятого решения суда не могут служить основанием для
его отмены, поскольку они основаны на неправильном толковании норм права, что не свидетельствует о незаконности судебного
акта.
По изложенным мотивам кассационные жалобы удовлетворению не подлежат.
Руководствуясь ст.361 абз.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Кировского районного суда г.Екатеринбурга от
24.09.2009 оставить без изменения, кассационные жалобы – без
удовлетворения.
Председательствующий /подпись/
Судьи /подписи/
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Досудебное соглашение о
сотрудничестве глазами адвоката

Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, введенный в уголовное
судопроизводство в 2009 г. (гл. 40.1 УПК РФ), вызвал неоднозначные оценки правоприменителей и теоретиков. Признавая целесообразность этого производства, юристы высказывают множество
нареканий по поводу его нормативного урегулирования.
Одним из обязательных участников данной процедуры на всем ее
протяжении является адвокат-защитник. Анализ норм главы 40.1
УПК РФ приводит к выводу, что адвокат предстает здесь в качественно новой роли - не только советника уголовно преследуемого
лица по правовым вопросам, но и активного субъекта возникновения и развития особого порядка, а главное - лица, несущего перед
См.: Карпов О.В., Маслов И.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правового регулирования и вопросы порядка применения // Уголовный процесс,
2009, №9. С. 3-7; Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс, 2009,
№10, С. 5-14; Погодин Некоторые актуальные проблемы применения особого порядка судебного разбирательства в состязательном уголовном процессе // Российская юстиция, 2009, №9, С. 61-65 и др.
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доверителем ответственность за результаты заключенного соглашения.
С точки зрения защиты суть рассматриваемого производства
сводится к трем вопросам:
а) каковы условия досудебного соглашения о сотрудничестве?
б) какую выгоду может получить уголовно преследуемое лицо в
случае заключения и выполнения такого соглашения?
в) каковы гарантии достижения уголовно преследуемым лицом
желаемого результата при исполнении соглашения?
Условия соглашения
1. Прежде всего подозреваемый, обвиняемый должен раскаяться
в содеянном им самим, т.е. сообщить о всех совершенных им преступлениях и признать свою вину. Это вытекает из положений п.
“и” ч.1 ст. 61 и ч.2 ст. 62 УК РФ, согласно которым для досудебного
соглашения о сотрудничестве необходимы смягчающие обстоятельства, в частности, явка с повинной, активное способствование
раскрытию и расследованию преступлений.
Кроме того, согласно ч.1 ст. 317.7 УПК РФ судебное заседание по
делу о соглашении о сотрудничестве проводится в порядке ст. 316
Кодекса, что предполагает согласие обвиняемого с предъявленным
обвинением.
И, наконец, в соответствии со ст. 317.8 вынесенный “мягкий”
приговор в связи с исполнением соглашения о сотрудничестве может быть в дальнейшем отменен в надзорном порядке, если осужденный “умышленно сообщил ложные сведения или умышленно
скрыл от следствия какие-либо существенные обстоятельства”.
2. Идущий на сотрудничество подозреваемый, обвиняемый, должен располагать сведениями о совершении преступлений иными
лицами и сообщить их следствию, т.к. смысл этого особого порядка
заключается в изобличении соучастников деяния, раскрытии других преступлений, установлении имущества, добытого преступным путем (ч.2 ст. 317.1, ч.1 ст. 317.5 УПК РФ). Закон подчеркивает,
что досудебное соглашение о сотрудничестве не применяется “если
содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности” (ч.4 ст. 317.6 УПК РФ).
Таким образом, сотрудничающему субъекту надлежит не только
передать информацию о преступлениях других лиц, но и, учитывая упомянутое правило ст. 317.8 УПК РФ, изложить известное ему
правдиво и в полном объеме.
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3. Подозреваемый, обвиняемый должен уяснить, что в данном
случае речь идет не об оперативном сотрудничестве, когда информация сообщается негласно и ее источник остается в тайне, а о
сотрудничестве уголовно-процессуальном, что предполагает дачу
показаний следователю, а затем суду, причем путем прямого изобличения других лиц в ходе очных ставок, опознаний и т.д.
