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РАЗДЕЛ V. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По делу о проверке конституционности статей 1 и 21
Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
«О государственной тайне» в связи с жалобами граждан
В. М. Гурджиянца, В. Н. Синцова, В. Н. Бугрова
и А. К. Никитина
Постановление от 27 марта 1996 г. № 8-П
(Извлечение)

(о допуске адвоката в качестве защитника по уголовному делу,
связанному с государственной тайной)

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли
Конституции Российской Федерации положения названного
Закона, допускающие возможность отстранения адвоката от
участия в качестве защитника в производстве по уголовным
делам, связанным с государственной тайной, ввиду отсутствия у него специального допуска к государственной тайне.
Заслушав сообщение судьи — 
докладчика Н. Т. Ведерникова, объяснения представителей граждан, обратившихся
в Конституционный Суд Российской Федерации, заключения
экспертов, выступления специалистов, а также исследовав
имеющиеся материалы, Конституционный Суд Российской
Федерации установил:
1. Военный суд Московского военного округа, рассматривавший уголовное дело по обвинению В. М. Гурджиянца
в совершении преступления, предусмотренного статьей 64
УК РСФСР, отказался допустить к участию в деле в качестве защитника обвиняемого адвоката Д. Д. Штейнберга.
Основанием для такого отказа послужило отсутствие у последнего специального допуска по установленной форме
к государственной тайне, предусмотренного статьей 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне».
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В обоснование своего решения суд сослался на то, что согласно статье 1 того же Закона его положения обязательны
для исполнения на территории Российской Федерации и за
ее пределами органами представительной, исполнительной
и судебной властей, а также должностными лицами и гражданами.
Полагая, что в результате применения судом положений
статей 1 и 21 названного Закона было нарушено его конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи, включая помощь адвоката, В. М. Гурджиянц
обратился в Конституционный Суд Российской Федерации
с жалобой о проверке конституционности этих правовых
норм.
Жалобы с аналогичными требованиями поступили от
граждан В. Н. Синцова, В. Н. Бугрова и А. К. Никитина,
которым следователями органов прокуратуры и Федеральной
службы безопасности Российской Федерации также было отказано в допуске к участию в деле избранных ими защитников со ссылкой на предписания статьи 21 Закона Российской
Федерации «О государственной тайне».
Поскольку указанные жалобы касаются одного и того же
предмета, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», соединил дела по этим жалобам в одном производстве.
В соответствии с требованиями статьи 97 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» жалобы граждан В. М. Гурджиянца,
В. Н. Синцова, В. Н. Бугрова и А. К. Никитина являются
допустимыми, так как обжалуемые в них статьи Закона Российской Федерации «О государственной тайне» затрагивают
конституционные права граждан и применены в качестве основания для отказа в допуске адвокатов к участию в конкретных уголовных делах. Учитывая, что поводом к обращению
граждан в Конституционный Суд Российской Федерации послужило применение статей 1 и 21 названного Закона в уголовном судопроизводстве, Конституционный Суд Российской
Федерации проверяет конституционность этих норм лишь
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в той части, в какой они применяются при производстве по
уголовным делам.
2. Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, в то же время предусматривает, что федеральным
законом определяется перечень сведений, составляющих
государственную тайну (статья 29 часть 4). Такое решение
вызвано необходимостью защиты суверенитета России, обеспечения ее обороны и безопасности и соотносится с предписаниями статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, допускающей в указанных целях ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина,
а следовательно, и права на информацию. Исходя из этого
законодатель вправе устанавливать перечень сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне, регулировать отношения, связанные с их рассекречиванием и защитой, определять порядок допуска и доступа граждан к таким сведениям.
Согласно статье 1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» его положения обязательны для исполнения на территории Российской Федерации и за ее пределами органами представительной, исполнительной и судебной
властей, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностными
лицами и гражданами Российской Федерации, взявшими на
себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.
Обязанность соблюдать законодательство о государственной тайне вытекает из общеправовой обязанности органов
государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы (статья 15 часть 2 Конституции Российской Федерации). Следовательно, статья 1
Закона Российской Федерации «О государственной тайне»,
воспроизводящая применительно к определенной сфере общественных отношений требования статей 15 (часть 2) и 29
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(часть 4) Конституции Российской Федерации, соответствует
ее положениям.
3. Обжалуемая заявителями статья 21 Закона Российской
Федерации «О государственной тайне» устанавливает, что допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне
осуществляется в добровольном порядке по решению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации после проведения соответствующих
проверочных мероприятий. Цель такой проверки — выявление
обстоятельств, которые в соответствии со статьей 22 данного
Закона могут служить основанием для отказа в допуске к государственной тайне. Решение об отказе должностному лицу
или гражданину в допуске к государственной тайне согласно
части второй той же статьи может быть обжаловано в вышестоящую организацию или в суд.
Такой порядок, призванный обеспечивать сохранность
государственной тайны, в основе своей соответствует целям, указанным в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, не противоречит другим ее нормам, а также общепризнанным принципам демократического правового государства. Исходя из буквального смысла статьи 21
Закона Российской Федерации «О государственной тайне»
устанавливаемый ею порядок носит характер общего правила, не исключающего, однако, возможности использования
иных способов доступа к государственным секретам и защиты государственной тайны, само существование которых
обусловлено, в частности, особенностями правового статуса отдельных категорий лиц, вытекающего из Конституции
Российской Федерации или непосредственно предусмотренного законом. В этой связи предписания статьи 21 о порядке
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
(предварительная проверка и решение руководителя органа
государственной власти, предприятия, учреждения или организации о допуске), не могут быть распространены, например, на депутатов Федерального Собрания или судей,
поскольку это противоречит природе их конституционного статуса, особенностям занятия должности (избрание или
особый порядок назначения) и выполняемых ими функций.
Сохранность государственной тайны в таких случаях гаран21

тируется путем использования соответствующих механизмов
ответственности.
Из статьи 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации и статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
следует, что адвокат, осуществляющий защиту по уголовным
делам, является участником процесса. Порядок производства
по уголовным делам, как это установлено статьей 1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (с изменениями и дополнениями, внесенными в него на момент рассмотрения
настоящего дела, т. е. уже после принятия Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), является единым и обязательным по всем уголовным делам и для всех
судов, органов прокуратуры, предварительного следствия
и дознания и определяется именно данным Кодексом, а не
каким-либо иным федеральным законом. Следовательно, порядок участия адвоката в уголовном судопроизводстве, в том
числе по делам, связанным со сведениями, составляющими
государственную тайну, также определяется именно названным Кодексом.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР не содержит
требований о какой-либо предварительной проверке адвоката и особом разрешении на участие в такого рода делах, что
согласуется с положениями Конституции Российской Федерации. Таким образом, обжалуемое положение о порядке
допуска к государственной тайне не может быть применено
и к адвокату, участвующему в уголовном судопроизводстве
в качестве защитника.
Однако, как установлено в ходе судебного заседания, органы, осуществляющие производство по уголовным делам,
связанным с государственной тайной, основываясь на положениях статьи 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», признают отсутствие такого допуска у адвоката в качестве обстоятельства, исключающего возможность
его участия в процессе. Тем самым данной статье придается
смысл, в соответствии с которым именно она, а не уголовно-процессуальные нормы, является единственным и достаточным правовым основанием для отстранения от участия
в уголовном деле адвоката, не имеющего допуска к государственной тайне.
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4. Конституция Российской Федерации, международноправовые акты по правам человека, федеральные законы
требуют от государства предоставления лицам, вовлекаемым
в сферу уголовного судопроизводства, адекватных гарантий
защиты их прав и свобод.
Из статьи 48 Конституции Российской Федерации следуют право каждого на получение квалифицированной юридической помощи и право пользоваться помощью адвоката
(защитника) на всех стадиях уголовного судопроизводства.
В соответствии со статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, являющегося составной частью правовой системы Российской Федерации, каждый при
рассмотрении предъявленного ему обвинения вправе сноситься с выбранным им самим защитником и защищать себя
через его посредство.
Поэтому отказ обвиняемому (подозреваемому) в приглашении выбранного им адвоката по мотивам отсутствия у последнего допуска к государственной тайне, а также предложение обвиняемому (подозреваемому) выбрать защитника
из определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск,
обусловленные распространением положений статьи 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» на
сферу уголовного судопроизводства, неправомерно ограничивают конституционное право гражданина на получение
квалифицированной юридической помощи и право на самостоятельный выбор защитника (статья 48 Конституции
Российской Федерации, статья 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах). Указанные конституционные права в силу статьи 56 (часть 3) Конституции
Российской Федерации не могут быть ограничены ни при
каких обстоятельствах.
5. Зависимость выбора обвиняемым адвоката от наличия
у последнего допуска к государственной тайне противоречит также принципу состязательности и равноправия сторон
в судопроизводстве, закрепленному в статье 123 (часть 3)
Конституции Российской Федерации.
Расследование большинства уголовных дел, в материалах
которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с уголовно-процессуальным за23

конодательством возложено на органы Федеральной службы
безопасности. Эти же органы согласно статьям 21 и 22 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» проводят проверочные мероприятия в отношении лиц, которым
оформляется допуск к государственной тайне, и тем самым
фактически предопределяют решение о его выдаче. При таких обстоятельствах адвокат объективно оказывается в зависимости от органов, осуществляющих уголовное преследование, что ставит защиту и обвинение в неравное положение.
6. Человек, его права и свободы согласно статье 2 Конституции Российской Федерации являются высшей ценностью. Права и свободы человека и гражданина определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются
правосудием (статья 18 Конституции Российской Федерации).
Исходя из этих конституционных положений законодатель,
определяя средства и способы защиты государственной тайны,
должен использовать лишь те из них, которые в конкретной
правоприменительной ситуации исключают возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина.
В рамках уголовного судопроизводства такими средствами могут, в частности, выступать: проведение закрытого судебного
заседания, предупреждение участников процесса о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с производством по уголовному делу, и привлечение этих
лиц к уголовной ответственности в случае ее разглашения.
Сохранность государственной тайны в уголовном судопроизводстве обеспечивается также нормами Положения об адвокатуре РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от 20 ноября
1980 года, которыми предусматривается обязанность адвоката
хранить профессиональную тайну, не допускать проступков,
не совместимых с пребыванием в коллегии, быть образцом
безукоризненного поведения (статьи 13, 16).
Законодатель вправе устанавливать и иные способы защиты государственной тайны в уголовном судопроизводстве,
которые, однако, должны носить уголовно-процессуальный
характер и быть соизмеримыми как со значимостью охраняемой тайны, так и с правовым статусом соответствующих
участников уголовного процесса.
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По делу о проверке конституционности части четвертой
статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
в связи с жалобами граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса
и С. В. Абрамова
Постановление от 28 января 1997 г. № 2-П
(Извлечение)

(о допуске в качестве защитников частнопрактикующих юристов,
не являющихся членами коллегий адвокатов)

Поводом к рассмотрению дела явились индивидуальные
жалобы граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова на нарушение их конституционных прав положением
части четвертой статьи 47 УПК РСФСР, согласно которому
в качестве защитников при производстве по уголовным делам
допускаются лишь адвокаты и представители профессиональных союзов и других общественных объединений.
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли указанное положение УПК РСФСР Конституции Российской
Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. Граждане Б. В. Антипов и Р. Л. Гитис, привлеченные
в качестве обвиняемых по различным уголовным делам, заявили в ходе предварительного следствия ходатайства о допуске в качестве их защитников выбранных ими частнопрактикующих юристов, не являющихся членами коллегий адвокатов.
Следователями, осуществлявшими расследование по этим
делам, в удовлетворении заявленных ходатайств было отказано со ссылкой на то, что часть четвертая статьи 47 УПК
РСФСР (в редакции от 23 мая 1992 года) предусматривает возможность допуска в качестве защитников на предварительном следствии только лиц, состоящих в коллегиях
адвокатов или являющихся представителями профсоюзных
и иных общественных организаций по делам членов этих организаций. Лица, оказывающие юридическую помощь гражданам на основе лицензии, выдаваемой органами юстиции
в соответствии с Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 15 апреля 1995 года № 344, и доверенности
не относятся ни к одной из названных категорий и потому,
по мнению следственных органов, не могут допускаться на
предварительное следствие в качестве защитников. К такому
же выводу пришли прокурорские, а также судебные инстанции, признавшие решения следователей законными с точки
зрения требований части четвертой статьи 47 УПК РСФСР.
Федеральным законом от 15 июня 1996 года часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР была изложена в новой редакции,
однако положение, согласно которому в качестве защитников
допускаются лишь адвокаты и представители профессиональных союзов и других общественных объединений, в ней было
сохранено. Отказ в допуске защитника, не являющегося членом коллегии адвокатов и не представляющего общественное
объединение, со ссылкой на часть четвертую статьи 47 УПК
РСФСР в ее новой редакции послужил причиной обращения
в Конституционный Суд Российской Федерации гражданина
С. В. Абрамова.
Учитывая, что указанные жалобы касаются одного и того
же предмета, Конституционный Суд Российской Федерации,
руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
соединил дела по этим жалобам в одном производстве.
2. Часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР предусматривает, что в качестве защитников допускаются: адвокат по
предъявлении им ордера юридической консультации, представитель профессионального союза или другого общественного
объединения, являющийся защитником, по предъявлении соответствующего протокола, а также документа, удостоверяющего его личность. В соответствии с частью пятой статьи 47
УПК РСФСР по определению суда или постановлению судьи
в качестве защитников могут быть допущены близкие родственники и законные представители обвиняемого, а также
другие лица. Из этого следует, что оспариваемая заявителями
норма, устанавливая правила допуска защитников в уголовном судопроизводстве, определяет круг лиц, которые могут
быть допущены в качестве защитников на стадии дознания
и предварительного следствия, включая в него лишь адвока26

тов и представителей профессионального союза или иного
общественного объединения.
Согласно статье 48 (часть 2) Конституции Российской
Федерации каждый задержанный, заключенный под стражу,
обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает, что каждый
при рассмотрении предъявленного ему обвинения вправе
сноситься с выбранным им самим защитником и защищать
себя через его посредство. Право гражданина на самостоятельный выбор адвоката (защитника) подтверждено Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля
1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами
граждан В. М. Гурджиянца, В. Н. Синцова, В. Н. Бугрова
и А. К. Никитина.
Однако по своему содержанию право на самостоятельный выбор адвоката (защитника) не означает право выбирать в качестве защитника любое лицо по усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не предполагает возможность участия в уголовном процессе любого лица в качестве
защитника. Закрепленное в статье 48 (часть 2) Конституции
Российской Федерации право пользоваться помощью адвоката (защитника) является одним из проявлений более общего права, гарантированного статьей 48 (часть 1) Конституции
Российской Федерации каждому человеку, — 
права на получение квалифицированной юридической помощи. Поэтому
положения части 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации не могут быть истолкованы в отрыве и без учета положений части 1 этой же статьи.
3. Гарантируя право на получение именно квалифицированной юридической помощи, государство должно,
во‑первых, обеспечить условия, способствующие подготовке
квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов юридической помощи, в том числе в уголовном судопроизводстве, и, во‑вторых, установить с этой целью
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определенные профессиональные и иные квалификационные
требования и критерии. Участие в качестве защитника в ходе
предварительного расследования дела любого лица по выбору
подозреваемого или обвиняемого может привести к тому, что
защитником окажется лицо, не обладающее необходимыми
профессиональными навыками, что несовместимо с задачами
правосудия и обязанностью государства гарантировать каждому квалифицированную юридическую помощь.
Критерии квалифицированной юридической помощи
в уголовном судопроизводстве, исходя из необходимости обеспечения принципа состязательности и равноправия сторон,
закрепленного в статье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, устанавливает законодатель путем определения соответствующих условий допуска тех или иных лиц
в качестве защитников.
4. В настоящее время организационно-правовой формой
деятельности адвокатов являются коллегии адвокатов, создаваемые на основании Положения об адвокатуре РСФСР,
утвержденного Законом РСФСР от 20 ноября 1980 года,
и в установленном им же порядке. В названном Положении
формулируются и определенные профессиональные требования к адвокатам, призванные обеспечивать квалифицированный характер оказываемой ими юридической помощи с учетом высокой значимости для личности и общества в целом
принимаемых в уголовном судопроизводстве решений.
Таким образом, положение части четвертой статьи 47
УПК РСФСР, предусматривающее допуск в качестве защитника по уголовному делу адвоката по предъявлении им ордера юридической консультации, не противоречит Конституции
Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации не содержит указания на критерии, соблюдение которых свидетельствует
о должном уровне квалификации лиц, оказывающих гражданам юридическую помощь.
Определение таких критериев для лиц, допускаемых
к оказанию юридической помощи по уголовным делам в качестве защитников подозреваемых и обвиняемых, относится
к компетенции законодателя. Только законодатель вправе
при условии обеспечения каждому обвиняемому (подозревае28

мому) права на получение квалифицированной юридической
помощи и в интересах правосудия в целом предусмотреть
возможность допуска в качестве защитников иных, помимо
адвокатов, избранных самим обвиняемым лиц, в том числе
имеющих лицензию на оказание платных юридических услуг.
5. Часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР предусматривает, что в качестве защитника допускается не только адвокат,
но и представитель профессионального союза или другого
общественного объединения, предъявивший соответствующий протокол, а также документ, удостоверяющий его личность. При этом наличия у такого представителя юридического образования, каких-либо профессиональных знаний
и опыта закон не требует, что ставит под сомнение возможность обеспечить обвиняемому (подозреваемому) право на
получение квалифицированной юридической помощи в тех
случаях, когда защитником на предварительном следствии
является не адвокат, а представитель профсоюза или другого
общественного объединения. Однако поскольку заявителями
такой вопрос не ставится, проверить конституционность этого положения части четвертой статьи 47 УПК РСФСР при
рассмотрении данного дела Конституционный Суд Российской Федерации в силу части третьей статьи 74 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» не вправе.
6. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин Б. В. Антипов обосновывает неконституционность части четвертой статьи 47 УПК РСФСР также
и тем, что оспариваемая норма допускает отстранение адвоката от участия в уголовном судопроизводстве в качестве защитника в связи с прекращением его членства в коллегии
адвокатов, а гражданин С. В. Абрамов — 
тем, что в данной
норме нет запрета отстранять от участия в деле защитника — 
представителя общественного объединения в связи с отзывом
ранее принятого решения соответствующего общественного объединения о его направлении для участия в уголовном
деле.
Анализ содержания части четвертой статьи 47 УПК
РСФСР не дает оснований для вывода о том, что она не только устанавливает условия и порядок допуска тех или иных
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лиц в качестве защитников, но и регламентирует основания
и порядок последующего отстранения от участия в уголовном
судопроизводстве уже допущенных в него лиц. Обстоятельства, исключающие участие в деле адвоката, представителя
общественного объединения в качестве защитника, предусмотрены в другой статье УПК РСФСР, а именно в статье 67.1,
однако ее содержание в жалобах не оспаривается.
Особое мнение
судьи Конституционного Суда Российской Федерации
В. О. Лучина

1. Проверив по жалобам граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова конституционность части четвертой
статьи 47 УПК РСФСР, Конституционный Суд Российской
Федерации признал положение этой нормы, согласно которому в качестве защитника допускается адвокат по предъявлении им ордера юридической консультации, не противоречащим Конституции Российской Федерации.
Сам по себе этот вывод не вызывает возражений, однако
нельзя не заметить, что, во‑первых, формулировка «признать
положение… не противоречащим Конституции Российской
Федерации» не предусмотрена статьей 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», а во‑вторых, он не дает по существу ответа на
вопрос, поставленный заявителями.
Никто из обратившихся в Конституционный Суд граждан
не просил признать неконституционным возможность допуска в качестве защитников адвокатов и не возражал против
того, что адвокат, вступая в процесс, должен предъявить ордер юридической консультации. Все они оспаривали другое — 
сложившееся в правоприменительной практике и опирающееся на положения части четвертой статьи 47 УПК РСФСР
исключение из числа защитников иных, кроме адвокатов
и представителей общественных объединений, лиц, даже если
у них имеются лицензии на оказание платных юридических
услуг. Однако эти их требования не только не получили разрешения в резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, но и были весьма непоследовательно оценены в его мотивировочной части.
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2. Конституционный Суд Российской Федерации, придя
к выводу, что закрепленное в части 2 статьи 48 Конституции
Российской Федерации право обвиняемого (подозреваемого)
пользоваться помощью адвоката (защитника) является одним
из проявлений более общего конституционного права, принадлежащего согласно части 1 этой же статьи каждому человеку, права на получение квалифицированной юридической
помощи, признал право и обязанность законодателя определить условия допуска тех или иных лиц в качестве защитников (в том числе и связанные с профессиональными характеристиками этих лиц как членов коллегий адвокатов).
Однако такой, в целом правильный вывод не дает оснований считать именно часть четвертую статьи 47 УПК РСФСР
той нормой, которая в настоящее время определяет критерии
профессионализма оказываемой обвиняемому юридической
помощи и в качестве таковой не противоречит Конституции
Российской Федерации. В тексте этой статьи вообще ничего
не говорится о юридической квалификации и профессионализме защитника, а лишь указывается на его принадлежность
либо к коллегии адвокатов, либо к общественному объединению. В настоящее время отсутствует федеральный закон,
определяющий критерии квалифицированности юридической
помощи, оказываемой обвиняемому или подозреваемому его
защитником. В связи с этим в сфере уголовного судопроизводства должны действовать общие требования к лицам,
оказывающим гражданам юридическую помощь. Следовательно, нет оснований не допускать в качестве защитников
лиц, имеющих лицензии на оказание платных юридических
услуг гражданам, официально, от имени государства подтверждающих наличие у них необходимой профессиональной
подготовки. Возможность оказания юристами-лицензиатами
юридических услуг вытекает из положений части 1 статьи 34
Конституции Российской Федерации, а также из норм Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 23 и глава 4) и Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 344. Эти нормативные акты
не предусматривают каких бы то ни было ограничений для
оказания юридических услуг в сфере уголовного судопроизводства, в том числе и в качестве защитника.
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3. Закрепление в части 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации права каждого обвиняемого (подозреваемого) пользоваться помощью адвоката не может рассматриваться как наличие у него обязанности обращаться за оказанием
помощи по защите от обвинения только к членам коллегии
адвокатов. Отсутствие у обвиняемого такой обязанности подтверждается предоставлением ему возможности вообще отказаться от помощи защитника и самостоятельно осуществлять
свою защиту (статья 50 УПК РСФСР).
Такая трактовка положений статьи 48 Конституции Российской Федерации в полной мере совпадает с признанными Российской Федерацией международно-правовыми
стандартами в области обеспечения прав лиц, обвиняемых
в совершении преступлений. Так, согласно подпункту «d»
пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских
и политических правах каждый обвиняемый в уголовном
судопроизводстве имеет право защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника. Это право,
как следует из принятых Восьмым Конгрессом Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями Основных принципов,
касающихся роли юристов, предполагает возможность обвиняемого обратиться к любому юристу (в том числе к лицам,
выполняющим функции юристов) за помощью для отстаивания и защиты его прав на всех стадиях уголовного разбирательства.
Таким образом, смысл указания в части 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации на право каждого задержанного, заключенного под стражу и обвиняемого пользоваться
помощью адвоката (защитника) состоит не в том, чтобы ограничить обвиняемого в праве обратиться за помощью к другим лицам, а в том, чтобы обязать соответствующие правоприменительные органы обеспечить обвиняемому помощь
именно адвоката даже в том случае, когда сам он по тем или
иным причинам лишен возможности пригласить выбранного
им защитника.
4. Оценивая с учетом изложенного часть четвертую статьи 47 УПК РСФСР, можно констатировать, что сама по себе
эта норма не противоречит Конституции Российской Федера32