Это означает, что факт сотрудничества станет широко известным со всеми возможными негативными последствиями для обвиняемого и его близких. Здесь совершенно правы Карпов О.В. и
Маслов И.В., когда подчеркивают, что такое сотрудничество, исходя из обычаев, существующих в преступной среде, приравнивается к физическому уничтожению сотрудничающего лица. Высокая
опасность этого, отмечают они, сохраняется даже при применении
мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства.
Ожидаемый положительный результат досудебного соглашения
о сотрудничестве
Что же предлагается уголовно преследуемому лицу взамен столь
рискованного его содействия органам предварительного расследования?
Ответ содержится в ст. 62 УК РФ. Здесь названы две категории
уголовных дел: а) по преступлениям, предусматривающим наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни
(ч.4); б) по преступлениям, предусматривающим иные виды наказаний (ч.2). Уточним, что речь идет о преступлениях, совершенных
лицом, имеющим право на соглашение о сотрудничестве.
Если соглашение было заключено в первом варианте и, подчеркнем, взятые договоренности были исполнены, то суд при вынесении приговора пожизненное лишение свободы либо смертную
казнь не применяет, а назначает наказание в виде лишения свободы, но не более двух третей ее максимального размера.
Таким образом, лицо, сколько бы преступлений не совершило,
вместо пожизненного лишения свободы или смертной казни получит не более 15-20 лет лишения свободы. Поскольку в данном
случае, человеку, как говорится, терять нечего, то выгода выглядит
очевидной.
Другая ситуация складывается по делам о преступлениях, предусматривающих иные виды наказаний. Согласно ч.2 ст. 62 УК РФ
сотрудничество в данных случаях позволяет снизить наказание до
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половины максимального его размера. Но возможно это при одном
обязательном условии - отсутствии отягчающих обстоятельств.
Это означает, что у лица, идущего на сотрудничество, нет рецидива
преступлений, от его действий не наступили тяжкие последствия,
нет преступлений в составе группы, не использовалось оружие и
т.д. (ст. 63 УК РФ).
Если учесть, что соглашение о сотрудничестве предназначено,
в первую очередь, для борьбы с организованной преступностью и
иными тяжкими преступлениями, а они насыщены отягчающими
обстоятельствами, то данная оговорка фактически исключает возможность достижения той цели, ради которой была создана новая
процедура.
Лицу, совершившему преступление без отягчающих обстоятельств, как правило, нет необходимости достигать благоприятного для себя результата таким небезопасным путем, как соглашение
о сотрудничестве. Для этого есть другие способы: явка с повинной,
деятельное раскаяние, возмещение причиненного вреда и т.п. Их
наличие позволяет лицу рассчитывать на назначение наказания
ниже низшего предела (ст. 64 УК РФ), на условное осуждение (ст.
73 УК РФ), на освобождение от уголовной ответственности в связи
с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), на освобождение от отбывания наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80¹ УК РФ).
Также следует учитывать характер и размер возможного наказания. О целесообразности сотрудничества всерьез можно говорить
лишь по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, когда наказание однозначно будет в виде реального лишения свободы сроком более 5 лет. По делам о преступлениях небольшой и средней
тяжести “овчинка выделки не стоит”, т.к. по ним реальное лишение
свободы при отсутствии отягчающих обстоятельств маловероятно.
Итак, лицу, которому грозит пожизненное лишение свободы
или смертная казнь, есть резон пойти на сотрудничество с органами предварительного расследования в расчете получить вместо
беспросветного будущего надежду на, хотя и отдаленную, но свободу. В иных случаях такое соглашение либо невозможно в связи с
наличием отягчающих обстоятельств, либо не оправдано по причине несоответствия цели и средств ее достижения.
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Процессуальные вопросы соглашения о
сотрудничестве
1. Инициатором соглашения о сотрудничестве законодатель называет подозреваемого, обвиняемого, а его обращение именует ходатайством (ч.1 ст. 317.1 УПК РФ).
В соответствии с УПК РФ лицо приобретает статус подозреваемого (ст. 46) и обвиняемого (ст. 47) лишь после принятия решения о возбуждении уголовного дела, т.е. в стадии предварительного
расследования.
Между тем, возможны случаи, когда лицо явится с повинной и
сообщит органу расследования о преступлениях, по которым уголовные дела не возбуждены, а также выскажет намерение о сотрудничестве. Положения главы 40.1 УПК РФ подобные ситуации не
охватывают. Поэтому было бы правильнее указать в ч.1 ст. 317.1
УПК РФ не только подозреваемого и обвиняемого, но и лицо, явившееся с повинной, а его обращение о сотрудничестве называть не
ходатайством, а заявлением.
2. В главе 40.1 УПК РФ речь идет лишь об органах предварительного следствия. Органы дознания как участники досудебного соглашения не упоминаются. Отсюда можно полагать, что в дознании данное производство не применимо.
Представляется, что это упущение законодателя. Право на сотрудничество должно иметь любое лицо, совершившее преступление, и располагающее необходимыми для этого сведениями. Ошибочно полагать, что основания для соглашения о сотрудничестве
могут появиться лишь по тем делам, которые расследуются следователями. Достаточно отметить, что дознаватели расследуют кражи и грабежи без квалифицирующих признаков (ч.1 ст. 158, ч. 1 ст.
161 УК РФ). Среди этих субъектов может оказаться лицо, искренне
раскаявшееся в содеянном, и готовое изобличить иных лиц, невзирая на возможные негативные последствия.
3. Согласно ч.2 ст. 317.1 УПК РФ ходатайство уголовно преследуемого лица о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть заявлено с момента начала уголовного
преследования до объявления об окончании предварительного
следствия.
Но практика показывает, что обвиняемый и его защитник принимают решение о выборе альтернативных вариантов дальнейших действий, как правило, позже - после ознакомления с материалами законченного расследования в порядке ст. 217 УПК РФ,
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когда получают полное представление о судебной перспективе
уголовного дела.
Думается, что указанный отрезок возможного заявления о сотрудничестве нуждается в увеличении. При этом необходимы
нормы, позволяющие без особых затруднений продлить срок
предварительного расследования для заключения и исполнения
досудебного соглашения о сотрудничестве.
4. Одним из важных направлений работы адвоката является
обеспечение безопасности сотрудничающего лица и его близких. В
УПК РФ в качестве таких мер называются:
а) выделение уголовного дела (п.4 ч.1 ст. 154);
б) хранение процессуальных документов о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в опечатанном конверте (ч.2,3
ст. 317.4);
в) действия, предусмотренные ч.3 ст. 11, п.4 ч.2 ст. 241 УПК РФ
(ст. 317.9).
Однако по закону применение этих мер носит не обязательный
характер, а связывается с определенными условиями, например,
с возникновением угрозы безопасности (ч.4 ст. 154 УПК РФ) или
оценкой их необходимости (ч.1 ст. 317.9 УПК РФ).
Полагаю, что принятие мер безопасности не должно зависить от
усмотрения следователя. Необходима норма, обязывающая органы
уголовного преследования принять меры по обеспечению безопасности сотрудничающего лица и его близких.
5. Особую важность и сложность представляют разработка и
согласование письменного договора - соглашения о сотрудничестве. Непосредственное участие в этом принимает защитник, на
которого тем самым возлагается ответственность за качество соглашения.
Центральными положениями договора являются позиции, предусмотренные п.6 и 7 ч.2 ст. 317.3 УПК РФ: действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить во исполнение
соглашения и нормы уголовного законодательства, которые могут
быть применены к нему при выполнении взятых обязательств.