ции, поскольку по буквальному своему смыслу она не ограничивает права обвиняемого защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом, и пользоваться
помощью адвоката (защитника).
Однако правоприменительной практикой положения этой
нормы трактуются как фактически устанавливающие запрет
на участие в качестве защитников каких бы то ни было категорий лиц, кроме тех, которые прямо в ней названы. Именно такой смысл был придан части четвертой статьи 47 УПК
РСФСР в тех правоприменительных решениях, которые послужили поводом для обращения в Конституционный Суд
Российской Федерации граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса, С. В. Абрамова. При таком истолковании этой нормы
обвиняемому не гарантируется свободный выбор защитника
при условии оказания ему квалифицированной юридической
помощи. Тем самым ее положения становятся препятствием
для реализации гражданами своих прав, предусмотренных
статьями 45 (часть 2) и 48 (часть 1) Конституции Российской
Федерации.
На основании изложенного и принимая во внимание требования статьи 74 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», считаю необходимым признать часть четвертую статьи 47 УПК
РСФСР как ограничивающую по смыслу, придаваемому ей
правоприменительной практикой, право подозреваемых и обвиняемых пользоваться квалифицированной юридической
помощью лиц, не являющихся членами коллегий адвокатов,
не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее
статьям 45 (часть 2) и 48 (часть 1).
Особое мнение
судьи Конституционного Суда Российской Федерации
Э. М. Аметистова

1. Основная проблема, которую необходимо решить
в рамках рассмотрения данного дела, состоит в следующем:
позволяет ли статья 48 Конституции Российской Федерации
пользоваться помощью не только адвокатов, но и других защитников, а именно частнопрактикующих юристов, не являющихся членами коллегии адвокатов?
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Это, в свою очередь, дает возможность проверить конституционность части 4 статьи 47 УПК РСФСР, на основании
которой в качестве защитников допускается лишь адвокат по
предъявлении ордера юридической консультации и представитель профессионального союза или другой общественной
организации и не допускаются частнопрактикующие юристы,
не являющиеся членами коллегии адвокатов.
Часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации
устанавливает, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
В части 2 статьи 48 указывается, что каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
В Постановлении по данному делу (пункт 2) Конституционный Суд подчеркнул, что положения части 2 статьи 48
Конституции Российской Федерации не могут быть истолкованы в отрыве и без учета положений части 1 этой же статьи.
Столь же справедливым представляется и обратное утверждение: истолкование части 1 статьи 48 непременно требует уяснения смысла части 2 той же статьи.
В данном случае необходимо ответить на вопрос: использует ли Конституция употребляемые в части 2 статьи 48 термины «адвокат» и «защитник» в качестве синонимов или
предполагает, что один из них по своему содержанию шире
другого?
Если исходить из предположения, что они используются
как синонимы, то есть тождественные по содержанию слова,
то придется прийти к выводу, что термин «защитник», помещенный в скобках, имеет своей единственной целью лишь
разъяснение значения термина «адвокат».
Такой вывод был бы весьма сомнительным, учитывая, что
термин «адвокат» с давних пор широко распространен в российской лексике и современный читатель Конституции вряд
ли нуждается в его разъяснении.
Из анализа значений слов «адвокат» и «защитник» в толковых словарях современного русского литературного языка следует, что слово «адвокат» уже по сфере употребления,
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так как относится только к деятельности профессиональных
юристов. Слово «защитник» — шире, так как относится к деятельности любого лица, занимающегося защитой или представительством чьих-либо интересов в суде, судопроизводстве. Отсюда можно сделать вывод, что, используя это слово
в части 2 статьи 48, Конституция предоставляет гражданам
право пользоваться юридической помощью не только адвокатов, то есть членов коллегии адвокатов, но и других защитников.
Подлинные намерения авторов Конституции в данном случае можно уяснить из материалов Конституционного Совещания 1993 года, на котором разрабатывался и обсуждался проект ныне действующей Конституции Российской Федерации.
В ходе Конституционного Совещания неоднократно предпринимались попытки внести в проект нынешней статьи 48
поправки, имевшие целью сузить круг лиц, оказывающих
юридическую помощь, только членами коллегии адвокатов.
Все эти поправки были отклонены в связи с тем, что их принятие, как указывалось на Совещании, привело бы к созданию «закрытых профсоюзов» для адвокатов, лишающих практики тех, кто не вступил в коллегию, создающих «монопольное право» адвокатов оказывать юридическую помощь. При
этом участники Конституционного Совещания подчеркивали, что допуск на стадии предварительного следствия только представителей коллегии адвокатов существенно ущемляет права граждан, и что, напротив, представленный проект
обсуждаемой статьи (позволявший допускать на этой стадии
участие других лиц) отвечает принципу свободного выбора
защитника (см. Конституционное Совещание. Стенограммы,
материал, документы. 29 апреля — 
10 ноября 1993 года т. 4,
с. 16—17, 110—116; т. 19, с. 56). «Главное, — говорил один из
представителей органов государственной власти субъектов
Российской Федерации на Совещании, — то, чтобы у человека
при осуществлении его права на защиту был выбор независимого защитника по его убеждению. Не всегда существующие
адвокатские структуры независимы от органов власти и поэтому предоставление альтернативы для человека: обратиться
в коллегию ли адвокатов, в “Союз юристов” или к частному
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юристу, защитнику, это реализация в полной мере его права
на осуществление защиты» (там же, т. 4, с. 115).
Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том,
что создатели действующей Конституции Российской Федерации намеревались в окончательном тексте ее статьи 48
установить и обеспечить право задержанных, заключенных
под стражу и обвиняемых в совершении преступлений на
самостоятельный и максимально широкий выбор защитников. Это намерение и отразилось в формулировке части 2
статьи 48, где понятие «защитник» по своему буквальному
смыслу и смыслу, который стремились придать ему авторы Конституции, определенно шире понятия «адвокат», что
означает право подозреваемых и обвиняемых пользоваться
помощью не только адвокатов, но и других защитников по
своему выбору, включая, как следует из материалов Конституционного Совещания, и частнопрактикующих юристов, не
являющихся членами коллегии адвокатов.
Указанное право, закрепленное в части 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации, соответствует положению
Международного пакта о гражданских и политических правах, в котором установлено, что каждый имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения
сноситься «с выбранным им самим защитником» (пункт 3 «b»
статьи 14). Таким образом, Международный пакт о гражданских и политических правах также подразумевает право каждого на самостоятельный выбор защитника.
С учетом сказанного следует толковать и часть 1 статьи 48
Конституции Российской Федерации. Содержащееся здесь
положение о том, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, означает
конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень любого из видов
предоставляемой юридической помощи — не только в уголовном процессе, но и в любой другой сфере деятельности, где
возникает необходимость в такой помощи. Но не означает
обязанности гражданина непременно пользоваться помощью
только такого уровня, если, конечно, при этом не нарушаются конституционные принципы судопроизводства, а также
права и интересы других лиц.
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2. В свете вышеизложенного толкования статьи 48 Конституции Российской Федерации положение части 4 статьи 47 УПК РСФСР само по себе не противоречит Конституции. Оно дает подозреваемым и обвиняемым право воспользоваться помощью как адвоката, так и другого защитника
в лице представителя общественной организации, то есть
осуществить выбор между ними. Оно также предоставляет
возможность выбора между различными квалификационными
уровнями предоставляемой юридической помощи — 
адвоката, чья квалификация подтверждается предъявлением ордера
юридической консультации, и представителя общественной
организации, от которого подтверждения квалификации не
требуется.
Устанавливая столь разные условия для допуска к защите, законодатель, очевидно, исходит из того, что различный
уровень формальной квалификации защитников еще не свидетельствует о наличии их способностей, необходимых для
осуществления защиты. Различие в уровнях квалификации
может компенсироваться другими качествами этих лиц и не
влечет их фактического неравенства в процессе. Следовательно, такой подход законодателя не противоречит принципам
состязательности и равенства, на основе которых осуществляется судопроизводство в соответствии с частью 3 статьи 123
Конституции Российской Федерации. По крайней мере обратного пока не доказано.
Косвенным подтверждением этому служит часть 1 статьи 50 УПК РСФСР, предоставляющая обвиняемому возможность вообще отказаться от защиты и, следовательно, защищать себя самостоятельно без какого бы то ни было доказательства своей квалификации.
Однако как только та же самая часть 4 статьи 47 УПК
РСФСР позволяет правоприменителю использовать ее для
отказа в допуске к защите частнопрактикующих юристов, она
становится неконституционной.
В результате такого применения указанной нормы ограничиваются права человека и гражданина, предоставляемые:
а) частью 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
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Уголовно-процессуальный закон определенно не запрещает
пользоваться помощью частнопрактикующих юристов — 
они
просто не упоминаются в нем;
б) частью 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации, предоставляющей подозреваемым и обвиняемым право
выбирать в качестве защитников как адвокатов, так и других
лиц, в число которых могут входить не только представители
общественных организаций, но и, как явствует из прямых намерений авторов Конституции, частнопрактикующие юристы;
в) частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. Вместо того чтобы иметь
возможность пользоваться помощью не только адвоката, но
и частнопрактикующего юриста, к квалификации которых
законодательство предъявляет хотя и разные, но достаточно
высокие требования, лицо, желающее получить квалифицированную юридическую помощь, вынуждено выбирать лишь
между помощью адвоката и представителя общественной организации, от которого вообще не требуется какой-либо квалификации в области права.
Все эти ограничения конституционных прав, в свою очередь, не соответствуют и условиям части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, согласно которым права
и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Допуск частнопрактикующих юристов к защите подозреваемых и обвиняемых не посягает ни на одну из этих ценностей. С учетом позиции законодателя, допускающего к защите лиц, от которых вообще не требуется подтверждения
их квалификации, и даже позволяющего обвиняемым отказываться от защиты и защищать себя самостоятельно, следует признать также, что допуск к защите частнопрактикующих
юристов, работающих по лицензии Министерства юстиции
Российской Федерации, тем более не противоречит основам
судопроизводства, закрепленным в части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации.
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Особое мнение
судьи Конституционного Суда Российской Федерации
В. И. Олейника

1. Конституционный Суд Российской Федерации, признав
часть четвертую статьи 47 УПК РСФСР не противоречащей
Конституции Российской Федерации, ограничился оценкой
текстуально закрепленного в ней положения, предусматривающего возможность допуска в качестве защитника адвоката
по предъявлении им ордера юридической консультации. То
же, что эта норма уголовно-процессуального закона как по
своему буквальному смыслу, так и по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, фактически исключает допуск в качестве защитника иных лиц, не являющихся членами коллегий адвокатов, не стало предметом оценки
Конституционного Суда, хотя необходимость именно такой
оценки предопределялась как требованиями заявителей, так
и предписаниями части второй статьи 74 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации».
2. Рассматривая вопрос о конституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР, нельзя пройти мимо того, что
согласно статье 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеют право пользоваться помощью «адвоката (защитника)», а не просто «адвоката».
Такая конституционная формулировка этого права представляется неслучайной. Как было подчеркнуто в экспертном заключении Института русского языка им. В. В. Виноградова
Российской Академии наук, слово «“адвокат” уже по сфере
употребления, так как относится только к деятельности профессиональных юристов. Слово “защитник” — шире, так как
относится к деятельности любого лица, занимающегося защитой или представительством чьих-либо интересов в судопроизводстве».
В нашей стране практически до конца 1980-х годов правовая помощь обвиняемым в уголовном процессе оказывалась
лишь членами коллегий адвокатов, выступавшими в качестве
защитников. В условиях отсутствия в этой сфере правопри39

менительной деятельности частной юридической практики
привело к укоренению в теории и практике ограничительной
трактовки понятия защитника как юриста, являющегося членом добровольного объединения — коллегии адвокатов и получающего допуск к защите интересов и прав граждан лишь на
основании ордера юридической консультации. Однако в настоящее время широкое распространение получило оказание юридической помощи в иных организационно-правовых формах — 
юридическими кооперативами и фирмами, юристами-лицензиатами. Эти изменения как раз и нашли отражение в статье 48
(часть 2) Конституции Российской Федерации, гарантирующей
обвиняемому и подозреваемому право на получение помощи
не только адвоката, но и любого другого защитника.
Часть же четвертая статьи 47 УПК РСФСР реализации
данного конституционного права препятствует, так как попрежнему предусматривает возможность допуска в качестве
защитника лишь адвоката или представителя общественного
объединения.
3. В силу статей 2, 18, 45 (часть 2) и 48 Конституции Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктом
«d» пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских
и политических правах лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, имеет право защищать свои
права и свободы всеми избранными им способами, не запрещенными законом, как лично, так и посредством выбранного им защитника. Такое право, как следует из статьи 56
(часть 3) Конституции Российской Федерации, ни при каких
обстоятельствах не подлежит ограничению.
Как явствует из утвержденных резолюцией Восьмого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Основных принципов, касающихся роли юристов, это право
предполагает возможность обратиться к любому юристу
(в том числе к лицу, не имеющему такого официального статуса, но выполняющему функции юриста) за помощью для
защиты и отстаивания своих прав и защиты на всех стадиях
уголовного судопроизводства.
При этом исключительное право выбора защитника
принадлежит самому субъекту защиты, а не следователю,
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прокурору или какому-либо другому лицу. Отказ органов
и должностных лиц в признании обоснованности сделанного гражданином выбора защитника и в допуске выбранного защитника к участию в деле может быть обжалован
в суд на основании статьи 46 Конституции Российской
Федерации.
Государство, гарантируя каждому обвиняемому и подозреваемому право на получение квалифицированной юридической помощи адвоката (статья 48 Конституции Российской
Федерации), тем самым берет на себя обязательство предоставить ему по его просьбе именно такую помощь, в том
числе в случаях, когда сам обвиняемый по тем или иным
причинам лишен возможности самостоятельно пригласить
избранного им защитника. В силу статьи 55 (часть 1) Конституции Российской Федерации эти конституционные положения, однако, не должны толковаться как отрицание или
умаление других общепризнанных прав и свобод человека
и гражданина, в частности права привлечь для осуществления своей защиты наряду с защитником-адвокатом других
специалистов в самых различных областях знаний, включая
правоведение. В соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Очевидно, что допуск того или иного лица, даже если оно не является членом
коллегии адвокатов, в качестве защитника по уголовному
делу никоим образом не способен нанести вред названным
ценностям.
Таким образом, часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР,
как препятствующая допуску в качестве защитников на стадии предварительного расследования выбранных обвиняемым
или подозреваемым лиц, не являющихся членами коллегий
адвокатов, не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 45 (часть 2) и 48.
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Особое мнение
судьи Конституционного Суда Российской Федерации
Н. Т. Ведерникова

На основании части первой статьи 76 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» излагаю свое особое мнение по Постановлению
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января
1997 года.
1. Заявители в своих жалобах ставили перед Конституционным Судом вопрос о признании не соответствующей Конституции Российской Федерации части четвертой статьи 47
УПК РСФСР, поскольку установленное данной нормой ограничение круга лиц, из которых обвиняемый (подозреваемый)
вправе выбрать себе защитника, только адвокатами и представителями профессионального союза или иного общественного объединения нарушает их конституционное право на самостоятельный выбор защитника, в частности право выбрать
защитника из числа частнопрактикующих юристов, не являющихся членами коллегий адвокатов.
Конституционность же участия в качестве защитников на
предварительном следствии членов коллегий адвокатов заявителями не ставилась под сомнение. Следовательно, Конституционному Суду необходимо было ответить на вопрос,
соответствует ли Конституции Российской Федерации основанный на части четвертой статьи 47 УПК РСФСР отказ обвиняемому (подозреваемому) в праве пригласить защитника
из числа лиц, не перечисленных в названной норме.
Конституционный Суд, ограничившись лишь признанием,
не противоречащим Конституции Российской Федерации,
участия в качестве защитника на предварительном следствии
адвоката при предъявлении им ордера юридической консультации, по существу, уклонился от ответа на вопрос, поставленный перед ним заявителями.
2. Согласно выводам Конституционного Суда Конституция Российской Федерации не содержит указания на критерии, соблюдение которых свидетельствует о должном уровне
квалификации лиц, оказывающих гражданам юридическую
помощь, в том числе в сфере уголовного судопроизводства;
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определение таких критериев относится к компетенции законодателя.
При таких выводах производство по делу в соответствии со статьей 68 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» подлежало прекращению, поскольку вопрос, разрешаемый оспариваемым законом, по своему характеру и значению не относится
к числу конституционных.
3. Конституционный Суд, однако, исследовал в совокупности конституционные нормы и Положение об адвокатуре РСФСР, утвержденное Законом РСФСР от 20 ноября
1980 года, и пришел к выводу о том, что предъявляемые
к адвокатам профессиональные требования обеспечивают реализацию положений статьи 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации. В силу этого Конституционный Суд
признал положение части четвертой статьи 47 УПК РСФСР,
предусматривающее допуск в качестве защитника по уголовному делу адвоката при предъявлении им ордера юридической консультации, не противоречащим Конституции Российской Федерации.
Признав конституционным допуск в качестве защитника по уголовному делу членов коллегий адвокатов, Конституционный Суд придал названному вопросу конституционное значение. При этом, однако, он отказался рассматривать
и разрешать вопрос о конституционности отказа в допуске
в качестве защитника по уголовному делу другим категориям
лиц, оказывающим правовую помощь, посчитав его компетенцией законодателя, чего не вправе был делать после признания конституционного значения проблемы. Конституционный Суд должен был дать ответ на вопрос, соответствует или
не соответствует Конституции Российской Федерации отказ
в допуске в качестве защитника (со ссылкой на часть четвертую статьи 47 УПК РСФСР) профессиональным юристам, не
являющимся членами коллегий адвокатов, но получившим
подтверждение своей юридической квалификации со стороны
государства (в форме лицензии или другого разрешения).
4. При оценке конституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР в указанном ракурсе необходимо учитывать следующее.
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Используемый в статье 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации термин «защитник» обозначает понятие
более широкое, нежели понятие «адвокат», что было подтверждено в ходе судебного заседания заключением эксперталингвиста. Право пользоваться помощью защитника (часть 2
статьи 48 Конституции Российской Федерации) является самостоятельным конституционным правом и существует наряду с правом на получение квалифицированной юридической
помощи (часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации), и его нельзя сводить к оказанию лишь юридической
помощи подозреваемому и обвиняемому.
Закрепление в статье 48 Конституции Российской Федерации права каждого обвиняемого пользоваться при защите
от обвинения квалифицированной юридической помощью
защитника не может расцениваться как наличие у него обязанности обращаться за оказанием юридической помощи
только к членам коллегий адвокатов. Более того, обвиняемый может вообще отказаться от услуг защитника и защищать себя сам либо не защищаться вообще и такой отказ
не будет нарушением его права на защиту, за исключением
случаев, когда в силу требований закона участие защитника
обязательно (статья 49 УПК РСФСР). Как известно, однако, и по данной категории дел отказ обвиняемого от адвоката может быть удовлетворен полномочным органом.
Кроме того, в соответствии со статьей 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации каждый вправе защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом. Поскольку УПК РСФСР не запрещает обвиняемому (подозреваемому) пригласить в качестве защитника иное,
кроме члена коллегии адвокатов, лицо, поскольку часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР не может служить препятствием для допуска в качестве защитников по уголовным делам
лиц, не являющихся членами коллегий адвокатов. Если же
указанная норма в правоприменительной практике используется как основание для отказа в допуске в качестве защитников лиц, не являющихся адвокатами, то она не соответствует
конституционным положениям.
5. Государство, выдавая гражданам в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по оказанию плат44

ных юридических услуг на территории Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 344, лицензии на
оказание платных юридических услуг, подтверждает наличие
у них достаточной квалификации для оказания надлежащей
юридической помощи. Отсутствие у лица, обращающегося
за получением лицензии, необходимой профессиональной
подготовки или возможности обеспечивать оказание юридических услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства является основанием к отказу в выдаче
лицензии. Кроме того, названное Положение не запрещает
юристам-лицензиатам оказывать юридические услуги в сфере
уголовного судопроизводства.
Таким образом, реализация положений части 1 статьи 48
Конституции Российской Федерации о праве на получение
квалифицированной юридической помощи обеспечивается не
только членами коллегий адвокатов, но и иными лицами, получившими от государства в установленном порядке подтверждение своей квалификации (лицензию). Часть 1 статьи 48
Конституции Российской Федерации также не предусматривает какого-либо ограничения на получение квалифицированной юридической помощи в зависимости от организационных
форм деятельности соответствующих специалистов.
Следовательно, часть четвертая статьи 47 УПК РСФСР
в той мере, в которой она препятствует допуску в качестве
защитников по уголовным делам профессиональных юристов,
не являющихся членами коллегий адвокатов, но получивших
от государства подтверждение своей юридической квалификации, не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 45 (часть 2) и 48 (часть 1).
6. Статьей 8 Конституции Российской Федерации гарантируются поддержка конкуренции и свобода экономической
деятельности. Закрепление за членами коллегий адвокатов монопольного права на осуществление защиты по уголовным делам на предварительном следствии не только не способствует
конкуренции между лицами, оказывающими правовые услуги
в указанной области, но и препятствует ее развитию. Поскольку коллегии адвокатов вправе самостоятельно определять свою
численность, может быть искусственно создан дефицит право45

вых услуг, что приведет к нарушению конституционных прав,
предусмотренных статьей 48 Конституции Российской Федерации. Следовательно, ограничение круга лиц, имеющих право
быть допущенными в качестве защитников на стадии предварительного следствия, только членами коллегий адвокатов нарушает также статью 8 Конституции Российской Федерации.
В силу изложенного, часть четвертая статьи 47 УПК
РСФСР в той мере, в какой она препятствует допуску в качестве защитников по уголовным делам профессиональных
юристов, не являющихся членами коллегий адвокатов, но получивших от государства подтверждение своей юридической
квалификации, не соответствует Конституции Российской
Федерации, ее статьям 8, 45 (часть 2) и 48 (часть 1).