Представляется, что действия уголовно преследуемого лица
должны быть, с одной стороны, достаточно конкретизированы для
того, чтобы прокурор, а затем суд могли оценить их значимость, а
с другой, изложены лишь в той степени, которая необходима для
внесения в текст соглашения, учитывая возможность в дальнейшем отказа прокурора заключить соглашение либо признать его
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результаты неприемлемыми, а также использования переданной
информации вне заключенного соглашения.
Наиболее значимым аспектом соглашения являются гарантии
сотрудничающего лица. Их роль возрастает на фоне односторонней оценки прокурором и судом результатов реализованного соглашения. Поэтому, думается, в договоре следует отметить, что выполнение уголовно преследуемым лицом всех указанных действий
основано на исчерпывающем объеме известной ему информации о
преступлениях других лиц, а также, что им не сообщаются ложные
сведения и не оговариваются иные лица.
Договор должен содержать положение о том, что при выполнении лицом всех взятых на себя обязательств прокурор обязан
признать соглашение исполненным. Отсутствие такого условия
лишает соглашение о сотрудничестве смысла, т.к. во всяком случае
остается возможность оценки прокурором договоренностей как
невыполненных либо отмены в дальнейшем приговора по основанию, предусмотренному ст. 317.8 УПК РФ.
Кроме того, в соглашении целесообразно закрепить положение
об обязательном принятии всех предусмотренных законодательством мер обеспечения безопасности сотрудничающего лица и его
близких.
6. В ст. 317.5 УПК РФ речь идет только о положительной оценке
прокурором результатов соглашения о сотрудничестве, хотя содержащиеся в ней нормы предполагают и отрицательное решение.
Правовые последствия второго варианта развития событий в законе не предусмотрены, что является еще одним уязвимым аспектом
рассматриваемого производства.
Безусловно, отказ прокурора в признании соглашения выполненным порождает право обжалования данного решения в суд в
порядке ст. 125 УПК РФ. Однако завершение к тому времени предварительного расследования и направление уголовного дела в суд
с обвинительным заключением фактически исключают такую возможность. Этот вопрос может быть разрешен в предварительном
слушании.
Обращение за судебной защитой возможно и в случае вынесения прокурором при утверждении обвинительного заключения
представления об особом порядке проведения судебного заседания, например, если обвиняемый и защитник не согласны с теми
или иными положениями этого решения прокурора (ч.3 ст. 317.5
УПК РФ), что также требует предварительного слушания.
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По смыслу ст. 317.6 УПК РФ вопрос о применении особого порядка судебного разбирательства разрешается судом именно в
предварительном слушании. Об этом, в частности, свидетельствует
норма части третьей данной статьи, в которой говорится о назначении судебного заседания по результатам рассмотрения представления прокурора. Но, к сожалению, ни в главе 40.1, ни в ст. 229 УПК
РФ не говорится об обязательном проведении предварительного
слушания в случае направления прокурором уголовного дела в суд
с представлением о сотрудничестве.
Не внес ясности в этот вопрос и Пленум Верховного Суда РФ в
постановлении от 22.12.2009 г. “О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку
уголовного дела к судебному разбирательству”.
Поэтому необходимы дополнения в УПК РФ в части урегулирования всех возникающих вопросов в предварительном слушании.
7. Немаловажное значение имеет оценка прокурором и судом
степени содействия обвиняемым органам уголовного преследования в раскрытии преступлений, изобличении лиц, их совершивших и т.д. Полезность сотрудничества может быть разной. В одном
случае это дает небольшой результат, в другом - значительный, а
в третьем - огромный. Это имеет прямое отношение к определению судом размера наказания лицу, исполнившему соглашение о
сотрудничестве. Здесь можно выделить три степени содействия: а)
заслуживающее снисхождения; б) заслуживающее особого снисхождения; в) заслуживающее исключительного снисхождения.
Представляется целесообразным прокурору в своем представлении избрать один из вариантов и затем отстаивать его перед
судом. Защита в этом случае приобретает возможность более
полного обеспечения своих законных интересов. Суду же даются
относительно точные критерии определения размера наказания
осужденному с учетом того вклада, который он внес в борьбу с
преступностью.
9. Ряд вопросов возникает при рассмотрении дела по существу.
Во-первых, судебное разбирательство проводится в порядке
ст. 316 УПК РФ. Это означает, что судебное следствие проводится в усеченном объеме. Доказательства виновности лица в
совершении преступления, предусмотренного в обвинительном
заключении, в судебном заседании не исследуются. Исследуются
доказательства, имеющие значение для назначения наказания (о
личности подсудимого, смягчающих и отягчающих обстоятель84
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ствах), а также материалы, относящиеся к досудебному соглашению о сотрудничестве.
Во-вторых, обстоятельства соглашения о сотрудничестве: характер и пределы содействия, значение сотрудничества и др. (ч.4 ст.
317.7 УПК РФ) могут исследоваться судом лишь в том объеме, в котором они представлены суду прокурором.
В условиях состязательного судопроизводства стороны обвинения и защиты в данном случае оказываются в уникальной ситуации единства цели и интересов. Суд не может поставить под
сомнение выводы государственного обвинителя, поддерживаемые
защитой, т.к. собственных возможностей для этого не имеет. Всякая попытка суда опровергнуть результаты исполненного соглашения означает выход за пределы судебного разбирательства и возложение на орган правосудия функции обвинения. Поэтому суду
остается лишь формальная оценка обстоятельств, предложенных и
обоснованных прокурором в качестве положительного результата
соглашения о сотрудничестве. Другими словами, отказ суда в признании такого итога в принципе невозможен. Задача правосудия в
этом случае состоит в подтверждении судебным решением факта
и результатов сотрудничества, а также в назначении, с учетом всех
обстоятельств, справедливого наказания осужденному.
В-третьих, нуждаются в уточнении условия пересмотра приговора, вынесенного в особом порядке.
Учитывая применение ст. 316 УПК РФ, необходимо оговорить,
что приговор в части преступлений самого осужденного не может
быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке по несоответствию выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Однозначно сомнительным выглядит норма ст. 317.8 УПК РФ,
допускающая возможность отмены приговора в надзорной инстанции при обнаружении сокрытия осужденным известной
ему информации. Это правило фактически перечеркивает все
предыдущие положения, поскольку найти и обосновать такое
сокрытие можно в любом случае. Представляется, что указанная
норма должна быть упразднена. Проверка законности и обоснованности приговора по результатам соглашения о сотрудничестве вполне возможна в обычном порядке судами второй и надзорной инстанций.
Подведем итог. Существующий порядок досудебного соглашения о сотрудничестве насыщен таким количеством недостатков,
что рекомендовать его подозреваемому, обвиняемому, а тем более
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участвовать в его реализации адвокат осмелится только в том случае, если подзащитному грозит пожизненное лишение свободы
или смертная казнь. Здесь терять нечего, поэтому можно пойти на
риск. В иных ситуациях гарантий успеха нет, а спрос с адвоката за
непланируемый результат вполне возможен.
Доктор юридических наук, профессор
адвокат Давлетов А.А.
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ПЛАН
семинарских занятий для адвокатов
на 2010-2011 учебный год
СЕНТЯБРЬ (24.09.2010г.)
1. Использование средств массовой информации в адвокатской деятельности. (Бурова Т.Б. – ответственный секретарь
газеты «Уральский рабочий»)
2. Проблемы надзорного производства и производства по
вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном процессе.
(Тимофеев Ю.А. – доцент кафедры гражданского процесса УРГЮА,
кандидат юридических наук)
ДЕКАБРЬ (17.12.2010г.)
1. Судебная практика по наследованию. (Зайцева Т.И.- советник Президента Нотариальной палаты Свердловской области)
2. Возмещение расходов на оплату услуг представителя в
гражданском и арбитражном процессах. (Сериков Ю.А.- старший преподаватель кафедры гражданского процесса УРГЮА, кандидат юридических наук)
МАРТ (25.03.2011г.)