По делу о проверке конституционности отдельных положений
статей 1, 2, 4 и 6 Федерального закона от 4 января1999 года
«О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Государственный фонд занятости
населения Российской Федерации и в фонды обязательного
медицинского страхования на 1999 год» и статьи 1
Федерального закона от 30 марта 1999 года «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон “О тарифах
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского
страхования на 1998 год”» в связи с жалобами граждан,
общественных организаций инвалидов и запросами судов
Постановление от 23 декабря 1999 г. № 18-П
(Извлечение)
(о тарифах страховых взносов адвокатов)

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы 562 индивидуальных предпринимателей, 2057 занимающихся частной
практикой нотариусов, 61 адвоката, фермеров А. М. Абдуллаева, Т. В. Александровой, С. И. Колотова, С. П. Немчинова,
А. И. Тюленева, В. А. Дмитриева и А. И. Пятаева, 15 регио46

нальных и межрегиональных общественных организаций инвалидов и Всероссийского фонда социально-правовой защиты
и реабилитации инвалидов (списки заявителей прилагаются)
на нарушение конституционных прав граждан положениями
названных Федеральных законов, а также запросы Волжского
городского суда Волгоградской области и Арбитражного суда
Республики Коми.
Учитывая, что все обращения касаются одного и того же
предмета, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», соединил дела по этим обращениям в одном производстве.
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. Адвокат Г. Б. Черкесова наряду с пунктом «в» статьи 1
Федерального закона от 4 января 1999 года оспаривает статью 2 того же Федерального закона, которой тариф страховых
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации на 1999 год для работодателей-организаций и граждан
(физических лиц), осуществляющих прием на работу по трудовому договору, установлен в размере 5,4 процента выплат
в денежной и (или) натуральной форме, начисленных в пользу работников по всем основаниям независимо от источника
финансирования. По мнению заявительницы, обязанность
уплачивать страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в указанном размере приводит
к чрезмерному финансовому обременению адвокатов.
Адвокат В. П. Киви помимо пункта «в» статьи 1 Федерального закона от 4 января 1999 года оспаривает конституционность пункта «в» статьи 6 того же Федерального закона, как
не освобождающего от уплаты страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды работающих пенсионеров, являющихся инвалидами, которые получают пенсии
не по инвалидности, а по старости. По мнению заявительницы, данная норма ставит инвалидов в неравное положение
в зависимости от вида получаемой пенсии, чем нарушается
статья 19 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации.
2. Вопрос о размерах тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации уже был предметом рассмо47

трения Конституционного Суда Российской Федерации в деле
о проверке конституционности отдельных положений статей 1
и 5 Федерального закона от 5 февраля 1997 года «О тарифах
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации
и в фонды обязательного медицинского страхования на 1997 год».
Постановлением от 24 февраля 1998 года положения пунктов «б» и «в» статьи 1 данного Федерального закона, устанавливавшие для индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой нотариусов, а также адвокатов тариф
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
в размере 28 процентов от суммы заработка (дохода), признаны
не соответствующими Конституции Российской Федерации.
При этом Конституционный Суд Российской Федерации исходил из того, что принципы справедливости и равенства требуют
не только соразмерности (нечрезмерности) тарифов страховых
взносов заработку (доходу) плательщика, что может обеспечиваться введением пропорциональных тарифов, но и соотносимости между тарифами и трудовыми пенсиями, в настоящее
время практически одинаковыми для всех плательщиков страховых взносов; указанный тариф этим требованиям не отвечает, так как правовое регулирование, избранное законодателем
в данном случае, привело к тому, что равное право на трудовую пенсию (статья 39 части 1 и 2 Конституции Российской
Федерации) для разных категорий плательщиков страховых
взносов оказалось связанным с существенно несоразмерными
отчислениями на его финансирование: при прочих равных условиях и примерно одинаковых в будущем трудовых пенсиях
такие самозанятые граждане, как индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, а также
адвокаты, уплачивают в Пенсионный фонд Российской Федерации значительно большую часть своего дохода, чем платят
наемные работники с учетом страховых взносов работодателей.
Названное Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации, а следовательно, изложенные в нем правовые позиции
сохраняют юридическую силу, которая в соответствии с частью второй статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» не может быть преодо48

лена повторным принятием норм, признанных неконституционными. Поэтому в настоящем деле Конституционный Суд Российской
Федерации при разрешении вопроса о тарифах страховых взносов
в государственные социальные внебюджетные фонды не оценивает конституционность оспариваемых норм в части установления
конкретных размеров этих тарифов. Исходя из правовых позиций,
изложенных в Постановлении от 24 февраля 1998 года, Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает лишь такие
положения, которые не были предметом его проверки, а именно:
о правовом регулировании страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды, установленных
для крестьянских (фермерских) хозяйств на 1999 год;
о порядке определения облагаемой базы для начисления
страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды, взимаемых с индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой нотариусов, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и адвокатов, вытекающем
из Федеральных законов от 4 января 1999 года и от 30 марта
1999 года во взаимосвязи с другими нормативными актами,
в том числе Законом Российской Федерации от 7 декабря
1991 года «О подоходном налоге с физических лиц» и Федеральным законом от 16 июля 1999 года «Об основах обязательного социального страхования»;
о конституционно допустимых пределах действия во
времени и по кругу лиц Федерального закона от 30 марта
1999 года, закрепившего для индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой нотариусов, а также адвокатов, измененный размер тарифа страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации на 1997 и 1998
годы и порядок зачетов ранее уплаченного;
об уплате индивидуальными предпринимателями, занимающимися частной практикой нотариусами, главами крестьянских (фермерских) хозяйств и адвокатами страховых взносов
в фонды обязательного медицинского страхования, а также
об облагаемой базе для их начисления;
об освобождении от уплаты страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды общественных
организаций инвалидов и работающих пенсионеров, являющихся инвалидами.
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Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу являются названные нормативные положения, содержащиеся
соответственно в пунктах «б» и «в» статьи 1, статьях 2 и 4,
пунктах «б» и «в» статьи 6 Федерального закона от 4 января
1999 года, абзацах третьем и шестом пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1999 года, которые были применены или подлежат применению в конкретных делах, в том
числе находящихся в производстве судов, обратившихся с запросами в Конституционный Суд Российской Федерации.
4. Деятельность, имеющую публично-правовой характер,
осуществляют также адвокаты, на которых возложена публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека
и гражданина (в том числе по назначению судов), гарантируя
тем самым право каждого на получение квалифицированной
юридической помощи, что вытекает из статей 45 (часть 1)
и 48 Конституции Российской Федерации.
Публично-правовые задачи обязывают адвокатов и занимающихся частной практикой нотариусов в установленных
законом случаях обеспечивать льготное или бесплатное юридическое обслуживание социально незащищенных граждан.
Выполнение этих публично значимых для общества и государства задач обусловливает необходимость предоставления соответствующих гарантий со стороны государства. Кроме того,
деятельность адвокатов и занимающихся частной практикой
нотариусов не является предпринимательством или какой-либо иной не запрещенной законом экономической деятельностью и не преследует цели извлечения прибыли. Исходя из
этого, недопустимо избранное законодателем регулирование,
уравнивающее их с другими категориями плательщиков страховых взносов, деятельность которых не носит особого публично-правового характера и направлена на извлечение прибыли, а также не дифференцирующее тарифы страховых взносов в зависимости от получаемого заработка (дохода).
Определяя облагаемую базу для начисления страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, взимаемых с данных категорий плательщиков, законодатель также
не устанавливает прямого требования о включении в состав
их расходов затрат на льготное обслуживание социально не50

защищенных граждан. Между тем в отношении занимающихся частной практикой нотариусов в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 года
№ 4463-1 «О порядке введения в действие Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» предлагалось
при взимании с них подоходного налога включать в состав
расходов и общую сумму тарифов за совершение нотариальных действий в рамках льготного обслуживания граждан, что
надлежало также учитывать судам общей юрисдикции при
рассмотрении жалоб на включение названных затрат в налогооблагаемую базу. Такая же позиция выражена и Конституционным Судом Российской Федерации в Определении
от 4 марта 1999 года по запросу Калининского федерального
районного суда города Санкт-Петербурга о проверке конституционности части четвертой статьи 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в котором указано,
что затраты на льготное обслуживание социально незащищенных граждан подлежат включению в состав расходов занимающихся частной практикой нотариусов.
В отношении занимающихся частной практикой нотариусов Федеральным законом от 4 января 1999 года предусмотрено исключение из облагаемой базы для начисления
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации расходов, связанных с извлечением дохода. Что касается адвокатов, то в состав их расходов включаются не все
подтвержденные документами необходимые фактические затраты, а только суммы, отчисляемые из полученного дохода на содержание коллегии адвокатов (статья 29 Положения
об адвокатуре РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от
20 ноября 1980 года). При определении облагаемой базы для
начисления страховых взносов не принимаются во внимание
не покрываемые этими отчислениями необходимые затраты,
а также потери в доходе, связанные с обязательным льготным
обслуживанием. В силу этого правовое регулирование тарифообложения в отношении адвокатов необоснованно увеличивает облагаемую базу для начисления страховых взносов
даже в сравнении с установленной для занимающихся частной практикой нотариусов и во всяком случае не учитывает
исполнение ими публично-правовых обязанностей.
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Таким образом, в отношении адвокатов и занимающихся
частной практикой нотариусов оспариваемое регулирование
противоречит статьям 19 (части 1 и 2) и 57 Конституции Российской Федерации и не согласуется со статьей 48 Конституции Российской Федерации.
5. В Постановлении от 24 февраля 1998 года Конституционный Суд Российской Федерации, исходя из Конституции
Российской Федерации, применительно к правовому регулированию страховых взносов сформулировал ряд принципов — 
справедливости тарифообложения, юридического равенства
плательщиков сборов, равного финансового обременения,
всеобщности тарифообложения, а также принцип законного
установления обязательных платежей. В сфере обязательного
социального страхования данные принципы означают признание неформального равенства плательщиков страховых
взносов, обеспечиваемого дифференциацией категорий плательщиков, соразмерностью (нечрезмерностью) тарифов страховых взносов и их соотносимостью с получаемыми пенсиями. Осуществляя регулирование отношений, возникающих
в сфере обязательного социального страхования, законодатель
должен руководствоваться и основными принципами законодательства о налогах и сборах (пункты 1 и 2 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации). При этом реализация
выражающего публичный интерес принципа солидарности
поколений не должна приводить к тому, чтобы указанные
конституционные принципы, а также основные начала законодательства о налогах и сборах утрачивали свое значение.
Данная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, сформулировавшего в Постановлении
от 24 февраля 1998 года конституционные принципы тарифо
обложения, в силу статьи 6 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»
является обязательной для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти. Между тем законодатель при принятии Федеральных законов от
4 января 1999 года и от 30 марта 1999 года исходил лишь из
того, что для реализации этих принципов достаточно одного
снижения тарифа страховых взносов.
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Для законодательного воплощения принципов тарифо
обложения, исходя из конституционных принципов социального государства, необходимо осуществить дополнительное
правовое регулирование, в частности обеспечить соотносимость (эквивалентность) уплачиваемых сумм страховых взносов и получаемого страхового обеспечения, как того требует
статья 4 Федерального закона от 16 июля 1999 года «Об основах обязательного социального страхования».
Существующее правовое регулирование тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
самозанятых граждан — индивидуальных предпринимателей,
занимающихся частной практикой нотариусов, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов приводит к тому, что
названные категории плательщиков получают государственные трудовые пенсии, несопоставимые с суммами уплачиваемых ими страховых взносов. Таким образом, законодатель не
принимает каких-либо мер, направленных на решение указанных в Федеральном законе «Об основах обязательного социального страхования» (статьи 4 и 18) задач по обеспечению
соразмерности трудовых пенсий и тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Следствием
данного правового регулирования является игнорирование законных частных интересов указанных категорий плательщиков, в то время как воплощенный в принципе солидарности
поколений публичный интерес становится доминирующим.
Введение тарифа страховых взносов, неэквивалентного
получаемым государственным трудовым пенсиям, не учитывает конституционные принципы справедливости и равенства, противоречит принципу законно установленных обязательных платежей, не имеет экономического обоснования
и, следовательно, носит произвольный характер.
Для обеспечения соотносимости (эквивалентности) страхового обеспечения и страховых взносов в государственные
социальные внебюджетные фонды законодатель мог бы,
в частности, устанавливать минимальные размеры дохода,
начиная с которого возможно начисление страховых взносов, максимальные суммы дохода, подлежащего обложению
страховыми взносами, а также использовать при тарифообло53

жении высоких доходов обратно пропорциональную прогрессивную шкалу тарифов.
Не может быть признано конституционно обоснованным
такое законодательное регулирование, которое не учитывает
конституционную природу деятельности различных категорий
самозанятых граждан. В соответствии со статьей 34 (часть 1)
Конституции Российской Федерации деятельность индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских)
хозяйств относится к предпринимательской деятельности, деятельность же занимающихся частной практикой нотариусов
и адвокатов основана на статье 48 Конституции Российской
Федерации и не является предпринимательской или иной экономической деятельностью. Поэтому отказ законодателя от социально оправданной дифференциации в правовом регулировании страховых взносов различных категорий плательщиков
свидетельствует о произвольном характере данного регулирования.
Принцип законного установления обязательных платежей не ограничивается требованиями к правовой форме
акта, устанавливающего тот или иной обязательный платеж,
и к процедуре его принятия. Содержание этого акта также
должно отвечать определенным требованиям, поэтому не может считаться законно установленным обязательный платеж,
не соответствующий, по существу, конституционным принципам и отражающим их основным началам законодательства о налогах и сборах.

По делу о проверке конституционности положений части
первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой
гражданина В. И. Маслова
Постановление от 27 июня 2000 г. № 11-П

(Извлечение)
(о возникновении права на защиту и ознакомление с материалами дела)

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина В. И. Маслова на нарушение его конституционных прав
указанными положениями УПК РСФСР.
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Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. Как следует из жалобы, 2 октября 1997 года в рамках
расследования по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК Российской Федерации, следственными органами при ГУВД города Санкт-Петербурга и Ленинградской области был произведен обыск по месту жительства гражданина В. И. Маслова,
после чего он был принудительно доставлен в региональное
управление по борьбе с организованной преступностью, где
удерживался более 16 часов. За это время в отношении него
был проведен ряд других следственных действий — опознание,
допрос в качестве свидетеля, очная ставка.
В ответ на ходатайство В. И. Маслова об обеспечении
помощи адвоката (защитника) следователь разъяснил ему,
что в соответствии с частью первой статьи 47 УПК РСФСР
такая помощь предоставляется только обвиняемому — 
с момента предъявления обвинения и подозреваемому — с момента объявления ему протокола задержания или постановления
о применении к нему меры пресечения в виде заключения
под стражу, а поскольку В. И. Маслов в данный момент
по своему процессуальному положению является свидетелем, его просьба не может быть удовлетворена. Протокол
же о задержании в качестве подозреваемого был объявлен
В. И. Маслову после того, как он уже длительное время находился в положении фактически задержанного и в отношении него были проведены опознание, допрос в качестве
свидетеля и очная ставка.
После предъявления В. И. Маслову обвинения осуществляющий его защиту адвокат заявил ходатайство об ознакомлении с протоколами следственных действий, проведенных
с участием В. И. Маслова до признания его подозреваемым,
в чем ему было отказано, так же как и в производстве выписок из материалов, предоставленных для ознакомления, на
том основании, что, по мнению следователя, в силу части
второй статьи 51 УПК РСФСР эти права защитник может
реализовать лишь после окончания следствия.
Действия
следователя
неоднократно
обжаловались
В. И. Масловым и его защитником в прокуратуру и суд, ко55

торые, однако, не усмотрели в них каких-либо нарушений
права В. И. Маслова пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания. Только после рассмотрения
судом кассационной инстанции их требования в части, касающейся применения части второй статьи 51 УПК РСФСР,
были удовлетворены: признан незаконным отказ защитнику
в предоставлении для ознакомления протоколов следственных действий, проведенных с участием его подзащитного,
и в производстве выписок из процессуальных документов.
Гражданин В. И. Маслов, полагая, что его конституционным правам в уголовном процессе причинен невосполнимый
ущерб, поскольку они своевременно не были реализованы на
важной для защиты стадии уголовного процесса, обратился
в Конституционный Суд Российской Федерации с просьбой проверить конституционность примененных в его деле
положений УПК РСФСР, как противоречащих статьям 45
(часть 2), 48 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу являются положения части первой статьи 47 УПК
РСФСР, которые допускают защитника к участию в деле
с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении
преступления, протокола задержания либо постановления
о применении до предъявления обвинения меры пресечения
в виде заключения под стражу; а также положения части второй статьи 51 УПК РСФСР, которые толкуются правоприменительной практикой как не предоставляющие защитнику до
окончания расследования по делу право знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с участием
его подзащитного до того, как он был признан подозреваемым, и документами, которые предъявлялись либо должны
предъявляться подозреваемому и обвиняемому, и исключающие право выписывать необходимые сведения из материалов,
с которыми защитник был ознакомлен.
2. Конституция Российской Федерации, гарантируя государственную защиту прав и свобод человека и гражданина
(статья 2; статья 45 часть 1), предоставляет каждому право на
получение квалифицированной юридической помощи (статья 48 часть 1) и, кроме того, прямо предусматривает, что
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«каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться
помощью адвоката (защитника) с момента соответственно
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения» (статья 48 часть 2).
Закрепляя это право как непосредственно действующее,
Конституция Российской Федерации не связывает предоставление помощи адвоката (защитника) с формальным признанием лица подозреваемым либо обвиняемым, а следовательно, и с моментом принятия органом дознания, следствия или
прокуратуры какого-либо процессуального акта, и не наделяет федерального законодателя правом устанавливать ограничительные условия его реализации.
Норма статьи 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации определенно указывает на сущностные признаки,
характеризующие фактическое положение лица как нуждающегося в правовой помощи в силу того, что его конституционные права, прежде всего на свободу и личную неприкосновенность, ограничены, в том числе в связи с уголовным
преследованием в целях установления его виновности. Поэтому конституционное право пользоваться помощью адвоката
(защитника) возникает у конкретного лица с того момента,
когда ограничение его прав становится реальным.
По буквальному смыслу положений, закрепленных в статьях 2, 45 и 48 Конституции Российской Федерации, право
на получение юридической помощи адвоката гарантируется
каждому лицу независимо от его формального процессуального статуса, в том числе от признания задержанным и подозреваемым, если управомоченными органами власти в отношении этого лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность,
включая свободу передвижения, — 
удержание официальными
властями, принудительный привод или доставление в органы
дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо
контактов, а также какие-либо иные действия, существенно
ограничивающие свободу и личную неприкосновенность.
В противоречие с требованиями статьи 48 Конституции
Российской Федерации оспариваемые положения части первой статьи 47 УПК РСФСР препятствуют реализации права
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на помощь адвоката (защитника), допуская ее не с момента
фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, а лишь с момента объявления ему органами дознания и следствия протокола задержания или постановления об аресте, в результате чего реализация права на
защиту и права пользоваться помощью адвоката (защитника)
ставится в зависимость от усмотрения этих органов.
Такое усмотрение открывает возможность для недопустимых произвольных властных действий в отношении лица, чьи
конституционные права и свободы ограничиваются, что не
только противоречит принципам свободы и личной неприкосновенности (статья 22 часть 1 Конституции Российской
Федерации), но и умаляет достоинство личности как основу
признания и уважения ее прав и свобод (статья 21 часть 1
Конституции Российской Федерации).
3. Закрепленное в статье 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации право пользоваться помощью адвоката
(защитника) является конкретизацией более общего права,
предусмотренного частью 1 той же статьи, — 
права каждого на получение квалифицированной юридической помощи
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997 года по делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР). Поэтому статья 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации,
дополнительно гарантирующая защиту от необоснованных
ограничений предусмотренного статьей 22 Конституции Российской Федерации права на свободу и личную неприкосновенность, не может толковаться как ограничивающая право
на квалифицированную юридическую помощь адвоката — такая помощь должна быть предоставлена каждому лицу, в том
числе в рамках уголовного преследования в любых его формах. Иное истолкование было бы умалением конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, которое не может быть ограничено ни
при каких обстоятельствах и противоречило бы статьям 55
(часть 3) и 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституцион58

ности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»).
Поскольку конституционное право на помощь адвоката
(защитника) не может быть ограничено федеральным законом, то применительно к его обеспечению понятия «задержанный», «обвиняемый», «предъявление обвинения» должны
толковаться в их конституционно-правовом, а не в придаваемом им Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР более
узком смысле. В целях реализации названного конституционного права необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении
которого осуществляется публичное уголовное преследование.
При этом факт уголовного преследования и, следовательно,
направленная против конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания,
допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии
подозрений против него (в частности, разъяснением в соответствии со статьей 51 (часть 1) Конституции Российской
Федерации права не давать показаний против себя самого).
Поскольку такие действия направлены на выявление уличающих лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть безотлагательно предоставлена возможность обратиться за помощью
к адвокату (защитнику). Тем самым обеспечиваются условия,
позволяющие этому лицу получить должное представление
о своих правах и обязанностях, о выдвигаемом против него
обвинении и, следовательно, эффективно защищаться, и гарантирующие в дальнейшем от признания недопустимыми
полученных в ходе расследования доказательств (статья 50
часть 2 Конституции Российской Федерации).
Изложенное понимание конституционных норм о праве
каждого при осуществлении в отношении него уголовного
преследования на доступ к адвокату согласуется также с нормами международного права, в соответствии с которыми
в Российской Федерации признаются и гарантируются пра59