1. Проблемные вопросы при квалификации преступлений.
(Козаченко И.Я. – профессор кафедры уголовного процесса УРГЮА,
доктор юридических наук)
2. Аренда, торги. (Кудимова Ю.В. – судья Арбитражного суда
Свердловской области)
МАЙ (25.05.2011г.)
1. Залоговые обязательства и споры по договорам финансовой аренды (лизинга), порядка. (Куклева Е.А. – судья Арбитражного суда Свердловской области)
2. Банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ответственность за нарушение договорных обязательств, особенности назначения судебных экспертиз. (Чураков
И.В. – начальник отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области).
87

ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

ДОЛЖНИКИ
по обязательным отчислениям на нужды АПСО
на 1 июля 2010 года (в руб.)
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Адвокатские кабинеты:
1. Айко Лев Анатольевич
4660
2. Азанов Павел Геннадьевич
4280
3. Андреевский Виктор Андреевич
4280
4. Буланова Екатерина Владимировна
3440
5. Витман Евгений Владимирович
4320
6. Гайвазов Али Мурадханович
2880
7. Голованов Александр Адольфович
4160
8. Гордеев Тимофей Николаевич
4320
9. Гринёва Ольга Вячеславовна
3600
10. Доброчасов Валерий Петрович
3480
11. Журавлёв Андрей Витальевич
2880
12. Запольский Алексей Михайлович
2840
13. Захаревич Сергей Анатольевич
3060
14. Захаров Олег Вениаминович
3520
15. Зверев Илья Сергеевич
4310-32
16. Имамутдинов Сергей Хамитович
4070
17. Кощеев Алексей Иванович
3600
18. Кудряшов Сергей Васильевич
3440
19. Лившиц Анна Вячеславовна
2710
20. Макаров Сергей Аркадьевич
2880
21. Патысьева Виолетта Петровна
2600
22. Рамазанов Ханиф Фанильевич
3840
23. Рожков Павел Александрович
4320
24. Руденко Александр Сергеевич
2880
25. Рыбальченко Алексей Васильевич
3920
26. Салимгареев Юрий Салимянович
4950
27. Санников Александр Николаевич
4320
28. Саханчук Елена Сергеевна
3360
29. Сотников Олег Вячеславович
3860
30. Трапезников Вячеслав Анатольевич
4320
31. Устиловский Константин Константинович
4320
32. Федоричев Виталий Игоревич
9940
33. Фриш Игорь Альбертович
4320
34. Шагаров Михаил Александрович
4320
35. Штивельберг Филипп Борисович
2920
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Адвокатские бюро:
«Эксперт» (Мелекесова С.М.)
		
Коллегии адвокатов:
1. «Юридическая группа по финансам и
предпринимательству» (Пиликин Г.Г.)
2. «Капитал» (Бельянский А.В.)
3. «Шведенко и партнёры» (Шведенко С.Г.)

3120

22200
8060
7200

Должники по единовременному обязательному взносу:
Ведерников Максим Юрьевич
10000

В случае непогашения задолженности до 1 августа 2010 года
должники будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Успешно сдали квалификационный
экзамен на присвоение статуса
адвоката и приобрели статус адвоката
с 18 мая 2010 года:
Авдеев Алексей Леонидович,
Белослудцев Александр Николаевич,
Зацаринный Илья Алексеевич,
Казеева Ольга Вадимовна,
Карякин Андрей Витальевич,
Киселёва Ольга Сергеевна,
Садрутдинова Диляра Мансуровна,
Чечёткин Павел Викторович,
Шершон Екатерина Анатольевна;
с 29 июня 2010 года:
Григорьев Алексей Анатольевич,
Полюгов Олег Вячеславович,
Токаревских Евгений Николаевич,
Шишов Дмитрий Георгиевич.
Поздравляем наших новых коллег!