ва и свободы человека и гражданина (статья 15 часть 4; статья 17 часть 1 Конституции Российской Федерации).
Доступ к адвокату как неотъемлемая гарантия права на защиту в случае уголовного обвинения предусмотрен статьей 14
Международного пакта о гражданских и политических правах,
а также статьями 5 и 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, согласно которым каждому арестованному или задержанному сообщаются незамедлительно причины
ареста и предъявляемое обвинение и обеспечивается право на
безотлагательное решение судом вопроса о законности задержания и справедливое публичное разбирательство дела при
предоставлении возможности защищать себя лично или через
посредство выбранного им самим защитника.
Рассматривая право обвиняемого на получение помощи адвоката как распространяющееся на досудебные стадии
производства (решение от 24 мая 1991 года по делу Quaranta,
Series A, no. 205, para 27; решение от 24 ноября 1993 года по
делу Ymbrioscia, Series A, no. 275, para 36), Европейский Суд
по правам человека сформулировал ряд положений, согласно
которым отказ задержанному в доступе к адвокату в течение
первых часов допросов полицией в ситуации, когда праву на
защиту мог быть нанесен невосполнимый ущерб, является — 
каким бы ни было основание такого отказа — 
несовместимым с правами обвиняемого, предусмотренными статьей 6
(пункт 3с) Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (решение от 8 февраля 1996 года по делу Murray,
1996—1, para 66). При этом под обвинением в смысле статьи 6 Конвенции Европейский Суд по правам человека понимает не только официальное уведомление об обвинении,
но и иные меры, связанные с подозрением в совершении
преступления, которые влекут серьезные последствия или
существенным образом сказываются на положении подозреваемого (решение от 27 февраля 1980 года по делу Deweer,
Series A, no. 35, para 44, 46; решение от 15 июля 1982 года
по делу Eckle, Series A, no. 51, para 73; решение от 10 декабря
1982 года по делу Foti, Series A, no. 56, para 52), т. е. считает
необходимым исходить из содержательного, а не формального понимания обвинения.
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Таким образом, оспариваемые положения части первой
статьи 47 УПК РСФСР, согласно которым лицо, подозреваемое в совершении преступления, получает право пользоваться помощью защитника с момента объявления ему либо
протокола задержания, либо постановления о применении до
предъявления обвинения меры пресечения в виде заключения
под стражу, исходя из их буквального смысла, ограничивают
право каждого на досудебных стадиях уголовного судопроизводства пользоваться помощью адвоката (защитника) во всех
случаях, когда его права и свободы могут быть существенно
затронуты действиями и мерами, связанными с уголовным
преследованием, и, следовательно, не соответствуют статьям 17 (часть 1), 21 (часть 1), 22 (часть 1), 48 и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации.
4. Оспариваемые положения части второй статьи 51 УПК
РСФСР, по их буквальному смыслу, не предусматривают
право защитника до окончания расследования по делу знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с участием подзащитного до признания его подозреваемым, и с документами, которые предъявлялись либо должны
предъявляться подозреваемому и обвиняемому, а также право
выписывать из материалов, с которыми защитник был ознакомлен, любые сведения в любом объеме. Именно таким
образом эти положения были истолкованы в деле заявителя
органами следствия, прокуратуры и в первоначальных решениях — судом.
Данное правоприменителем истолкование, однако, не вытекает из этих норм УПК РСФСР, если их рассматривать во
взаимосвязи с положениями, которые устанавливают право
и обязанность защитника в уголовном судопроизводстве использовать любые средства и способы защиты, не противоречащие закону (часть первая статьи 51 УПК РСФСР, статья 16
Положения об адвокатуре РСФСР).
Оспариваемые положения части второй статьи 51 УПК
РСФСР обязывают следствие предъявить защитнику подозреваемого как материалы следственных действий с участием подозреваемого, так и документы, которые предъявлялись
подозреваемому либо должны быть ему предъявлены, а также которые подтверждают законность и обоснованность при61

менения к нему меры пресечения. Отказ защитнику в ознакомлении с материалами следствия, которые были добыты
с участием подозреваемого или стали ему известны иным образом до признания его подозреваемым, как и ограничение
права защитника выписывать из материалов, с которыми он
был ознакомлен до окончания следствия, любые сведения
и в любом объеме не имеют разумного основания, не могут
быть оправданы интересами следствия или иными конституционно значимыми целями, допускающими соразмерные
ограничения прав и свобод (статья 55 часть 3 Конституции
Российской Федерации).
Иное истолкование оспариваемых положений части второй статьи 51 УПК РСФСР противоречило бы также смыслу
статьи 45 (часть 1) Конституции Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод, и статьи 48 Конституции Российской Федерации, закрепляющей право каждого на
получение квалифицированной юридической помощи, в том
числе право пользоваться помощью адвоката (защитника) по
уголовным делам.

По жалобе гражданина Паршуткина Виктора Васильевича
на нарушение его конституционных прав и свобод пунктом 1
части второй статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16
Положения об адвокатуре РСФСР
Определение от 6 июля 2000 г. № 128-О

(Извлечение)
(о моменте возникновения адвокатской тайны)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи А. Л. Кононова,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы гражданина
В. В. Паршуткина,
установил:
1. Адвокат Московской областной коллегии адвокатов
В. В. Паршуткин, привлеченный к уголовной ответствен62

ности по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 152 (Торговля несовершеннолетними)
УК РФ, обратился к адвокату Е. Ю. Львовой, ранее консультировавшей В. В. Паршуткина в связи с его участием
в качестве представителя стороны при рассмотрении гражданского дела об усыновлении ребенка, с просьбой о защите своих интересов. Несмотря на имеющееся соглашение
и ордер юридической консультации, следователь не допустил Е. Ю. Львову к участию в деле в качестве защитника
В. В. Паршуткина, сославшись на необходимость ее допроса
в качестве свидетеля о являющихся предметом расследования по этому уголовному делу обстоятельствах оказания ею
юридической помощи В. В. Паршуткину в ходе их совместной работы.
Жалобы Е. Ю. Львовой на отказ в допуске ее к защите В. В. Паршуткина прокуратурой города Москвы и Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворены не были, поскольку, по мнению органов прокуратуры,
статус свидетеля является обстоятельством, исключающим
участие Е. Ю. Львовой в том же деле в качестве защитника (статья 67.1 УПК РСФСР), а предусмотренная статьей 72
(пункт 1 части второй) УПК РСФСР гарантия конфиденциальности информации, полученной защитником обвиняемого, распространяется лишь на те сведения, которые стали
известны ему именно в качестве защитника, и не исключает
возможность его допроса об обстоятельствах, ставших ему известными ранее, в том числе в связи с оказанием иной юридической помощи.
2. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин В. В. Паршуткин оспаривает конституционность нормы, содержащейся в пункте 1 части второй
статьи 72 УПК РСФСР, а также аналогичных ей норм, содержащихся в статьях 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР
(утверждено Законом РСФСР от 20 ноября 1980 года).
Между тем в соответствии со статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» проверка конституционности закона
по жалобе гражданина не может быть признана допустимой
в том случае, если конституционные права и свободы заяви63

теля нарушаются не самим по себе оспариваемым законом,
а в результате неправомерной практики его применения.
Действующее законодательство не препятствует защите
прав В. В. Паршуткина, поскольку определенно исходит из
невозможности совмещения процессуальных функций защитника с обязанностью давать свидетельские показания по тому
же делу. При этом в силу прямого указания части первой статьи 67.1 УПК РСФСР и статьи 16 Положения об адвокатуре
РСФСР участие адвоката в деле исключается, только если ранее он допрашивался по данному делу в качестве свидетеля.
Однако, как следует из жалобы, адвокат Е. Ю. Львова к тому
моменту, когда она оформила поручение и приняла на себя
защиту В. В. Паршуткина, как свидетель в данном деле не
участвовала, не допрашивалась, и, следовательно, названное
законное основание для отказа ей в допуске к участию в деле
или отстранения ее от защиты отсутствовало.
3. Норма, содержащаяся в пункте 1 части второй статьи 72
УПК РСФСР, и корреспондирующие ей нормы статей 15 и 16
Положения об адвокатуре РСФСР освобождают адвоката от
обязанности давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с выполнением
обязанностей защитника или представителя в уголовном деле,
и тем самым защищают конфиденциальность сведений, доверенных подзащитным адвокату в связи с выполнением последним своих профессиональных функций (адвокатская тайна).
Уголовно-процессуальное законодательство, не устанавливая
каких-либо исключений из этого правила в зависимости от
времени получения адвокатом сведений, составляющих адвокатскую тайну, не ограничивает их сведениями, полученными
лишь после того, как адвокат был допущен к участию в деле
в качестве защитника обвиняемого.
Запрет допрашивать адвоката о ставших ему известными
обстоятельствах дела распространяется на сведения, полученные им также в связи с осуществлением защиты подозреваемого (статьи 47, 51 и 52 УПК РСФСР). Защитник не вправе
разглашать сведения, сообщенные ему как в связи с осуществлением защиты, так и при оказании другой юридической
помощи (часть седьмая статьи 51 УПК РСФСР).
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Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать
об обстоятельствах и сведениях, которые ему стали известны
или были доверены в связи с его профессиональной деятельностью, служит обеспечению права каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени (статья 23 часть 1 Конституции Российской Федерации) и является гарантией того, что
информация о частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях собственной защиты только адвокату, не
будет вопреки воле этого лица использована в иных целях,
в том числе как свидетельство против него самого (статья 24
часть 1, статья 51 Конституции Российской Федерации).
Иное истолкование положений УПК РСФСР, включая
оспариваемые заявителем, противоречит конституционноправовому смыслу института обеспечения обвиняемому права на защиту, включая право пользоваться помощью адвоката
(защитника).
4. Закрепленное в статье 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации право пользоваться помощью адвоката
(защитника), как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997 года по
делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47
УПК РСФСР, является одним из проявлений более общего
права на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированного каждому статьей 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации. Согласно же правовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской
Федерации от 21 июля 1993 года «О государственной тайне»,
конституционное право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи и право на самостоятельный выбор защитника подлежат обеспечению на всех стадиях
уголовного судопроизводства и не могут быть ограничены ни
при каких обстоятельствах.
Так, юридическая помощь адвоката (защитника) в уголовном судопроизводстве не ограничивается процессуальными
и временными рамками его участия в деле при производстве
расследования и судебного разбирательства, она включает
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и возможные предварительные юридические консультации,
что вытекает, в частности, из статьи 19 Положения об адвокатуре РСФСР, согласно которой адвокаты, осуществляя
свою профессиональную деятельность, дают консультации
и разъяснения по юридическим вопросам, устные и письменные справки по законодательству, составляют заявления, жалобы и другие документы правового характера, осуществляют
представительство, оказывают иную юридическую помощь.
5. Гарантии конфиденциальности отношений адвоката
с клиентом являются необходимой составляющей права на
получение квалифицированной юридической помощи как
одного из основных прав человека, признаваемых международно-правовыми нормами (статья 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах, статьи 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).
Разъясняя основные ориентиры понимания и признания
таких гарантий, Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе (принят 28 октября 1988 года Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского Союза в Страсбурге) относит к сущностным признакам адвокатской деятельности обеспечение клиенту условий, при которых
он может свободно сообщать адвокату сведения, которые не
сообщил бы другим лицам, и сохранение адвокатом как получателем информации ее конфиденциальности, поскольку
без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия; требованием конфиденциальности определяются права
и обязанности юриста, имеющие фундаментальное значение
для его профессиональной деятельности; юрист должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации,
предоставленной ему самим клиентом или полученной им относительно его клиента или других лиц в ходе предоставления
юридических услуг; при этом обязательства, связанные с конфиденциальностью, не ограничены во времени (пункт 2.3).
Согласно Основным принципам, касающимся роли юристов (приняты 7 сентября 1990 года Восьмым Конгрессом ООН
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями), правительствам надлежит признавать и обеспечивать конфиденциальный характер любых консультаций и от66

ношений, складывающихся между юристами и их клиентами
в процессе оказания профессиональной юридической помощи.
6. Из приведенных положений Конституции Российской
Федерации и международно-правовых актов следует, что нормы, содержащиеся в пункте 1 части второй статьи 72 УПК
РСФСР и статьях 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР,
в их конституционно-правовом смысле предполагают обеспечение конфиденциальности информации, которая получена
адвокатом — независимо от времени и обстоятельств ее получения — в процессе профессиональной деятельности в рамках
отношений с клиентом по оказанию ему квалифицированной
юридической помощи и которая, следовательно, не подлежит
разглашению и потому не может быть предметом свидетельских показаний.
Таким образом, оспариваемые гражданином В. В. Паршуткиным нормы, исходя из их конституционно-правового
смысла, подтвержденного в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997 года
и от 27 марта 1996 года, а также в настоящем Определении,
не нарушают права и свободы заявителя, поскольку сами по
себе не могут препятствовать допуску к участию в уголовном
деле избранного им защитника.

По делу о проверке конституционности положений,
содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР и пункте 15 части второй статьи 16
Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
в связи с жалобами граждан А. П. Голомидова,
В. Г. Кислицина и И. В. Москвичева
Постановление от 25 октября 2001 г. № 14-П

(Извлечение)
(о неправомерности ограничений допуска адвоката-защитника
в следственный изолятор для свидания с подзащитным)

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан
А. П. Голомидова, В. Г. Кислицина и И. В. Москвичева на
нарушение их конституционных прав данными положения67

ми о порядке предоставления подозреваемым и обвиняемым,
находящимся под стражей, свиданий с адвокатом (защитником). Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют
ли указанные положения, примененные в делах заявителей,
Конституции Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. Часть первая статьи 47 УПК РСФСР предусматривает,
что защитник допускается к участию в деле с момента предъявления обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, применения к нему меры
пресечения в виде заключения под стражу до предъявления
обвинения или совершения в отношении такого лица иных
действий, связанных с его уголовным преследованием, — с начала осуществления этих мер или действий. В соответствии
с частью второй статьи 51 УПК РСФСР с момента допуска
к участию в деле защитник вправе, в частности, иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания наедине без ограничения их количества и продолжительности.
Согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 года
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» в целях обеспечения режима в местах содержания под стражей Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службой безопасности
Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной пограничной службой Российской Федерации по согласованию с Генеральным прокурором
Российской Федерации утверждаются Правила внутреннего
распорядка в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которыми
устанавливается, в частности, порядок проведения свиданий
подозреваемых и обвиняемых с защитником (пункт 15 части
второй статьи 16 в редакции Федерального закона от 21 июля
1998 года).
Во исполнение названного предписания Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 12 мая 2000 года
были утверждены Правила внутреннего распорядка следствен68

ных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, пунктом 149 которых предусмотрено, что свидания подозреваемым и обвиняемым с адвокатом, участвующим в деле в качестве защитника,
предоставляются по предъявлении последним документа о допуске к участию в уголовном деле, выданного лицом или органом, в производстве которых находится уголовное дело, на
основании ордера юридической консультации.
Как следует из жалобы гражданина А. П. Голомидова, его
адвокат допускался в следственный изолятор города Нижний
Новгород на свидания со своим подзащитным лишь после
получения у следователя специального разрешения на каждое
свидание, причем получение таких разрешений, по утверждению заявителя, осложнялось тем, что следователь значительную часть времени находился по служебным делам в городе
Йошкар-Ола.
В жалобах граждан В. Г. Кислицина и И. В. Москвичева
указывается, что в течение 17 дней они не могли встретиться
со своим адвокатом, поскольку у него не было разрешения
Верховного Суда Российской Федерации (который должен
был рассмотреть их уголовное дело в кассационном порядке)
на свидание, а без такого разрешения адвокат в следственный изолятор не допускался.
Заявители, оспаривая конституционность названных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений», утверждают,
что ими создаются препятствия для реализации обвиняемым
права на свидание с защитником наедине и без ограничения
времени и вводится порядок, при котором свидания обвиняемому с адвокатом предоставляются лишь по предъявлении
последним документа о допуске к участию в уголовном деле
в качестве защитника, выданного лицом или органом, в производстве которых находится дело. Тем самым, по мнению
заявителей, нарушаются их права, гарантированные статьями 15 (часть 4), 17 (части 1 и 2), 18, 21 (часть 1), 22 (часть 1),
48 (часть 2) и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации.
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Конституционность положений, содержащихся в статьях 47 и 51 УПК РСФСР, уже проверялась Конституционным Судом Российской Федерации: часть четвертая статьи 47
УПК РСФСР — в части, касающейся квалификационных требований к защитнику, допускаемому к участию в уголовном
судопроизводстве (Постановление от 28 января 1997 года),
часть первая статьи 47 УПК РСФСР — 
в части, касающейся определения момента, с которого лицу, подозреваемому
в совершении преступления, предоставляется право пользоваться помощью защитника, а часть вторая статьи 51 УПК
РСФСР — 
в части, касающейся права защитника до окончания расследования знакомиться с протоколами следственных
действий и другими материалами дела (Постановление от
27 июня 2000 года). В иных аспектах указанные нормы Конституционным Судом Российской Федерации не рассматривались.
Оспариваемые в жалобах граждан А. П. Голомидова,
В. Г. Кислицина и И. В. Москвичева взаимосвязанные положения части первой статьи 47 и части второй статьи 51
УПК РСФСР находятся в неразрывном нормативном единстве с частью четвертой статьи 47 УПК РСФСР, согласно
которой адвокат допускается в качестве защитника по предъявлении им ордера юридической консультации. Следовательно, именно эти положения, а также пункт 15 части второй
статьи 16 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
являются предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации в настоящем деле — постольку, поскольку
ими регулируется порядок допуска адвоката, имеющего ордер
юридической консультации, к участию в деле, в том числе
при проведении свиданий с содержащимися под стражей обвиняемыми и подозреваемыми.
2. Согласно статье 48 (часть 2) Конституции Российской
Федерации каждый задержанный, заключенный под стражу,
обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Данное право служит для этих лиц гарантией
осуществления других закрепленных в Конституции Россий70

ской Федерации прав — 
на получение квалифицированной
юридической помощи (статья 48 часть 1), на защиту своих
прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом
(статья 45 часть 2), на судебную защиту (статья 46), на разбирательство дела судом на основе состязательности и равноправия сторон (статья 123 часть 3) — и находится во взаимо
связи с ними.
Основные права и свободы человека и гражданина, к каковым по своему существу относится право пользоваться помощью адвоката (защитника), признаются и гарантируются
в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, являются непосредственно
действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием (статьи 1, 2, 17
и 18 Конституции Российской Федерации), а их признание,
соблюдение и защита, в силу предписаний Конституции Российской Федерации и корреспондирующих им общепризнанных принципов и норм международного права, — обязанность
государства и одно из необходимых условий справедливого
правосудия.
Из статей 71 (пункты «в», «о») и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 55
(часть 3) следует, что закрепленное статьей 48 (часть 2)
Конституции Российской Федерации право в уголовном судопроизводстве регулируется уголовно-процессуальным законодательством и что федеральный законодатель вправе
конкретизировать содержание данного права и устанавливать
правовые механизмы его осуществления, условия и порядок
реализации, не допуская при этом искажения существа данного права, самой его сути, и введения таких его ограничений, которые не согласовывались бы с конституционно значимыми целями.
3. Регламентируя условия и порядок реализации права
на помощь адвоката (защитника), УПК РСФСР предусматривает, что обвиняемый с момента предъявления обвинения, а лицо, подозреваемое в совершении преступления,
в случае его задержания или совершения в отношении него
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до предъявления обвинения действий, связанных с его уголовным преследованием, — с начала осуществления этих мер
или действий вправе иметь защитника, которого либо приглашают сам обвиняемый, его законный представитель, другие лица по поручению или с согласия обвиняемого, либо
выделяет юридическая консультация (президиум коллегии
адвокатов) по поручению органа или лица, в производстве
которых находится уголовное дело (статьи 46, 47 и 48).
Вступая в дело, защитник, соответственно, вправе иметь
с обвиняемыми (подозреваемыми) свидания, присутствовать
при предъявлении обвинения, участвовать в допросе, а также
в иных процессуальных действиях, производимых с их участием, использовать иные предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в уголовном судопроизводстве,
а также любые другие средства и способы защиты, не противоречащие закону (статьи 47 и 51 УПК РСФСР).
При этом адвокат в силу статьи 67.1 УПК РСФСР не
вправе участвовать в деле в качестве защитника, если он
по данному делу оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, или
если он ранее участвовал в качестве судьи, прокурора, следователя, лица, производившего дознание, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или понятого, а также если
в расследовании или рассмотрении дела принимает участие
должностное лицо, с которым адвокат состоит в родственных
отношениях. При наличии обстоятельств, исключающих участие в деле адвоката, вопрос о его отводе разрешается лицом,
производящим дознание, следователем или прокурором при
производстве соответственно дознания или предварительного
следствия либо судом, рассматривающим дело.
Как следует из приведенных законоположений в их нормативном единстве, выполнение адвокатом, имеющим ордер
юридической консультации на ведение уголовного дела, процессуальных обязанностей защитника не может быть поставлено в зависимость от усмотрения должностного лица или органа,
в производстве которых находится уголовное дело, основанного
на не перечисленных в уголовно-процессуальном законе обстоятельствах, исключающих участие этого адвоката в деле.
72

Положения частей первой и четвертой статьи 47 и части
второй статьи 51 УПК РСФСР, определяя момент, с которого адвокат, имеющий ордер юридической консультации,
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 67.1 УПК
РСФСР, вправе вступить в уголовное дело, не предполагают какого-либо особого — разрешительного — порядка такого
вступления и, следовательно, не должны служить основанием для лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело, принимать правоприменительные акты, разрешающие защитнику участвовать в деле. Не должны они
рассматриваться и как основание для введения разрешительного порядка реализации права адвоката иметь свидания
с подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей.
Иное понимание этих норм расходилось бы с их аутентичным смыслом и противоречило бы предписаниям статьи 48
(часть 2) Конституции Российской Федерации, в силу которой — во взаимосвязи со статьями 46, 49 (части 1 и 2), 50
(часть 2) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации — реализация закрепленного в ней права подозреваемого
и обвиняемого пользоваться помощью адвоката (защитника),
в том числе иметь с ним свидания, не может быть обусловлена соответствующим разрешением лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
Таким образом, положения части первой и части четвертой статьи 47 УПК РСФСР о допуске адвоката к участию
в уголовном судопроизводстве в качестве защитника, а также
положение части второй статьи 51 УПК РСФСР о праве защитника с момента допуска к участию в деле иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания не противоречат Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем законодатель вправе определить организационно-правовые и иные условия, а также элементы порядка
допуска адвоката к участию в деле, не ставя, однако, такое
участие в зависимость от дозволения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.
4. По смыслу статьи 48 (часть 2) Конституции Российской
Федерации и корреспондирующих ей положений Международного пакта о гражданских и политических правах (подпункт
«b» пункта 3 статьи 14) и Конвенции о защите прав человека
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и основных свобод (подпункт «с» пункта 3 статьи 6), существенным и неотъемлемым элементом права на помощь адвоката (защитника) является предоставление содержащемуся под
стражей обвиняемому (подозреваемому) возможности непосредственного общения со своим защитником и, соответственно, возможность последнего иметь свидания с подзащитным.
Как следует из статей 48 (часть 2), 71 (пункты «в», «о») и 76
(часть 1) Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи, федеральный законодатель при регулировании права на помощь адвоката (защитника), относящегося к основным правам
и свободам человека и гражданина, обязан установить в уголовно-процессуальном законе все важнейшие элементы данного права, включая условия и порядок его реализации, в частности условия и порядок предоставления адвокату свиданий
с обвиняемым (подозреваемым), поскольку такое регулирование непосредственно затрагивает само существо уголовно-процессуальных отношений, в том числе в части реализации функции защиты обвиняемым и его адвокатом, а также поскольку
оно связано с установлением пределов осуществления данного
права, т. е. возможными его ограничениями, и нахождением
разумного баланса различных конституционно защищаемых
ценностей, конкурирующих прав и законных интересов.
В соответствии с частью пятой статьи 46 и частью четвертой статьи 52 УПК РСФСР порядок и условия предоставления обвиняемому и подозреваемому свиданий, в том числе
с защитником, определяются Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», что предполагает установление в нем
предписаний, обеспечивающих соблюдение вытекающих из
приведенных статей Конституции Российской Федерации
требований к его нормативному содержанию.
Между тем положение пункта 15 части второй статьи 16
данного Федерального закона, на основании которого — 
во
взаимосвязи со статьей 18 того же Федерального закона — 
порядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых
с адвокатом, участвующим в деле в качестве защитника, устанавливается нормативными актами Министерства юстиции
Российской Федерации, иных министерств и ведомств, этим
требованиям не удовлетворяет, поскольку позволяет осущест74

влять регулирование (и, следовательно, создает возможность
ограничения) ведомственными нормативными актами существенных элементов конституционного права пользоваться
помощью адвоката (защитника), которые подлежат определению непосредственно в уголовно-процессуальном законе.
Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», исходя из
признания государством права обвиняемого (подозреваемого), содержащегося под стражей, на свидания с защитником
(пункт 4 части первой статьи 17), установил, что с момента задержания такие свидания предоставляются с адвокатом,
участвующим в деле в качестве защитника, по предъявлении
им ордера юридической консультации и не подлежат ограничению по количеству и продолжительности (часть первая
статьи 18). Вместе с тем им не определены исчерпывающие,
точные и четкие критерии условий и порядка реализации адвокатом права на свидания с содержащимся под стражей обвиняемым (подозреваемым), в частности не ясно, достаточно ли для предоставления свиданий предъявления адвокатом
ордера юридической консультации или требуются какие-либо
еще подтверждения его участия в деле в качестве защитника,
исходящие в том числе от лица или органа, в производстве
которых находится уголовное дело.
Подобная неопределенность позволяет неоднозначно
и, следовательно, произвольно толковать и применять названный Федеральный закон в части, касающейся условий
и порядка предоставления адвокату свиданий с обвиняемым
(подозреваемым). Положение пункта 15 части второй его статьи 16, как его толкует правоприменительная практика, служит основанием для отказа подозреваемым и обвиняемым
в предоставлении свидания с адвокатом, участвующим в деле
в качестве защитника, если он не имеет специального документа о допуске к участию в уголовном деле, выданного
лицом или органом, в производстве которых находится уголовное дело, т. е. предоставление таких свиданий (или даже
каждого свидания в отдельности) фактически зависит от разрешения следователя, прокурора или суда.
Это подтверждается постановлениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 1 марта 2000 года
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и от 14 сентября 2000 года по жалобам граждан о признании
недействительными норм ведомственных нормативных актов,
устанавливающих условия и порядок предоставления свиданий адвоката, участвующего в деле, с обвиняемым (подозреваемым), а также практикой Министерства юстиции Российской Федерации, в ведении которого находятся следственные
изоляторы уголовно — исполнительной системы.
Таким образом, оспариваемое положение Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» — 
по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, — 
недопустимо
ограничивает право обвиняемого (подозреваемого) пользоваться помощью адвоката (защитника), а потому противоречит статьям 48 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
5. Требование обязательного получения адвокатом (защитником) разрешения от лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, на допуск к участию в деле означает, по существу, что подозреваемый и обвиняемый могут
лишиться своевременной квалифицированной юридической
помощи, а адвокат (защитник) — возможности выполнить свои
профессиональные и процессуальные обязанности, если получению такого разрешения препятствуют обстоятельства объективного (отсутствие следователя) либо субъективного (нежелание следователя допустить адвоката на свидание) характера.
В результате создается возможность нарушения закрепленного в статье 123 (часть 3) Конституции Российской
Федерации принципа осуществления судопроизводства на
основе состязательности и равноправия сторон, исключающего, как следует из Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской
Федерации «О государственной тайне», зависимость реализации обвиняемым (подозреваемым) конституционного права на помощь адвоката (защитника) от усмотрения органа
предварительного расследования, прокуратуры и суда, и тем
самым — нарушения конституционных гарантий государственной, в том числе судебной, защиты в целом.
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По жалобе Открытого акционерного общества
«Омский каучук» на нарушение конституционных прав
и свобод статьей 21 Закона Российской Федерации
«О государственной тайне»
Определение от 10 ноября 2002 г. № 293-О
(Извлечение)

(о допуске адвоката в качестве представителя по арбитражному делу,
связанному с государственной тайной)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи Г. А. Жилина, проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное изучение жалобы ОАО «Омский
каучук»,
установил:
1. Решением Арбитражного суда Омской области были
удовлетворены исковые требования Сибирского окружного
управления Российского агентства по государственным резервам к ОАО «Омский каучук». При рассмотрении иска суд, руководствуясь положениями статьи 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», удалил из зала судебного
заседания на время исследования секретных материалов дела
представителя ответчика в связи с отсутствием у него допуска
к государственной тайне. На том же основании представитель
ответчика не был допущен в судебное заседание при рассмотрении дела апелляционной инстанцией Арбитражного суда
Омской области.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации ОАО «Омский каучук» просит признать статью 21
Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» (в редакции от 6 октября 1997 года),
устанавливающую порядок допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, не соответствующей статьям 46
(часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации постольку, поскольку она с учетом смысла, придаваемого
ей правоприменительной практикой, служит основанием для
отстранения представителя ответчика от участия в рассмотре77

нии дела арбитражным судом в связи с отсутствием у него
допуска к государственной тайне.
2. Оспариваемая в жалобе ОАО «Омский каучук» норма
уже была предметом рассмотрения Конституционного Суда
Российской Федерации. В сохраняющем свою силу Постановлении от 27 марта 1996 года по делу о проверке конституционности статьи 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что распространение положений
данной статьи на адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от
участия в деле в связи с отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции Российской Федерации, в частности ее статье 123 (часть 3).
Кроме того, в Постановлении от 10 декабря 1998 года по
делу о проверке конституционности части второй статьи 335
УПК РСФСР Конституционный Суд Российской Федерации
указал, что одной из необходимых гарантий судебной защиты
и справедливого разбирательства дела является равно предоставляемая сторонам реальная возможность довести свою
позицию относительно всех аспектов дела до сведения суда;
при устранении же стороны или ее представителя от участия
в судебном разбирательстве, в том числе по мотивам отсутствия у них допуска к государственной тайне, они лишаются
такой возможности.
Приведенные правовые позиции сформулированы Конституционным Судом Российской Федерации применительно к нормативным положениям, регулирующим процедуру
уголовного судопроизводства, однако в силу универсальности права на судебную защиту (статья 46 часть 1 Конституции Российской Федерации) и принципов состязательности
и равноправия сторон (статья 123 часть 3 Конституции Российской Федерации) они могут быть распространены на все
другие виды судопроизводства, а значит, и на производство
в арбитражных судах.
3. Порядок судопроизводства в арбитражных судах в Российской Федерации определяется Конституцией Российской
Федерации, федеральным конституционным законом об арбитражных судах, Арбитражным процессуальным кодексом Рос78

сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними
другими федеральными законами (статья 3 АПК Российской
Федерации 1995 года, действовавшего на момент рассмотрения дела ОАО «Омский каучук», и статья 3 АПК Российской
Федерации 2002 года). При этом ни глава 5 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации 1995 года,
ни глава 6 ныне действующего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающие правила ведения дел в арбитражном суде через представителя,
не относят к основаниям отказа в участии в деле, связанного
с государственной тайной, отсутствие у представителя стороны соответствующего допуска.
В силу статьи 7 АПК Российской Федерации 1995 года
(статьи 8 и 9 АПК Российской Федерации 2002 года) судопроизводство в арбитражных судах должно осуществляться
на основе состязательности и равноправия сторон, что предполагает наличие у каждой из них возможности реализовать
лично или через своего представителя право на участие в судебном разбирательстве, а именно: представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать вопросы, давать
объяснения арбитражному суду, представлять свои доводы
по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам,
пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными сторонам арбитражным процессуальным законодательством. Поскольку организация реализует свои права как
участника арбитражного процесса именно через представителя (статья 47 АПК Российской Федерации 1995 года, аналогичный порядок установлен и в действующем Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации), его
отстранение от участия в рассмотрении дела лишает саму
организацию, являющуюся стороной по делу, возможности
осуществлять судебную защиту своих прав, гарантированную
статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации,
и нарушает ее право на участие в судопроизводстве на основе принципов состязательности и равноправия сторон (статья 123 часть 3 Конституции Российской Федерации).
4. Согласно частям второй и четвертой статьи 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» признание нормативного акта
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либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации является основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных
актов, содержащих такие же положения; положения этих
нормативных актов не могут применяться судами, другими
органами и должностными лицами.
Следовательно, статья 21 Закона Российской Федерации
«О государственной тайне» не может применяться судами,
другими органами и должностными лицами в качестве основания для отстранения представителей ответчика от участия
в рассмотрении дела арбитражным судом в связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне.
Вместе с тем арбитражный суд в целях сохранения государственной тайны при рассмотрении соответствующих дел
вправе применить иные средства и способы обеспечения режима секретности, предусмотренные законодательством. Такими средствами, как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 27 марта 1996 года
применительно к обеспечению режима государственной тайны
в уголовном судопроизводстве, могут выступать проведение
закрытого судебного заседания, предупреждение участников
процесса о неразглашении государственной тайны, ставшей
им известной в связи с производством по делу, привлечение
участников процесса к уголовной ответственности в случае ее
разглашения.

По жалобе гражданина Романова Юрия Петровича на
нарушение его конституционных прав статьями 21 и 21.1
Закона Российской Федерации «О государственной тайне»
Определение от 10 ноября 2002 г. № 314-О

(Извлечение)
(о допуске адвоката в качестве представителя по гражданскому делу,
связанному с государственной тайной)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи Г. А. Жилина, проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
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Федерации» предварительное изучение жалобы гражданина
Ю. П. Романова,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин Ю. П. Романов оспаривает конституционность статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации
«О государственной тайне», на основании которых Иркутский
областной суд при рассмотрении иска Ю. П. Романова к ОАО
«Иркутское авиационное производственное объединение» отказал в удовлетворении ходатайства истца о допуске к участию в деле его представителя — адвоката В. И. Голикова.
Согласно статье 21 Закона Российской Федерации от
21 июля 1993 года «О государственной тайне» (в редакции от
6 октября 1997 года) допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне осуществляется в добровольном порядке по решению руководителя органа государственной власти,
предприятия, учреждения или организации после проведения
соответствующих проверочных мероприятий. Из этого общего правила статьей 21.1 того же Закона предусмотрено исключение для отдельных категорий должностных лиц и граждан,
в частности для адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со
сведениями, составляющими государственную тайну, — 
они
допускаются к указанным сведениям без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 21.
По мнению заявителя, названными нормами нарушается
статья 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации, гарантирующая право на квалифицированную юридическую помощь, а также статья 123 (часть 3) Конституции Российской
Федерации, согласно которой судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
2. Оспариваемая Ю. П. Романовым норма, послужившая
основанием отстранения выбранного им представителя (адвоката) от участия в рассмотрении дела судом общей юрисдикции, уже была предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. В сохраняющем свою силу
Постановлении от 27 марта 1996 года по делу о проверке
конституционности статьи 21 Закона Российской Федерации
«О государственной тайне» Конституционный Суд Россий81

ской Федерации пришел к выводу, что отказ обвиняемому
(подозреваемому) в приглашении выбранного им адвоката по
мотивам отсутствия у последнего допуска к государственной
тайне, а также предложение обвиняемому (подозреваемому)
выбрать защитника из определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск, обусловленные распространением положений статьи 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» на сферу уголовного судопроизводства,
неправомерно ограничивают конституционное право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи и право на самостоятельный выбор защитника (статья 48
Конституции Российской Федерации); зависимость выбора обвиняемым адвоката от наличия у последнего допуска
к государственной тайне противоречит также принципу состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве, закрепленному в статье 123 (часть 3) Конституции Российской
Федерации.
Приведенная правовая позиция сформулирована Конституционным Судом Российской Федерации применительно к нормативным положениям, регулирующим процедуру
уголовного судопроизводства, однако в силу универсальности права каждого на квалифицированную юридическую помощь (статья 48 часть 1 Конституции Российской Федерации) и принципов состязательности и равноправия сторон
(статья 123 часть 3 Конституции Российской Федерации) она
может быть распространена на все другие виды судопроизводства, а значит, и на производство в судах общей юрисдикции по гражданским делам.
3. Порядок гражданского судопроизводства в судах общей
юрисдикции в соответствии со статьей 1 ГПК РСФСР (в редакции от 7 августа 2000 года) определяется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», названным Кодексом и другими федеральными законами. Глава 5
ГПК РСФСР, устанавливающая основания для отказа представителю в участии в судебном заседании, не предусматривает в качестве такового отсутствие у адвоката допуска к государственной тайне при рассмотрении судом соответствующей категории дел.
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Статьи 43 и 44 ГПК РСФСР, предусматривающие возможность участия адвоката как представителя стороны в рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел, конкретизируют применительно к процедуре гражданского судопроизводства положения статьи 48 (часть 1) Конституции
Российской Федерации, гарантирующей каждому право на
получение квалифицированной юридической помощи. Отстранение судом общей юрисдикции на основании оспариваемых норм адвоката, являющегося представителем истца, от
участия в судебном заседании по мотивам отсутствия у него
допуска к государственной тайне лишает истца возможности
реализовать названное конституционное право в процедуре
гражданского судопроизводства, которое должно осуществляться на основе принципов состязательности и равноправия сторон (статья 123 часть 3 Конституции Российской Федерации).
4. Согласно части второй статьи 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» признание нормативного акта либо отдельных
его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации является основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, содержащих такие же положения, какие были предметом обращения;
положения этих нормативных актов не могут применяться
судами, другими органами и должностными лицами.
Следовательно, положения статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» не могут применяться судами, другими органами и должностными лицами
в качестве основания для отстранения адвоката, являющегося
представителем истца, от участия в рассмотрении дела судом
общей юрисдикции в процедуре гражданского судопроизводства в связи с отсутствием у него допуска к государственной
тайне.
Вместе с тем суд общей юрисдикции в целях обеспечения режима секретности при рассмотрении гражданских
дел, связанных с государственной тайной, вправе применить иные средства и способы, предусмотренные законодательством, — 
проведение закрытого судебного заседания
(статья 9 ГПК РСФСР), а также предупреждение участ83

ников процесса о неразглашении государственной тайны,
ставшей им известной в связи с производством по делу,
привлечение этих лиц к уголовной ответственности в случае ее разглашения.
Кроме того, сохранность государственной тайны при
рассмотрении дел с участием адвоката в качестве представителя в гражданском процессе обеспечивается нормами
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которыми предусматривается обязанность адвоката хранить профессиональную тайну
(статья 8). На такую возможность указал Конституционный
Суд Российской Федерации в Постановлении от 27 марта
1996 года применительно к обеспечению государственной
тайны в уголовном судопроизводстве.

По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на
нарушение его конституционных прав пунктом 2 части
третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 6 марта 2003 г. № 108-О

(Извлечение)
(о праве адвоката-защитника выйти из процесса и дать свидетельские
показания в защиту доверителя)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи Н. В. Селезнева,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы гражданина
Г. В. Цицкишвили,
установил:
1. В жалобе гражданина Г. В. Цицкишвили, обвиняемого
в совершении преступления и содержащегося под стражей,
оспаривается конституционность пункта 2 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации, согласно которому защитник подозреваемого, обвиняемого не подлежит допросу
в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему
известны в связи с участием в производстве по уголовному
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делу. Как следует из представленных материалов, на основании названной нормы Перовский районный суд города
Москвы отказал адвокатам гражданина Г. В. Цицкишвили
в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетеля
адвоката Т. В. Иргашевой для подтверждения факта фальсификации следователем материалов уголовного дела.
По мнению заявителя, пункт 2 части третьей статьи 56
УПК Российской Федерации, как не позволяющий использовать показания защитника в качестве доказательства по
делу не только в случаях, когда это связано с необходимостью соблюдения адвокатской тайны, нарушает его право на
получение квалифицированной юридической помощи, гарантированное статьей 48 Конституции Российской Федерации,
а также противоречит принципу состязательности и равноправия сторон, закрепленному статьей 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
2. Норма, содержащаяся в пункте 2 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации (как и корреспондирующая ей норма пункта 2 статьи 8 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») направлена на защиту конфиденциальности сведений, доверенных подзащитным адвокату при выполнении им
профессиональных функций. Каких-либо иных целей, кроме
создания условий для получения обвиняемым квалифицированной юридической помощи и обеспечения адвокатской
тайны, законодатель в данном случае не преследовал.
Предусмотренное пунктом 2 части третьей статьи 56 УПК
Российской Федерации освобождение защитника от обязанности свидетельствовать об обстоятельствах, которые стали
ему известны или доверены в связи с его профессиональной
деятельностью, служит обеспечению интересов обвиняемого
и является гарантией беспрепятственного выполнения защитником возложенных на него функций; в этом заключается
смысл и предназначение указанной нормы. Такое понимание
адвокатского иммунитета вытекает из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Определении от 6 июля 2000 года № 128-О по жалобе
гражданина В. В. Паршуткина на нарушение его конституци85

онных прав пунктом 1 части второй статьи 72 УПК РСФСР
и статьями 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР.
Следовательно, в вопросе о конституционности пункта 2
части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации неопределенность отсутствует, а значит, отсутствует и предусмотренное частью второй статьи 36 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»
основание для принятия данной жалобы к рассмотрению.
3. Освобождая адвоката от обязанности свидетельствовать
о ставших ему известными обстоятельствах в случаях, когда это
вызвано нежеланием разглашать конфиденциальные сведения,
пункт 2 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации
вместе с тем не исключает его право дать соответствующие
показания в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный
заинтересованы в оглашении тех или иных сведений. Данная
норма также не служит для адвоката препятствием в реализации права выступить свидетелем по делу при условии изменения впоследствии его правового статуса и соблюдения прав
и законных интересов лиц, доверивших ему информацию.
В подобных случаях суды не вправе отказывать в даче свидетельских показаний лицам, перечисленным в части третьей
статьи 56 УПК Российской Федерации (в том числе защитникам обвиняемого и подозреваемого), при заявлении ими соответствующего ходатайства. Невозможность допроса указанных
лиц — при их согласии дать показания, а также при согласии
тех, чьих прав и законных интересов непосредственно касаются конфиденциально полученные адвокатом сведения, — 
приводила бы к нарушению конституционного права на судебную
защиту и искажала бы само существо данного права.
4. В силу закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (статья 123
часть 3) суд обязан во всех случаях обеспечивать равенство
прав участников судебного разбирательства по представлению
и исследованию доказательств и заявлению ходатайств.
Отказ в удовлетворении ходатайства при рассмотрении
конкретного уголовного дела может иметь место только при
наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом
оснований.
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По жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича
на нарушение его конституционных прав положениями
статей 47 и 53 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 12 мая 2003 г. № 173-О

(Извлечение)
(о праве обвиняемого и его защитника на ознакомление
с материалами, обосновывающими ходатайство следователя
о продлении срока содержания под стражей)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи А. Л. Кононова, проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»
предварительное изучение жалобы гражданина С. В. Коваля,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин С. В. Коваль, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а» и «в»
части второй статьи 163 УК Российской Федерации, оспаривает конституционность пункта 12 части четвертой статьи 47
и пункта 7 части первой статьи 53 УПК Российской Федерации, закрепляющих право обвиняемого и его защитника знакомиться со всеми материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования по данному делу.
Как следует из представленных материалов, со ссылкой на
эти нормы судебная коллегия по уголовным делам Тверского
областного суда, рассматривавшая в кассационном порядке
жалобу защитника С. В. Коваля — 
адвоката О. В. Котельниковой на Постановление Пролетарского районного суда города Твери от 12 ноября 2002 года о продлении срока содержания С. В. Коваля под стражей, отказала ей в ознакомлении
с представленными в суд первой инстанции материалами,
обосновывающими соответствующее ходатайство следователя.
По мнению заявителя, данные нормы, как не содержащие
прямого указания на право защитника знакомиться с представленными в суд материалами, обосновывающими ходатайство о задержании, аресте или продлении срока содержания
под стражей, препятствуют получению обвиняемым квалифи87

цированной юридической помощи адвоката, нарушают конституционный принцип состязательности и равноправия сторон и тем самым противоречат статьям 2, 17 (пункт 1), 18,
45, 46 (пункт 1), 48 (пункт 1) и 123 (пункт 3) Конституции
Российской Федерации.
2. Статья 24 (пункт 2) Конституции Российской Федерации обязывает органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностных лиц обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
В силу непосредственного действия названной конституционной нормы любая затрагивающая права и свободы гражданина информация (за исключением сведений, содержащих государственную тайну, сведений о частной жизни, а также конфиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческой,
профессиональной и изобретательской деятельностью) должна
быть ему доступна, при условии, что законодателем не предусмотрен специальный правовой статус такой информации в соответствии с конституционными принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой защиты.
Данная правовая позиция, сформулированная в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 февраля 2000 года по делу о проверке конституционности пункта 2
статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», полностью применима к ситуациям, связанным
с обеспечением доступа лиц, чьи права и свободы затрагиваются решениями об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу и о продлении срока содержания под стражей, к материалам, на основании которых следователь ставит перед судом
вопрос о необходимости принятия таких решений.
В силу правовой позиции, изложенной Конституционным
Судом Российской Федерации в Постановлении от 27 июня
2000 года по делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 УПК
РСФСР, отказ защитнику в ознакомлении с документами,
которые подтверждают законность и обоснованность применения к подозреваемому или обвиняемому меры пресечения
в виде заключения под стражу, не может быть оправдан инте88

ресами следствия или иными конституционно значимыми целями, допускающими соразмерные ограничения прав и свобод (статья 55 пункт 3 Конституции Российской Федерации).
Поскольку в соответствии со статьей 55 (пункт 3) Конституции Российской Федерации ограничения права граждан на
доступ к информации могут быть установлены только законом,
а пункт 12 части четвертой статьи 47 и пункт 7 части первой
статьи 53 УПК Российской Федерации не содержат каких-либо указаний на необходимость введения подобных ограничений в отношении обвиняемого и его защитника, применение
названных норм должно осуществляться в соответствии с приведенными правовыми позициями. Кроме того, следует иметь
в виду, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предоставляет защитнику право знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных
с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами,
которые предъявлены либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому (пункт 6 части первой статьи 53).
Таким образом, пункт 12 части четвертой статьи 47
и пункт 7 части первой статьи 53 УПК Российской Федерации не могут рассматриваться как препятствующие обвиняемым и их адвокатам иметь доступ к соответствующей информации при рассмотрении судом вопросов об аресте и продлении сроков содержания обвиняемого под стражей.