Учредили адвокатские кабинеты:
Батакова Лариса Константиновна,
Габдрахманов Алексей Галиевич,
Ефимова Галина Владимировна,
Ильченко Евгений Владимирович,
Красикова Евгения Борисовна,
Сазонов Александр Геннадьевич
Возобновили статус адвоката:
Васютинская Марина Рафиковна,
Радченко Татьяна Юрьевна
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Приостановили статус адвоката:
Алексеевская Екатерина Николаевна,
Жилина Екатерина Григорьевна,
Ларина Ольга Сергеевна,
Леонова Диана Рустемовна,
Рогов Максим Владимирович,
Смирнова Екатерина Михайловна,
Согонова Елена Леонидовна,
Сурис Евгения Олеговна,
Тонких Галина Николаевна
Прекращен статус адвокатов:
1. На основании подп.1 п.1 ст.17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»:
Агафонов Павел Николаевич,
Гурин Павел Сергеевич,
Колясников Александр Сергеевич,
Пушкарь Александр Николаевич,
Серкова Клавдия Ивановна,
Ситникова Валентина Александровна,
Чайко Ольга Дмитриевна,
Шаньшуров Владимир Николаевич,
Шестаков Павел Савватиевич
2. На основании подп.3 п.1 ст.17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»:
Ахметов Михаил Рустемович
Меньщиков Анатолий Васильевич
3. На основании подп.2,3 п.2 ст.17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»:
Барчанинов Николай Борисович,
Миргадеева Юлия Марсельевна,
Прокопчик Константин Степанович
Восстановлен статус адвоката
Скобелева Владимира Васильевича.
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Поздравляем юбиляров!
ИЮЛЬ
Марченко Юрий Афанасьевич
Ибрагимова Нина Фоминична
Нугманов Марат Ахсанович
Пивоварова Галина Ивановна
Карпенкова Ольга Викторовна
Крупина Светлана Валентиновна
Канкалов Олег Михайлович
Милицкий Сергей Михайлович
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НП «Екатеринбургская
коллегия адвокатов»
адвокатский кабинет
адвокатская контора
№ 32 СОКА
адвокатская контора
№ 53 СОКА
адвокатская контора
№ 7 СОКА
коллегия адвокатов
«Оферта» г.Нижний Тагил
адвокатская контора
№ 4 СОКА
адвокатская контора
р.п.Пышма СОКА
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Поздравляем юбиляров!
АВГУСТ
Моджарова Ольга Леонидовна
Алемасов Сергей Владимирович
Косачев Евгений Васильевич
Калякин Сергей Владимирович
Колегова Раиса Фёдоровна
Шулепов Геннадий Александрович
Хабаров Сергей Владимирович
Петрусенко Владимир Алексеевич
Вяземских Виктор Геннадиевич

адвокатская контора
№ 2 СОКА
адвокатская контора
г.Талица СОКА
коллегия адвокатов
«Ассоциация адвокатов
Горнозаводского округа»
адвокатская контора
№ 12 СОКА
пенсионер
пенсионер
Центральная
коллегия адвокатов
адвокатская контора
г.Серова СОКА
Свердловская областная
гильдия адвокатов
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ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

Поздравляем юбиляров!
СЕНТЯБРЬ
Давлетов Ахтям Ахатович
Шемякин Михаил Владимирович
Якубович Галина Ивановна
Константинов Олег Владимирович
Касьянов Валерий Иванович
Романов Василий Иванович
Благодарный Владимир Викторович
Пирогов Михаил Алексеевич
Кипко Любовь Николаевна
Козулина Надежда Степановна
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коллегия адвокатов
«Частное право»
Синарская адвокатская
контора № 1
г.Каменск-Уральский СОКА
адвокатская контора
№ 7 СОКА
коллегия адвокатов
«Урал»
коллегия адвокатов
«Екатеринбургская адвокатская лига»
Артёмовская адвокатская контора № 1 СОКА
Свердловская областная
гильдия адвокатов
Каменская
адвокатская контора
г.Каменск-Уральский СОКА
адвокатская контора
№ 4 СОКА
адвокатская контора
№ 21 СОКА

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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