По делу о проверке конституционности отдельных
положений частей первой и второй статьи 118 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича
Постановление от 26 декабря 2003 г. № 20-П

(Извлечение)
(о недопустимости ограничения права осужденного, находящегося
в штрафном изоляторе или помещении камерного типа, на свидание
с адвокатом-защитником)

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Грузии З. Р. Шенгелая на нарушение его конституцион89

ных прав положениями частей первой и второй статьи 118
УИК Российской Федерации. Основанием к рассмотрению
дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации примененные в деле заявителя положения части первой
и пункта «г» части второй статьи 118 УИК Российской Федерации, в силу которых запрещаются свидания осужденным
к лишению свободы, водворенным в штрафной изолятор
исправительных учреждений, а осужденным, переведенным
в порядке взыскания в помещение камерного типа, позволяется иметь с разрешения администрации исправительного
учреждения только одно краткосрочное свидание в течение
шести месяцев.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю. Д. Рудкина,
объяснения представителей сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Генерального прокурора
Российской Федерации — 
О. Б. Лысягина, от Министерства
юстиции Российской Федерации — 
О. В. Филимонова, от
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации — В. И. Селиверстова, от Комиссии по правам человека
при Президенте Российской Федерации — 
В. Ф. Абрамкина,
от Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации — 
Ю. М. Боровкова, исследовав представленные документы
и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. З. Р. Шенгелая, осужденный за совершение разбоя
(пункты «а», «б» части третьей статьи 162 УК Российской
Федерации) к двенадцати годам лишения свободы и отбывавший наказание в колонии общего режима, по постановлению суда был переведен на три года на тюремный режим
отбывания наказания. Как в период нахождения в колонии,
так и в период нахождения в тюрьме за злостные нарушения
установленного порядка отбывания наказания он подвергался дисциплинарным взысканиям в виде перевода в помещение камерного типа и водворения в штрафной изолятор. При
этом администрация названных учреждений со ссылкой на
положения статьи 118 УИК Российской Федерации отказывала адвокату, приглашавшемуся по просьбе З. Р. Шенгелая
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для оказания помощи в подготовке жалоб на приговор, другие судебные решения и на решения администрации исправительных учреждений о наложении дисциплинарных взысканий, в предоставлении свиданий с клиентом.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации З. Р. Шенгелая утверждает, что в соответствии
с примененными в отношении него положениями части первой и пункта «г» части второй статьи 118 УИК Российской
Федерации — во взаимосвязи со статьей 89 того же Кодекса,
регламентирующей порядок предоставления свиданий осужденному к лишению свободы, — 
осужденный, переведенный
в штрафной изолятор или в помещение камерного типа, лишается права на свидания с адвокатом, причем на неопределенное время, поскольку эти виды дисциплинарных взысканий могут назначаться подряд неограниченное число раз
в связи с новыми нарушениями. Тем самым, по мнению заявителя, ущемляются его права на получение квалифицированной юридической помощи и на защиту его прав и свобод,
в том числе путем обжалования приговора, других судебных
решений, а также решений администрации исправительного учреждения о наложении дисциплинарных взысканий,
что противоречит статьям 45 (пункт 1), 48 (пункт 1) и 50
(пункт 3) Конституции Российской Федерации.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу являются положения части первой и пункта «г» части второй
статьи 118 УИК Российской Федерации, которыми устанавливаются ограничения права осужденных, водворенных
в штрафной изолятор или переведенных в помещение камерного типа, на свидания, во взаимосвязи с положениями статьи 89 данного Кодекса, регламентирующими предоставление
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими
право на оказание юридической помощи.
2. Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (пункт 1), а каждому задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому в совершении
преступления — 
право пользоваться помощью адвоката (за91

щитника) с момента соответственно задержания, заключения
под стражу или предъявления обвинения (пункт 2). Исходя
из того, что Конституция Российской Федерации определяет
начальный, но не конечный момент осуществления обвиняемым права на помощь адвоката (защитника), данное право
должно обеспечиваться ему на всех стадиях уголовного процесса, в том числе при производстве в надзорной инстанции,
а также при исполнении приговора. Само по себе осуждение
лица за совершенное преступление и даже назначение ему
в качестве наказания лишения свободы не могут признаваться достаточным основанием для ограничения его в праве на
защиту своих прав и законных интересов путем обжалования
приговора и других решений по уголовному делу, заявления
ходатайств о смягчении назначенного по приговору суда наказания, возражения против представления администрации
учреждения, исполняющего наказание, об изменении назначенного судом наказания на более тяжкое или об изменении
режима отбывания наказания.
С учетом особенностей статуса осужденного право на квалифицированную юридическую помощь гарантируется ему не
только для обеспечения возможности отстаивать свои интересы в рамках уголовного процесса, но и для защиты от ущемляющих его права и законные интересы действий и решений
органов и учреждений, исполняющих наказание. То обстоятельство, что осужденный, отбывающий наказание в виде
лишения свободы, и тем более водворенный в штрафной
изолятор или переведенный в помещение камерного типа,
находится в подчиненном, зависимом от администрации исполняющего наказание учреждения положении и ограничен
в правомочиях лично защищать свои права и законные интересы, предопределяет особую значимость безотлагательного
обеспечения ему права пригласить для оказания юридической
помощи адвоката (защитника) и реальной возможности воспользоваться ею.
Реализация осужденным права на помощь адвоката (защитника), как и права на квалифицированную юридическую
помощь в целом, в том числе по вопросам, связанным с применением дисциплинарных взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания, предполагает создание
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условий, позволяющих ему сообщить адвокату о существе
своих требований по тому или иному вопросу и предоставить
всю необходимую для их отстаивания информацию, а адвокату — 
оказать своему доверителю консультативную помощь
и согласовать с ним действия по защите его прав и законных
интересов.
В этих целях Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации устанавливает, что обвиняемый — вне зависимости
от стадии уголовного судопроизводства — имеет право пользоваться помощью защитника и иметь свидания с ним наедине и конфиденциально, а защитник, в свою очередь, вправе
иметь свидания с подзащитным, знакомиться с материалами
уголовного дела, подготавливать и подавать жалобы в защиту
его интересов (статьи 16, 47 и 53).
Право на получение юридической помощи гарантируется
осужденным и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (статья 12). Для ее получения осужденному,
согласно части четвертой статьи 89 УИК Российской Федерации, по его заявлению предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи; по желанию осужденного и указанных лиц
свидания могут предоставляться наедине.
Введенным в действие с 1 июля 2002 года Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» также предусматривается, что адвокат
вправе беспрепятственно встречаться со своим доверителем
наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность
(в том числе в период его содержания под стражей), совершать иные действия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации (статья 6).
Закрепляя право адвоката на свидание с обвиняемым или
иным доверителем, законодательство Российской Федерации
гарантирует, что число свиданий и их продолжительность не
могут быть ограничены (пункт 9 части четвертой статьи 47
УПК Российской Федерации, подпункт 5 пункта 3 статьи 6
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
3. Непосредственное общение с адвокатом — 
важная составляющая права на получение квалифицированной юри93

дической помощи, которое в силу Конституции Российской
Федерации ни при каких условиях не подлежит произвольному ограничению, в том числе в части определения количества
и продолжительности предоставляемых в этих целях свиданий.
Федеральный законодатель, как следует из статей 71 (пункты
«в», «о») и 76 (пункт 1) Конституции Российской Федерации
во взаимосвязи с ее статьей 55 (пункт 3), вправе конкретизировать содержание закрепленного в статье 48 (пункт 2) Конституции Российской Федерации права и устанавливать правовые
механизмы его осуществления, условия и порядок реализации,
но при этом не должен допускать искажения существа данного права и введения таких его ограничений, которые не согласовывались бы с конституционно значимыми целями. Данная
правовая позиция, сформулированная Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 25 октября
2001 года по делу о проверке конституционности положений,
содержащихся в статьях 47 и 51 УПК РСФСР и пункте 15 части второй статьи 16 Федерального з акона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», сохраняет свою силу.
Право каждого задержанного или находящегося в заключении лица связываться и консультироваться с адвокатом провозглашено и в утвержденном Генеральной Ассамблеей ООН
9 декабря 1988 года Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме, предусматривающем предоставление необходимых для
этого времени и условий и недопустимость временных отмены
или ограничения права на посещение заключенного адвокатом
без промедления и цензуры, кроме исключительных обстоятельств, которые определяются законом или установленными
в соответствии с законом правилами, когда, по мнению судебного или иного органа, это необходимо для поддержания безопасности и порядка (пункты 1, 2 и 3 принципа 18).
Конституционные положения о праве на получение квалифицированной юридической помощи применительно
к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, конкретизированы в части четвертой статьи 89 УИК
Российской Федерации, которая связывает предоставление
свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право
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на оказание юридической помощи осужденным, только с подачей осужденным соответствующего заявления. Каких-либо
дополнительных, носящих ограничительный характер условий предоставления осужденному свиданий с адвокатом закон не предусматривает, из чего следует, что администрация
не вправе отказать в удовлетворении заявления осужденного
о свидании с приглашенным им адвокатом.
Это согласуется с выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 25 октября
2001 года правовой позицией, согласно которой выполнение
адвокатом процессуальных обязанностей защитника не может
быть поставлено в зависимость от усмотрения должностного
лица или органа, в производстве которых находится уголовное
дело, а реализация закрепленного в статье 48 (пункт 2) Конституции Российской Федерации права подозреваемого и обвиняемого пользоваться помощью адвоката (защитника), в том
числе иметь с ним свидания, не может быть обусловлена разрешением соответствующего должностного лица или органа.
Об уведомительном, а не разрешительном, характере предусмотренного пунктом четвертой статьи 89 УИК Российской
Федерации порядка предоставления осужденному свиданий
с адвокатом свидетельствует, в частности, закрепление в параграфе 14 принятых на основе Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений (утверждены Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 30 июля
2001 года № 224) положения, согласно которому количество
и продолжительность свиданий осужденного с адвокатом не
ограничиваются.
Не вытекает право администрации учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, отказать осужденному в свидании с адвокатом и из рассматриваемых положений статьи 118 УИК Российской Федерации, содержащих запрет на свидания для осужденных, водворенных в штрафной
изолятор (пункт первая), и ограничение количества свиданий
одним краткосрочным свиданием в течение шести месяцев
для осужденных, переведенных в единое помещение камерного типа, помещение камерного типа или одиночную камеру
(пункт «г» части второй). Названные положения устанавлива95

ют особые условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа,
единых помещениях камерного типа, одиночных камерах
и не содержат каких-либо предписаний, регламентирующих
получение осужденным юридической помощи, в том числе
предоставление ему свиданий с приглашенным адвокатом,
и, следовательно, не могут расцениваться как затрагивающие
право на квалифицированную юридическую помощь.
Как следует из статьи 89 УИК Российской Федерации, законодатель, предусматривая предоставление свиданий осужденным к лишению свободы, различает, с одной стороны,
свидания, которые предоставляются им в целях сохранения
социально полезных связей с родственниками и иными лицами, и с другой — свидания с адвокатами и иными лицами,
имеющими право на оказание юридической помощи, в целях
реализации осужденными конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи. Именно
с учетом различий в правовой природе и сущности этих видов свиданий, законодатель, хотя и использует для их обозначения один и тот же термин, вместе с тем по-разному
подходит к их регламентации исходя из того, что, если режим свиданий осужденного с родственниками и иными лицами предполагает нормативную определенность в части,
касающейся продолжительности, частоты, порядка их предоставления и проведения, а также возможных ограничений, то
правовой режим свиданий с адвокатами, как обеспечиваемый
непосредственным действием права, закрепленного в статье 48 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, не
требует подобного урегулирования. Свидетельством нетождественности указанных видов свиданий является и то, что
свидания с адвокатами и лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, не засчитываются в число свиданий с родственниками и иными лицами (параграф 14 Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений).
Таким образом, положения части первой и пункта «г» части второй статьи 118 УИК Российской Федерации — 
по их
конституционно-правовому смыслу в системе норм — 
не могут расцениваться как допускающие возможность ограничения права осужденного, переведенного в период отбывания
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наказания в виде лишения свободы в штрафной изолятор
или помещение камерного типа, на свидания с адвокатом
или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи.

По делу о проверке конституционности части 5
статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросами
Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан, губернатора Ярославской области,
Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда
организаций и граждан
Постановление от 16 июля 2004 г. № 15-П

(Извлечение)
(о неконституционности ограниченной адвокатской монополии
в арбитражном судопроизводстве)

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителями
законоположение.
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
2. Конституция Российской Федерации закрепляет право
каждого защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом (статья 45, часть 2). Одним из
таких способов является судебная защита, которая согласно
статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации гарантируется каждому. Право на судебную защиту, как следует
из данной нормы во взаимосвязи со статьей 17 (части 1 и 2)
Конституции Российской Федерации, относится к основным
неотчуждаемым правам и свободам человека и гражданина.
Равным образом оно распространяется и на организации как
объединения граждан, выступая одновременно в силу статьи 18 Конституции Российской Федерации гарантией всех
других принадлежащих им прав и свобод.
Реализации права на судебную защиту наряду с другими
правовыми средствами служит институт судебного предста97

вительства, обеспечивающий заинтересованному лицу получение квалифицированной юридической помощи (статья 48
часть 1 Конституции Российской Федерации), а в случаях
невозможности непосредственного (личного) участия в судопроизводстве — 
доступ к правосудию. В отличие от граждан
организации по своей правовой природе лишены возможности непосредственно участвовать в судопроизводстве, а потому дела организаций ведут в арбитражном суде их органы
в лице руководителей или другие, по их выбору, представители (части 4 и 5 статьи 59, статья 61 АПК Российской Федерации).
Отсутствие у организации возможности иметь представителя для реализации своих прав как участника арбитражного
процесса и отстаивания своих интересов в суде лишало бы ее
самого права на судебную защиту и на участие в судопроизводстве на основе закрепленных в статье 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации принципов состязательности
и равноправия сторон. Вместе с тем конституционное право
на судебную защиту и принципы состязательности и равноправия сторон не предполагают выбор по своему усмотрению
любых способов и процедур судебной защиты, а право вести
свои дела в суде через самостоятельно выбранного представителя не означает безусловное право выбирать в качестве
такового любое лицо и не предполагает возможность участия
в судопроизводстве любого лица в качестве представителя.
Данная правовая позиция применительно к уголовному
судопроизводству сформулирована Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 28 января
1997 года по делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР и в ряде решений подтверждена применительно к конституционному судопроизводству.
Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, учитывая, что право пользоваться помощью защитника
и иметь представителя служит одним из способов судебной
защиты и вместе с тем — 
одним из проявлений конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, установление критериев квалифицированной
юридической помощи и обусловленных ими особенностей
и условий допуска тех или иных лиц в качестве защитников
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или представителей в конкретных видах судопроизводства является прерогативой законодателя.
Так, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» предусмотрено, что
для приобретения статуса адвоката, дающего в том числе право участвовать в судопроизводстве в качестве представителя
доверителя, необходимы определенный уровень юридического
образования, стаж работы по юридической специальности или
стажировка в адвокатском образовании, положительное решение квалификационной комиссии, принимаемое после сдачи
квалификационного экзамена, отсутствие непогашенной или
неснятой судимости за совершение умышленного преступления (статья 9). Кроме того, в целях реализации конституционных прав граждан и их объединений, в частности права
на судебную защиту и права на получение квалифицированной юридической помощи, названным Федеральным законом
предусмотрены специальные требования к организации адвокатской деятельности и адвокатуры, а также комплекс правовых гарантий, обеспечивающих независимость адвоката при
осуществлении им своих обязанностей, полноту и качество
предоставляемых юридических услуг, страхование риска его
ответственности за нарушение условий заключенного с доверителем соглашения (статьи 3, 6—8, 13, 16—19).
Исходя из конституционной природы правосудия, осуществление которого возложено на суды как органы государственной (судебной) власти (статья 10; статья 11 часть 1;
статья 118 части 1 и 2 Конституции Российской Федерации),
и обязанности государства гарантировать каждому судебную
защиту, в том числе путем определения порядка получения
квалифицированной юридической помощи, а также особых
требований, предъявляемых к членам адвокатских образований, законодатель вправе предусмотреть преимущества для
адвокатов при допуске их в качестве представителей в суде,
если необходимость таких преимуществ обусловлена публичными интересами, что, например, имеет место в уголовном
судопроизводстве в отношении представителей обвиняемого
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997 года). Однако при этом он должен
обеспечивать баланс публичных интересов и прав и законных
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интересов лица при выборе представителя для судебной защиты, не допуская несоразмерного ограничения как права
на судебную защиту, так и права на получение квалифицированной юридической помощи. Данное требование является
обязательным для законодателя и при определении условий
и критериев допуска представителей организаций для участия
от ее имени в арбитражном процессе.
3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации
(статья 19 части 1 и 2; статья 123 часть 3) стороны в судебном процессе равны перед законом и судом — 
вне зависимости от того, в какой организационно-правовой форме выступают данные участники судопроизводства, а возникший между
ними спор разрешается на основе принципов состязательности
и равноправия сторон. Этим установлениям корреспондируют
положения статей 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав человека, пункта 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских
и политических правах и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые гарантируют равенство всех
перед законом и судом, право каждого на справедливое разбирательство спора о его гражданских правах и обязанностях независимым и беспристрастным судом, созданным на основании
закона. Названные положения, как относящиеся к общепризнанным принципам и нормам международного права, согласно
статье 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации являются составной частью правовой системы Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации гарантирует свободу
экономической деятельности, признание и защиту равным
образом частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности, право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности (статья 8; статья 34 часть 1; статья 35 части 1
и 2). На этих конституционных предписаниях основаны положения Гражданского кодекса Российской Федерации о равенстве участников гражданских правоотношений, свободе
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, свободном установлении своих прав
и обязанностей на основе договора (пункты 1 и 2 статьи 1,
пункт 1 статьи 2 и пункт 1 статьи 9).
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Природой прав, возникающих из гражданских правоотношений, материальных по своей сути, обусловлено диспозитивное начало гражданского судопроизводства, в том числе
в арбитражных судах, к компетенции которых в соответствии
со статьями 118 (часть 2) и 127 Конституции Российской
Федерации и конкретизирующими их нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (глава
4) относится рассмотрение в порядке искового производства
возникающих из гражданских правоотношений экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Принцип диспозитивности, нашедший выражение в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации
(статья 70, часть 1 статьи 82, часть 1 статьи 88, часть 1 статьи 90, статьи 98 и 125, часть 1 статьи 132, часть 1 статьи 135,
статья 138, пункты 5 и 6 статьи 148, статьи 150, 159, 181, 188
и др.), в совокупности с другими принципами арбитражного
процесса, в том числе равенством всех перед законом и судом, состязательностью и равноправием сторон, выражает
цели правосудия по делам, отнесенным к компетенции арбитражных судов, прежде всего конституционную цель защиты прав и свобод человека и гражданина (статья 2; статья 17
часть 1; статья 18 Конституции Российской Федерации).
Что касается возникающих из административных и иных
публичных правоотношений экономических споров и иных
дел, связанных с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, которые рассматриваются арбитражными судами в порядке административного судопроизводства (статья 29 АПК
Российской Федерации), то согласно части 1 статьи 189
и статье 190 АПК Российской Федерации общие правила искового производства, в том числе диспозитивность, распространяются на такие дела, если иное не предусмотрено федеральным законом. Ограничение принципа диспозитивности,
обусловленное спецификой публично-правового спора в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, по смыслу приведенных положений Конституции Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодек101

са Российской Федерации, допустимо лишь в случаях, когда
природа спорного публичного правоотношения не предполагает возможность свободного распоряжения субъективным
материальным правом.
Диспозитивность применительно к производству в арбитражном суде означает, что арбитражные процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются главным
образом по инициативе непосредственных участников спорных
материальных правоотношений, которые имеют возможность
с помощью суда распоряжаться процессуальными правами
и спорным материальным правом. Данное правило распространяется и на процессуальные отношения, возникающие в связи
с выбором лицами, участвующими в деле, представителей для
отстаивания своих интересов в арбитражном суде и допуском
выбранных ими представителей к участию в судебном заседании. В случае выбора организацией представителя из числа
лиц, не состоящих в ее штате,— вне зависимости от характера
рассматриваемого арбитражным судом спора — 
в основе этих
процессуальных отношений лежит гражданско-правовой договор между организацией и выбранным ею представителем.
Следовательно, отступление от принципа диспозитивности
при выборе представителя в арбитражном процессе возможно,
лишь если ограничения, установленные федеральным законодателем, продиктованы конституционно значимыми целями (статья 55 часть 3 Конституции Российской Федерации).
Между тем часть 5 статьи 59 АПК Российской Федерации не
отвечает приведенным требованиям. Содержащееся в ней (как
и в пункте 4 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») ограничение на выбор представителя в арбитражном суде не может
быть оправдано вытекающим из статьи 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации правом законодателя установить
критерии квалифицированной юридической помощи и обусловленные ими требования к лицам, которые могут выступать в качестве представителей в арбитражном процессе, поскольку данное ограничение связывается лишь с организационно-правовой формой представляемого.
В отличие от организаций граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе выбирать в качестве сво102

их представителей в арбитражном суде не только адвокатов,
но и иных оказывающих юридическую помощь лиц (часть 3
статьи 59 АПК Российской Федерации). Не делает закон исключений и для случаев, когда организации и граждане, будучи
участниками процесса по одному делу, имеют противоположные
интересы. Кроме того, организации, участвующие в арбитражном процессе, при выборе представителя находятся в неравном
положении с организациями, участвующими в гражданском
судопроизводстве по делам, отнесенным к компетенции судов
общей юрисдикции: так, статья 48 ГПК Российской Федерации не проводит различий между организациями и гражданами
при выборе ими представителя в гражданском процессе и не
связывает возможность реализации данного права с наличием
у избранного представителя статуса адвоката.
В уголовном процессе организации, выступающие в качестве потерпевшего или гражданского истца, в соответствии
с частью первой статьи 45 УПК Российской Федерации также
вправе выбирать представителя не только из числа адвокатов.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации,
лишение этих участников уголовного судопроизводства права
обратиться помимо адвоката к другим лицам, способным, как
они полагают, оказать квалифицированную юридическую помощь, фактически привело бы к понуждению их использовать
только один способ защиты, что не согласуется со статьей 45
(часть 2) Конституции Российской Федерации; такое ограничение вопреки статье 48 (часть 1) Конституции Российской
Федерации значительно сузило бы возможности потерпевшего и гражданского истца свободно выбирать способ защиты
своих интересов, а также право на доступ к правосудию, что
гарантировано статьей 46 (часть 1) Конституции Российской
Федерации (определения от 5 декабря 2003 года № 446-О по
жалобам граждан Л. Д. Вальдмана, С. М. Григорьева и региональной общественной организации «Объединение вкладчиков “МММ”» на нарушение конституционных прав и свобод
рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и от
5 февраля 2004 года № 25-О по жалобе гражданки В. О. Ив103

киной на нарушение ее конституционных прав частью первой
статьи 45 и статьей 405 УПК Российской Федерации).
Не делает исключений для организаций при выборе защитника или представителя и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: согласно его
статье 25.5 в качестве защитника для оказания юридической
помощи лицу, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, или представителя потерпевшего допускается адвокат или иное лицо,
полномочия которого удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
Таким образом, государство, допуская в действующей системе правового регулирования возможность выступать в арбитражном суде в качестве представителей организаций штатных сотрудников либо адвокатов, а в качестве представителей
граждан — иных, помимо адвокатов, лиц, оказывающих юридическую помощь, тем самым, по существу, не предъявляет
особых требований к качеству предоставляемой юридической
помощи и, следовательно, не гарантирует ее надлежащий
уровень, а потому не вправе возлагать на организации обязанность выбирать в качестве представителей только адвокатов или содержать юристов в штате.
4. Гарантируемые Конституцией Российской Федерации
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, признание и равная защита различных форм собственности, право каждого на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности, право каждого свободно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию (статьи 8
и 34; статья 37 часть 1) создают правовую основу для осуществления юридическими лицами и физическими лицами — 
индивидуальными предпринимателями деятельности по оказанию юридических услуг.
К их числу относятся организации и частнопрактикующие
юристы, предмет деятельности которых — 
осуществляемое на
основании соответствующих гражданско-правовых договоров
оказание юридической помощи другим организациям и гражданам, в том числе путем судебного представительства. Од104

нако часть 5 статьи 59 АПК Российской Федерации — 
в системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» — 
лишает их возможности выполнять взятые на себя
по договору обязательства по представительству интересов
клиента в арбитражном суде в случаях, когда клиентом является не гражданин, а организация. Это означает, что в данном случае законодатель избрал критерием для ограничения
допуска к участию в качестве представителей в арбитражном
процессе не квалификационные требования, связанные с качеством юридической помощи и необходимостью защиты соответствующих публичных интересов, а лишь организационно-правовую форму, в которой выступает участник судопроизводства, нуждающийся в юридической помощи.
Между тем сама по себе организационно-правая форма
участника судопроизводства (физическое либо юридическое
лицо, гражданин либо организация) не предопределяет различия в условиях и характере оказываемой ему юридической
помощи при представительстве в арбитражном процессе и не
свидетельствует о существовании таких различий. Следовательно, вводящая названный критерий часть 5 статьи 59 АПК
Российской Федерации, при том что индивидуальные предприниматели и иные граждане в арбитражном процессе (а в
гражданском процессе — и организации) не ограничены в выборе представителя, не отвечает принципам соразмерности
и справедливости, которые должны соблюдаться при ограничении в конституционно значимых целях свободы договоров,
свободного использования своих способностей для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности.
Тем самым нарушается и конституционный принцип юридического равенства, поскольку адвокаты и их объединения
произвольно ставятся в привилегированное положение по отношению к частнопрактикующим юристам и организациям,
предметом деятельности которых является оказание юридической помощи, включая представительство в суде.
5. Таким образом, часть 5 статьи 59 АПК Российской Федерации, в системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» позволяющая организации выбирать пред105

ставителя, не состоящего в ее штате, лишь из числа адвокатов
и исключающая право работников организаций и частнопрактикующих юристов, предметом деятельности которых является оказание юридической помощи, выступать в арбитражном
суде по соглашению с другими организациями в качестве их
представителей, в действующей системе правового регулирования не соответствует статьям 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 55
(часть 3) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой
и второй статьи 71, статьями 72, 75, 79, 87, 100 и 104 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать часть 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),
46 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 (часть 3), в той мере, в какой
она в системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» в действующей системе правового регулирования
исключает для выбранных организациями лиц, оказывающих
юридическую помощь, возможность выступать в арбитражном
суде в качестве представителей, если они не относятся к числу
адвокатов или лиц, состоящих в штате этих организаций.

По жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина,
А. В. Быковского и других на нарушение их
конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 8 ноября 2005 г. № 439-О

(Извлечение)
(о недопустимости производства обыска в служебном помещении
адвоката или адвокатского образования без принятия об этом
специального судебного решения)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи Н. В. Селезнева,
106

проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное изучение жалобы граждан
С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быковского и других,
установил:
1. В связи с расследуемым прокуратурой Западного административного округа города Москвы уголовным делом
29 декабря 2004 года в порядке, установленном статьей 182
УПК Российской Федерации, на основании постановления
следователя, предполагавшего, что в помещении адвокатского
бюро «Адвокатская фирма “Юстина”» изготовляются и хранятся поддельные документы, был произведен обыск на рабочих местах адвокатов, а также изъят ряд документов.
Считая, что обыск в служебном помещении, используемом для адвокатской деятельности, в силу пункта 3 статьи 8
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» мог быть произведен только
на основании судебного решения, адвокаты обжаловали постановление следователя в Дорогомиловский районный суд
города Москвы, который, однако, не усмотрел в действиях
следователя нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и оставил жалобу без удовлетворения. Постановление суда первой инстанции было отменено кассационной инстанцией — 
судебной коллегией по
уголовным делам Московского городского суда в связи с ненадлежаще проведенной проверкой приведенных в жалобе
доводов о необходимости применения пункта 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и материал направлен на новое
рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. При новом рассмотрении дела Дорогомиловский районный суд города Москвы, сославшись на то, что следственные действия
производились в связи с уголовным делом, возбужденным не
в отношении адвокатов, вторично оставил жалобу без удовлетворения.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации граждане С. В. Бородин, В. Н. Буробин, А. В. Быковский, В. В. Вакула, В. И. Гвоздяр, В. А. Злобин, А. В. Киселев, М. А. Кривочкин, Д. С. Малюгин, А. В. Неробеев,
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С. Б. Петров, В. Ю. Плетнев, И. Б. Покусаев, С. В. Старовойтов, С. В. Степин, В. А. Тарасенко, Ю. А. Томашевский, С. Б. Туктамишев, Е. П. Федоров, О. А. Шаманский
и Д. А. Шубин — 
адвокаты, входящие в адвокатское бюро
«Адвокатская фирма “Юстина”», оспаривают конституционность следующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: статьи 7, согласно которой суд,
прокурор, органы предварительного расследования не вправе
применять федеральный закон, противоречащий Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации (часть первая); установив несоответствие федерального закона данному
Кодексу, они обязаны принять решение в соответствии с Кодексом (часть вторая); статьи 29, определяющей полномочия
суда; статей 182 и 183, устанавливающих основания и порядок производства обыска и выемки.
По мнению заявителей, названные статьи, как не предусматривающие обязательное получение решения суда для
производства обыска и выемки в помещениях, используемых
для адвокатской деятельности, исключают возможность применения в таких случаях пункта 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ограничивают возможность соблюдения
адвокатской тайны и тем самым влекут ущемление гарантированных Конституцией Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни (статья 23, часть 1), права адвоката на занятие избранной деятельностью (статья 37,
часть 1) и права каждого на получение квалифицированной
юридической помощи (статья 48, часть 1).
2. Статья 7 УПК Российской Федерации, которая, как
указывают заявители, послужила основанием для неприменения пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 31 мая
2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» органом предварительного расследования при вынесении постановления о производстве обыска
в помещении адвокатского бюро, а судом — 
при рассмотрении жалобы адвокатов на данное Постановление и позволила
произвести обыск в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона без судебного решения, ранее уже была
108

предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской
Федерации.
В сохраняющем свою силу Постановлении от 29 июня
2004 года № 13-П по делу о проверке конституционности
отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации признал, что федеральный законодатель, кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголовным делам,
вправе — 
в целях реализации конституционных принципов
правового государства, равенства и единого режима законности, обеспечения государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина в сфере уголовной юстиции — установить приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед иными федеральными законами в регулировании уголовно-процессуальных отношений. При этом
Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул,
что в случае коллизии законов приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации действует лишь при
условии, что речь идет о правовом регулировании уголовно-процессуальных отношений, поскольку в соответствии со
статьей 71 (пункт «о») Конституции Российской Федерации
во взаимосвязи с ее статьями 10, 49, 50, 76 (часть 1) и 118
(часть 2) уголовное судопроизводство представляет собой самостоятельную сферу правового регулирования, а юридической формой уголовно-процессуальных отношений является уголовно-процессуальное законодательство как отдельная
отрасль в системе законодательства Российской Федерации,
и установление новых норм, регулирующих уголовно-процессуальные отношения, по общему правилу, должно быть согласовано с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации.
Из сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в названном Постановлении правовой позиции следует, что приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед другими федеральными
законами не является безусловным: он может быть ограничен
как установленной Конституцией Российской Федерации (статья 76, часть 3) иерархией федеральных конституционных законов и обычных федеральных законов (к их числу относится
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и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации),
так и правилами о том, что в случае коллизии между различными законами равной юридической силы приоритетными
признаются последующий закон и закон, который специально
предназначен для регулирования соответствующих отношений.
На необходимость учета особенностей предмета правового
регулирования тех или иных законодательных актов при разрешении возникающих в процессе их применения коллизий
с другими законами Конституционный Суд Российской Федерации указывал также в Постановлениях от 27 марта 1996 года
№ 8-П по делу о проверке конституционности статей 1 и 21
Закона Российской Федерации «О государственной тайне», от
27 февраля 2003 года № 1-П по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 130 УИК Российской
Федерации, от 24 апреля 2004 года № 9-П по делу о проверке
конституционности отдельных положений Федеральных законов «О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном
бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год».
О безусловном приоритете норм уголовно-процессуального законодательства не может идти речь и в случаях, когда
в иных (помимо Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего общие правила уголовного
судопроизводства) законодательных актах устанавливаются дополнительные гарантии прав и законных интересов отдельных
категорий лиц, обусловленные в том числе их особым правовым статусом. В силу статьи 18 Конституции Российской Федерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием, разрешение в процессе правоприменения коллизий между различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой
из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод
граждан и устанавливает более широкие их гарантии.
Таким образом, статья 7 УПК Российской Федерации по
своему конституционно-правовому смыслу не исключает применение в ходе производства процессуальных действий норм
иных — 
помимо Уголовно-процессуального кодекса Россий110

ской Федерации — законов, если этими нормами закрепляются гарантии прав и свобод участников соответствующих процессуальных действий, а потому не может расцениваться как
нарушающая конституционные права заявителей.
3. Согласно статье 48 (часть 1) Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Как одно из наиболее
значимых данное право провозглашается в международноправовых актах (статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 5 и 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод). Государство, соответственно, обязано не только обеспечить подготовку квалифицированных юридических кадров и определить квалификационные
требования в отношении лиц, оказывающих юридическую помощь, на что обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 28 января 1997 года
№ 2-П по делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР, но и создать надлежащие условия гражданам для реализации этого конституционного права,
а лицам, оказывающим юридическую помощь, в том числе адвокатам, — для эффективного осуществления их деятельности.
Одним из таких условий является обеспечение конфиденциальности информации, с получением и использованием
которой сопряжено оказание юридической помощи, предполагающей по своей природе доверительность в отношениях
между адвокатом и клиентом, чему, в частности, служит институт адвокатской тайны, призванный защищать информацию, полученную адвокатом относительно клиента или других лиц в связи с предоставлением юридических услуг. Эта
информация подлежит защите и в силу конституционных положений, гарантирующих неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (статья 23 часть 1 Конституции
Российской Федерации) и тем самым исключающих возможность произвольного вмешательства в сферу индивидуальной
автономии личности, утверждающих недопустимость разглашения сведений о частной жизни лица без его согласия и обусловливающих обязанность адвокатов и адвокатских образований хранить адвокатскую тайну и обязанность государства
обеспечить ее в законодательстве и правоприменении.
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Ограничения названных конституционных прав, сопряженные с отступлениями от адвокатской тайны, как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженной в Постановлении от 14 мая 2003 года
№ 8-П по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах», допустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности
конституционно значимым ценностям и могут быть оправданы лишь необходимостью обеспечения указанных в статье 55
(часть 3) Конституции Российской Федерации целей защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению
и защите не только в связи с производством по уголовному
делу, но и в связи с реализацией своих полномочий адвокатом, участвующим в качестве представителя в конституционном, гражданском и административном производстве, а также оказывающим гражданам и юридическим лицам консультативную помощь, федеральный законодатель, реализуя свои
дискреционные полномочия, вытекающие из статей 71 (пункты «в», «о»), 72 (пункт «л» части 1) и 76 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, был вправе осуществить
соответствующее регулирование не в отраслевом законодательстве, а в специальном законе, каковым является Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации». Данным Федеральным законом
определяется понятие адвокатской тайны и устанавливаются
гарантии ее сохранения, в частности, в виде превентивного
судебного контроля: в силу пункта 3 его статьи 8 проведение
следственных действий, включая производство всех видов
обыска, в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления
адвокатской деятельности) допускается только по судебному
решению, отвечающему, как следует из части четвертой статьи 7 УПК Российской Федерации, требованиям законности,
обоснованности и мотивированности, — 
в нем должны быть
указаны конкретный объект обыска и данные, служащие основанием для его проведения, с тем чтобы обыск не приво112

дил к получению информации о тех клиентах, которые не
имеют непосредственного отношения к уголовному делу.
4. Статьи 29 и 182 УПК Российской Федерации в части,
касающейся определения оснований и порядка производства
следственных действий, в том числе обыска, в отношении
отдельных категорий лиц, включая адвокатов, не содержат
указания на обязательность судебного решения в качестве
условия производства обыска в служебных помещениях, используемых для адвокатской деятельности, — 
они закрепляют
прямое требование о получении судебного решения только
для производства обыска в жилище. Это, однако, не означает, что ими исключается необходимость получения соответствующего судебного решения в случаях, предусмотренных
пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Таким образом, статьи 29 и 182 УПК Российской Федерации не могут рассматриваться как нарушающие гарантированные статьями 23 (часть 1), 37 (часть 1) и 48 (часть 1)
Конституции Российской Федерации права заявителей. Что
касается статьи 183 УПК Российской Федерации, определяющей основания и порядок производства выемки, то каких-либо доказательств ее применения в деле заявителей не
представлено, а потому в силу статей 96 и 97 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» их жалоба не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению.
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», Конституционный Суд Российской
Федерации
определил:
1. Положения статей 7, 29 и 182 УПК Российской Федерации в их конституционно-правовом истолковании, вытекающем из сохраняющих свою силу решений Конституционного
Суда Российской Федерации, и в системном единстве с положениями пункта 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
не предполагают возможность производства обыска в служеб113

ном помещении адвоката или адвокатского образования без
принятия об этом специального судебного решения.
В силу статьи 6 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» выявленный в настоящем Определении конституционно-правовой
смысл положений статей 7, 29 и 182 УПК Российской Федерации является общеобязательным и исключает любое иное
их истолкование в правоприменительной практике.
2. В части, касающейся проверки конституционности статей 7, 29 и 182 УПК Российской Федерации, признать жалобу
граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быковского
и других не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного заявителями вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» итогового решения в виде постановления.
3. В части, касающейся проверки конституционности статьи 183 УПК Российской Федерации, отказать в принятии
жалобы граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быковского и других к рассмотрению, поскольку в этой части
она не отвечает требованиям Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
в соответствии с которыми жалоба признается допустимой.

По делу о проверке конституционности положений пункта 1
статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами Общества
с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной
безопасности» и гражданина В. В. Макеева
Постановление от 23 января 2007 г. № 1-П
(Извлечение)

(об условном вознаграждении адвоката — гонораре успеха с учетом
мнений и особого мнения членов Конституционного Суда)

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы ООО
«Агентство корпоративной безопасности» и гражданина
В. В. Макеева на нарушение конституционных прав и свобод
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пунктом 1 статьи 779 и пунктом 1 статьи 781 ГК Российской
Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 779 и пунктом 1 статьи 781 ГК Российской Федерации по договору возмездного
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется
оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые
указаны в договоре возмездного оказания услуг.
1.1. Конституционность
названных
законоположений
оспаривается в жалобе ООО «Агентство корпоративной безопасности», которому решением Арбитражного суда города
Москвы от 11 августа 2004 года, оставленным без изменения
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 декабря 2004 года, было отказано во взыскании с администрации поселка «Восход» Истринского района Московской области денежных средств, причитавшихся ему как исполнителю по договору возмездного оказания
услуг за услуги по представлению интересов администрации
в Арбитражном суде Московской области, а именно невыплаченной части вознаграждения, сумма которого определялась договором в размере 3 процентов от суммы выигранного
иска и которое подлежало выплате в случае принятия судом
решения в пользу заказчика.
Арбитражный суд города Москвы исходил из того, что не
подлежит удовлетворению требование исполнителя по договору возмездного оказания услуг о выплате вознаграждения,
если оно обосновывается условием договора, ставящим размер и обязанность оплаты услуг в зависимость от решения
суда или государственного органа, которое будет принято
в будущем.
ООО «Агентство корпоративной безопасности» просит
признать примененные в его деле положения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК Российской Федерации — 
с учетом смысла, придаваемого им правоприменительной
практикой, — 
нарушающими права и свободы, гарантирован115

ные статьями 8, 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35, 46 (часть 1)
и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации.
1.2. Аналогичное требование содержится в жалобе гражданина В. В. Макеева. Как следует из представленных в Конституционный Суд Российской Федерации материалов, Арбитражный суд города Москвы решением от 24 декабря
2002 года удовлетворил иск Московской городской коллегии
адвокатов к Управлению делами Президента Российской Федерации о взыскании задолженности за оказание правовой
помощи по договору возмездного оказания услуг. В качестве
третьего лица по делу суд привлек адвоката В. В. Макеева,
которому было поручено правовое обслуживание по договору.
Апелляционная инстанция того же суда, придя к выводу о том, что суд первой инстанции не дал правовую оценку ряду положений договора, ставящих оплату части услуг
в зависимость от решений, которые будут приняты в будущем, Постановлением от 25 марта 2003 года признала сделку
в этой части недействительной на основании статьи 168 ГК
Российской Федерации и со ссылкой на пункт 1 статьи 779
и пункт 1 статьи 781 ГК Российской Федерации в иске отказала.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, рассмотрев дело в кассационном порядке, Постановлением от
27 июня 2003 года отменил постановление апелляционной
инстанции, а решение суда первой инстанции оставил в силе.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отменил решение суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции и оставил в силе
постановление суда апелляционной инстанции, указав, что
правовая природа отношений, возникающих из договора возмездного оказания услуг, не предполагает удовлетворение
требования исполнителя о выплате вознаграждения, если
данное требование обосновывается условием договора, ставящим размер, а равно обязанность оплаты услуг в зависимость
от решения суда или государственного органа, которое будет
принято в будущем (Постановление от 2 декабря 2003 года).
1.3. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
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по жалобам граждан и объединений граждан на нарушение
конституционных прав и свобод проверяет конституционность являющихся предметом обращения нормативных положений лишь в той части, в какой они были применены
в деле заявителя и затрагивают его конституционные права
и свободы; при этом Конституционный Суд Российской Федерации принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых нормативных положений, так
и смысл, придаваемый им сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу являются положения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781
ГК Российской Федерации, предусматривающие, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки
и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг, как не предполагающие — по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, — 
удовлетворения
требований исполнителя о выплате вознаграждения, если его
размер поставлен в зависимость от судебного решения, которое будет принято в будущем.
2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации
в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина; каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45); каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (статья 46); суды реализуют
функцию осуществления правосудия на основе принципов
независимости и подчинения только Конституции Российской Федерации и федеральному закону (статья 118 часть 1;
статья 120 часть 1).
Важной гарантией осуществления и защиты прав и свобод
человека и гражданина является закрепленное Конституцией
Российской Федерации право каждого на получение квалифицированной юридической помощи (статья 48, часть 1), ко117

торому корреспондирует обязанность государства обеспечить
надлежащие условия, в том числе нормативно-правового характера, с тем чтобы каждый в случае необходимости имел
возможность обратиться за юридической помощью для защиты и отстаивания своих прав и законных интересов. В силу
названных конституционных положений во взаимосвязи с положениями статей 71 (пункт «в») и 76 (часть 1) Конституции
Российской Федерации, определяющими полномочия Российской Федерации по регулированию прав и свобод человека и гражданина, в компетенцию федерального законодателя входит регламентация отношений, связанных с оказанием
юридической помощи. При этом согласно правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной им в Постановлении от 19 мая 1998 года № 15-П,
Конституция Российской Федерации, закрепляя в статьях 45
(часть 1) и 48 (часть 1) обязанность государства гарантировать
защиту прав и свобод, в том числе права на получение квалифицированной юридической помощи, не ограничивает законодателя в выборе путей выполнения данной обязанности.
Реализуя свои полномочия в указанной сфере, федеральный законодатель располагает достаточной свободой усмотрения в выборе конкретной модели правового регулирования оказания юридической помощи, включая определение
вида соответствующего гражданско-правового договора и его
существенных условий. При этом он не может действовать
произвольно и во всяком случае связан необходимостью обеспечения соблюдения принципов и норм, составляющих конституционно-правовую основу регулирования общественных
отношений, складывающихся в данной сфере. Кроме того,
он должен применять адекватные специфическому характеру
отношений способы и методы правового воздействия, в том
числе учитывать закрепленный в Гражданском кодексе Российской Федерации принцип свободы договора.
2.1. Общественные отношения по поводу оказания юридической помощи находятся во взаимосвязи с реализацией
соответствующими субъектами конституционной обязанности государства по обеспечению надлежащих гарантий доступа каждого к правовым услугам и возможности привлечения
каждым лицом, заинтересованным в совершении юридиче118

ски значимых действий, квалифицированных специалистов
в области права, — 
именно поэтому они воплощают в себе
публичный интерес, а оказание юридических услуг имеет
публично-правовое значение. Данный вывод Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подтверждал
в своих решениях, в частности применительно к деятельности адвокатов, на которых в соответствии с Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» возложена обязанность обеспечивать на
профессиональной основе квалифицированную юридическую
помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию (Постановление от 23 декабря 1999 года
№ 18‑П, Определение от 21 декабря 2000 года № 282-О).
Публичные начала в природе отношений по оказанию
юридической помощи обусловлены также тем, что, возникая
в связи с реализацией права на судебную защиту, они протекают во взаимосвязи с функционированием институтов
судебной власти. Соответственно, право на получение квалифицированной юридической помощи, выступая гарантией
защиты прав, свобод и законных интересов, одновременно
является одной из предпосылок надлежащего осуществления
правосудия, обеспечивая его состязательный характер и равноправие сторон (статья 123 часть 3 Конституции Российской
Федерации).
2.2. В то же время в силу диспозитивного характера гражданско-правового регулирования лица, заинтересованные
в получении юридической помощи, вправе самостоятельно
решать вопрос о возможности и необходимости заключения
договора возмездного оказания правовых услуг, избирая для
себя оптимальные формы получения такой помощи и — 
поскольку иное не установлено Конституцией Российской Федерации и законом — 
путем согласованного волеизъявления
сторон определяя взаимоприемлемые условия ее оплаты.
Свобода гражданско-правовых договоров в ее конституционно-правовом смысле, как неоднократно отмечалось
в решениях Конституционного Суда Российской Федерации,
в частности в его Постановлениях от 6 июня 2000 года № 9-П
и от 1 апреля 2003 года № 4-П, предполагает соблюдение
119

принципов равенства и согласования воли сторон. Следовательно, регулируемые гражданским законодательством договорные обязательства должны быть основаны на равенстве
сторон, автономии их воли и имущественной самостоятельности, недопустимости произвольного вмешательства коголибо в частные дела. Субъекты гражданского права свободны
в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (пункты 1 и 2 статьи 1 ГК Российской
Федерации).
В то же время Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивал, что конституционно защищаемая свобода договора не должна приводить к отрицанию или умалению
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина; она не является абсолютной и может быть ограничена,
однако как сама возможность ограничений, так и их характер должны определяться на основе Конституции Российской
Федерации, устанавливающей, что права и свободы человека
и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (статья 55 части 1 и 3).
Свобода договора имеет и объективные пределы, которые
определяются основами конституционного строя и публичного правопорядка. В частности, речь идет о недопустимости
распространения договорных отношений и лежащих в их основе принципов на те области социальной жизнедеятельности, которые связаны с реализацией государственной власти.
Поскольку органы государственной власти и их должностные
лица обеспечивают осуществление народом своей власти, их
деятельность (как сама по себе, так и ее результаты) не может быть предметом частноправового регулирования, так же
как и реализация гражданских прав и обязанностей не может
предопределять конкретные решения и действия органов государственной власти и должностных лиц.
Применительно к сфере реализации судебной власти это
обусловливается, помимо прочего, принципами ее самостоятельности и независимости (статья 10; статья 11 часть 1;
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статьи 118 и 120 Конституции Российской Федерации, статья 1 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации»): правосудие в Российской
Федерации согласно Конституции Российской Федерации
осуществляется только судом, который рассматривает и разрешает в судебном заседании конкретные дела в строгом соответствии с установленными законом процедурами конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства (статья 118 части 1 и 2) на основе свободной оценки доказательств судьей по своему внутреннему
убеждению и в условиях действия принципа состязательности
и равноправия сторон (статья 123 часть 3 Конституции Российской Федерации), предопределяющего, что функция правосудия в любой его форме отделена от функций спорящих
перед судом сторон.
2.3. Следовательно, законодательное регулирование общественных отношений по оказанию юридической помощи
должно осуществляться с соблюдением надлежащего баланса
между такими конституционно защищаемыми ценностями,
как гарантирование квалифицированной и доступной (в том
числе в ряде случаев — бесплатной) юридической помощи, самостоятельность и независимость судебной власти и свобода
договорного определения прав и обязанностей сторон в рамках гражданско-правовых отношений по оказанию юридической помощи, включая возможность установления справедливого размера ее оплаты.
Это предполагает обеспечение законодателем разумного
баланса диспозитивного и императивного методов правового
воздействия в данной сфере, сочетания частных и публичных
интересов, адекватного их юридической природе. Достижение
названной цели правового регулирования общественных отношений должно, однако, осуществляться с учетом условий
конкретного этапа развития российской государственности,
состояния ее правовой и судебной систем.
3. Общественные отношения по поводу оказания юридической помощи в качестве обособленного предмета правового регулирования в действующем законодательстве не выделены, — они регламентируются рядом нормативных правовых
актов, в систему которых входят нормы Гражданского кодек121

са Российской Федерации, в частности его главы 39, касающиеся обязательств по договору возмездного оказания услуг.
3.1. По смыслу положений данной главы Гражданского
кодекса Российской Федерации, договором возмездного оказания услуг могут охватываться разнообразные услуги, среди
которых (в зависимости от характера деятельности услугодателя — 
исполнителя услуг) выделяют услуги связи, медицинские, консультационные, аудиторские, информационные, образовательные и некоторые другие.
С учетом конкретных особенностей отдельных видов услуг осуществляется дальнейшая нормативная регламентация
порядка их предоставления как в специальных законах, так
и в принимаемых в соответствии с ними Правительством
Российской Федерации правилах оказания отдельных видов
услуг.
Давая нормативную дефиницию договора возмездного
оказания услуг, федеральный законодатель в пределах предоставленной ему компетенции и с целью определения специфических особенностей данного вида договоров, которые позволяли бы отграничить его от других, в пункте 1 статьи 779
ГК Российской Федерации предметом данного договора называет совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности исполнителем.
Определяя исчерпывающим образом такое существенное
условие договора, как его предмет, федеральный законодатель не включил в понятие предмета договора возмездного
оказания услуг достижение результата, ради которого он заключается. Выделение в качестве предмета данного договора совершения определенных действий или осуществления
определенной деятельности обусловлено тем, что даже в рамках одного вида услуг результат, ради которого заключается
договор, в каждом конкретном случае не всегда достижим,
в том числе в силу объективных причин.
Следовательно, заключая договор возмездного оказания
услуг, стороны, будучи свободны в определении цены договора, сроков его исполнения, порядка и размера оплаты,
вместе с тем не вправе изменять императивное требование
закона о предмете данного договора.
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3.2. Одним из распространенных видов услуг, оказание
которых регулируется главой 39 ГК Российской Федерации,
являются правовые услуги, к которым относятся предоставление устных и письменных консультаций, составление юридических документов (исковых заявлений, отзывов, апелляционных и кассационных жалоб и т. д.), экспертных заключений, участие в разбирательстве судебных споров и т. д.
Соответствующий договор может быть заключен как с адвокатским образованием (статьи 20 и 25 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»), так и с иными субъектами, которые согласно
действующему законодательству вправе оказывать возмездные
правовые услуги.
Спецификой договора возмездного оказания правовых услуг, в частности, является то, что в соответствии с этим договором «совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности» направлено на отстаивание
интересов услугополучателя в судах и иных государственных
(юрисдикционных) органах, обязанных, как правило, принять решение в отношении заявленного требования. Поэтому
интересы заказчика, зачастую не ограничиваясь предоставлением собственно правовых услуг исполнителем, заключаются
в достижении положительного результата его деятельности
(удовлетворение иска, жалобы, получение иного благоприятного решения), что выходит за предмет регулирования по
договору.
На практике, как об этом свидетельствуют в том числе
материалы настоящего дела, это приводит к включению в договор условий, в соответствии с которыми при вынесении
положительного решения в пользу доверителя (заказчика)
последний обязуется выплатить услугополучателю (исполнителю) определенную сумму, исчисляемую в процентном отношении к удовлетворенной судом сумме иска.
Ставя перед Конституционным Судом Российской Федерации вопрос о проверке конституционности положений
пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК Российской
Федерации, заявители, по существу, также исходят из того,
что при оказании правовых услуг оплате подлежат не только
сами действия (деятельность) исполнителя, но и тот спец123

ифический результат, для достижения которого заключается соответствующий договор, а именно вынесение решения
суда в пользу заявителя. Между тем подобная цель — 
в том
смысле, в каком цель того или иного заключаемого договора
определена в Гражданском кодексе Российской Федерации
либо выявлена из содержания договора при его истолковании в соответствии с частью второй статьи 431 ГК Российской Федерации, — не может рассматриваться как отвечающая
требованиям, вытекающим из содержания главы 39 ГК Российской Федерации.
Материалы, представленные заявителями по настоящему
делу в Конституционный Суд Российской Федерации, свидетельствуют о том, что арбитражные суды при рассмотрении
конкретных дел исходят, как правило, из того, что природа
отношений по поводу оказания правовых услуг не предполагает удовлетворения требования исполнителя о выплате вознаграждения за вынесенное в пользу заказчика решение, если
данное требование обосновывается исполнителем ссылкой на
условие договора, ставящее размер оплаты правовых услуг
в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем. Эту позицию разделяет
и Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Информационное письмо от 29 сентября 1999 года
№ 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на
оказание правовых услуг»).
3.3. Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно указывал, что в судебной практике должно обеспечиваться конституционное истолкование
подлежащих применению нормативных положений (постановления от 23 декабря 1997 года № 21-П, от 23 февраля
1999 года № 4-П, от 28 марта 2000 года № 5-П и др.).
Реализация рассматриваемых в настоящем деле положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК Российской Федерации, регламентирующих комплекс общественных
отношений по поводу возмездного оказания услуг, как норм
общего характера обеспечивается в том числе конкретизацией
и детализацией в иных нормативных правовых актах. В отсутствие же специального, конкретизирующего правового ре124

гулирования индивидуализация их нормативного содержания
применительно к отдельным видам договоров должна обеспечиваться в правоприменительной практике, в том числе на
основе конституционных принципов и основных начал гражданского законодательства, с соблюдением основ публичного
правопорядка.
В частности, казуальное истолкование и применение названных законоположений, которые напрямую не предусматривают критерии ограничений и запретов на определение
размера оплаты юридических услуг, должно осуществляться
в общей системе конституционно-правового и гражданскоправового регулирования соответствующих отношений на основе конституционных принципов, обладающих, как подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации в ряде
решений, высшей степенью нормативной обобщенности, предопределяющих содержание конституционных прав человека
и отраслевых прав граждан, носящих универсальный характер
и в связи с этим оказывающих регулирующее воздействие
на все сферы общественных отношений (постановления от
27 января 1993 года № 1-П, от 10 апреля 2003 года № 5-П).
В силу конституционных принципов и норм, в частности
принципов свободы договора, доступности правосудия, независимости и самостоятельности судебной власти, состязательности и равноправия сторон, предполагается, что стороны
в договоре об оказании правовых услуг, будучи вправе в силу
диспозитивного характера гражданско-правового регулирования свободно определять наиболее оптимальные условия
оплаты оказанных услуг, в том числе самостоятельно устанавливать порядок и сроки внесения платежей (уплата аванса,
предварительные платежи, рассрочка платежа, предоставление
кредита, почасовая оплата, исчисление размера вознаграждения в процентах от цены иска и т. д.), не могут, однако,
обусловливать выплату вознаграждения принятием конкретного судебного решения: в системе действующего правового
регулирования, в том числе положений гражданского законодательства, судебное решение не может выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав (статья 128 ГК Российской
Федерации), ни предметом какого-либо гражданско-правового
договора (статья 432 ГК Российской Федерации).
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Включение же в текст договора о возмездном оказании правовых услуг условия о выплате вознаграждения
в зависимости от самого факта принятия положительного
для истца решения суда расходится с основными началами гражданского законодательства, допускающими свободу
сторон в определении любых условий договора, если они
не противоречат законодательству (пункт 2 статьи 1 ГК
Российской Федерации), поскольку в данном случае это
означает введение иного, не предусмотренного законом,
предмета договора. Кроме того, в этом случае не учитывается, что по смыслу пункта 1 статьи 423 ГК Российской
Федерации плата по договору за оказание правовых услуг,
как и по всякому возмездному договору, производится за
исполнение своих обязанностей.
3.4. Таким образом, положения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК Российской Федерации, как не предполагающие в системе действующего правового регулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг удовлетворение требования исполнителя о выплате вознаграждения
по договору возмездного оказания услуг, если данное требование обосновывается условием, ставящим размер оплаты
услуг в зависимость от решения суда, которое будет принято
в будущем, не могут рассматриваться как противоречащие
Конституции Российской Федерации.
Этим не исключается право федерального законодателя с учетом конкретных условий развития правовой системы и исходя из конституционных принципов правосудия
предусмотреть возможность иного правового регулирования,
в частности в рамках специального законодательства о порядке и условиях реализации права на квалифицированную
юридическую помощь.
Мнение
судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н. С. Бондаря
по делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779
и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации

Проголосовав за сформулированный Конституционным
Судом Российской Федерации в резолютивной части Постановления от 23 января 2007 года № 1-П итоговый вывод
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о том, что оспариваемые нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не противоречат Конституции Российской Федерации, считаю необходимым изложить свое мнение по поводу отдельных положений мотивировочной части
данного Постановления, связанных, в частности, с пониманием: а) возможных последствий его принятия для судьбы института условного вознаграждения («гонорара успеха»)
в нашей правовой системе и, соответственно, для дальнейшего законодательного регулирования отношений по оказанию
правовых услуг, допустимости (или недопустимости) данного
института, а также б) пределов дискреционных полномочий
законодателя при возможном специальном урегулировании
порядка и условий оказания правовых услуг, в том числе
в части реализации института условного вознаграждения.
Неоднозначность возможных ответов на эти вопросы обусловливается тем обстоятельством, что из мотивировочной
части Постановления не усматривается, по крайней мере
с достаточной степенью определенности, свидетельствует ли
сделанный Конституционным Судом итоговый вывод, содержащийся в резолютивной части, об абсолютном запрете на
использование в условиях действующей Конституции Российской Федерации института «гонорара успеха» либо все
же допускается, по крайней мере при определенных условиях, введение данного института в рамках дискреционных
полномочий федерального законодателя. Данная проблематичность, «неочевидность» ответа вряд ли может рассматриваться как упущение, пробел или неопределенность в системе аргументации и выводах Конституционного Суда. Главная
причина в ином: вполне запрограммированная в этой части
недосказанность во многом явилась результатом компромисса, достигнутого при выработке итогового решения между
сторонниками абсолютного запрета «гонорара успеха», с одной стороны, и теми, кто исходил из того, что условное вознаграждение не может гарантироваться судебной защитой,
в частности в силу отсутствия в настоящее время специального законодательства о порядке, условиях, правовых гарантиях надлежащей реализации гражданином права на квалифицированную юридическую помощь, — 
с другой. Позицию
второго, более мягкого (компромиссного) подхода занимал
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и я, что предполагает необходимость дополнительных пояснений по поводу возможности реализации такого подхода на
основе принятого Постановления.
1. Прежде всего — о толковании тех положений Постановления, которые могут быть расценены как ориентированные
на конституционно значимую часть аргументации, относящуюся к запрету, недопустимости «гонорара успеха». Действительно, такого рода положения формально можно «извлечь»
из текста Постановления.
Так, в абзаце четвертом пункта 3.3 мотивировочной части
Конституционный Суд указал, что в силу конституционных
принципов и норм предполагается, что стороны в договоре
об оказании правовых услуг, будучи вправе свободно определять наиболее оптимальные условия оплаты оказанных услуг, не могут, однако, обусловливать выплату вознаграждения
принятием конкретного судебного решения. Данному тезису
предпосылается позиция более общего характера, согласно
которой недопустимо распространение договорных отношений и лежащих в их основе принципов на те области социальной жизнедеятельности, которые связаны с реализацией
государственной власти, включая судебную власть, базирующуюся на началах независимости и самостоятельности (абзац
четвертый пункта 2.2 мотивировочной части). О конституционных требованиях независимости и самостоятельности судебной власти в связи с проблемой условного вознаграждения
говорится также, например, в последнем абзаце пункта 2.1,
последнем абзаце пункта 2.2 и первом абзаце пункта 2.3. Все
эти положения могут быть истолкованы как принципиальное
(вытекающее из фундаментальных конституционных установлений) отрицание института «гонорара успеха» в системе
конституционного регулирования в Российской Федерации.
Это, однако, не так, подтверждением чего являются другие
положения Постановления, в системном единстве с которыми
следует выводить правовую позицию Конституционного Суда
по данному вопросу. Так, в последнем абзаце мотивировочной части Постановления Конституционный Суд прямо указал на наличие у федерального законодателя права предусмотреть «возможность иного правового регулирования (выделено
мною. — 
Н.Б.), в частности в рамках специального законода128

тельства о порядке и условиях реализации права на квалифицированную юридическую помощь», сделав одновременно
две оговорки в отношении соответствующих законодательных
полномочий, а именно: названное право, согласно Постановлению, может быть реализовано, во‑первых, с учетом конкретных условий развития правовой и судебной системы Российской Федерации и, во‑вторых, исходя из конституционных
принципов правосудия. Иными словами, данная правовая позиция, не исключая использование института «гонорара успеха», связывает возможность его введения с возникновением
неких предпосылок (условий), характеризующих качественно
новый этап в развитии правовой и судебной системы страны.
В связи с этим возникает вопрос: вправе ли федеральный законодатель реализовать указанное право уже сейчас,
в том числе непосредственно после вступления Постановления в силу, или же это потенциальное право, право на «вырост» нашей правовой системы, которое имеет характер некоего «отложенного» права, рассчитанного на качественно
иной уровень зрелости правовой и судебной систем, когда,
в частности, институт условного вознаграждения, освобожденный от коррупционного потенциала, не будет рассматриваться как несовместимый с конституционными принципами
правосудия?
2. Предваряя анализ поставленных вопросов, связанных
с выяснением реального содержания и значения сформулированных в Постановлении выводов для института «гонорара
успеха», необходимо заметить следующее. Выявление подлинного смысла как рассматриваемого, так и любого иного
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации невозможно без учета того обстоятельства, что решение
Конституционного Суда — 
это единый, целостный акт конституционного правосудия, внутренняя структура и содержание которого подчинены логике конституционно-правовых
доводов и аргументов, значимых для оценки оспариваемых
в рамках конкретного дела правовых норм; в своей взаимосвязи они определяют содержание итогового вывода, составляют суть решения по делу.
Соответственно, было бы ошибочным интерпретировать
выраженную в Постановлении правовую позицию в качестве
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простой совокупности обособленных положений, равно как
и возводить на уровень самостоятельных правовых позиций
Конституционного Суда каждое отдельное положение Постановления. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации — 
это некая основополагающая или, по
крайней мере, одна из важных правовых идей, сформулированных им по итогам рассматриваемого дела, которая может
быть выражена в концентрированном виде в качестве отдельного положения или (чаще всего) представлять собой сквозную идею, характеризующуюся единой предметно-целевой
направленностью и едиными доктринально-конституционными началами, находящимися, как правило, в логическом соподчинении с резолютивной частью итогового решения.
Полагаю, что правовая позиция Конституционного Суда
по итогам данного дела не может быть истолкована как абсолютный запрет «гонорара успеха» и, соответственно, как
недопустимость законодательного введения этого института
на неопределенный срок (по крайней мере, до достижения
правовой и судебной системами некоего качественно нового состояния развития). Иное расходилось бы со смыслом
и содержанием Постановления, не соответствовало бы заложенной в нем аргументации и характеру взаимосвязей между
теми отправными конституционными положениями и принципами, в соответствии с которыми сформулирован его итоговый вывод.
2.1. Прежде всего необходимо обратить внимание на использованную Конституционным Судом и выражающую итоговую оценку им оспариваемых законоположений с позиции
соотношения с действующими конституционными принципами и нормами лингвистическую формулу пункта 1 резолютивной части Постановления, согласно которому положения
пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК Российской
Федерации не противоречат Конституции Российской Федерации. Данный вывод, очевидно, не является тождественным
констатации соответствия проверяемых норм Основному закону.
Действительно, если соответствие законоположения Конституции означает не только его согласованность с ней, но
и, по существу, вхождение в тот нормативный массив, ко130

торый предполагается, подразумевается действующими конституционными установлениями, то под непротиворечием
Конституции в рассматриваемом контексте понимается, что
Конституция, не отрицая оспариваемого конкретного нормативно-правового решения, вместе с тем не исключает и иные
варианты правового регулирования в соответствующей сфере
общественных отношений.
Следовательно, сам по себе (по своему буквальному смыслу) сделанный Конституционным Судом итоговый вывод
не препятствует использованию в правовой системе России
иных моделей правового регулирования оплаты юридической
помощи, которые прямо не предполагаются, но и не исключаются Конституцией Российской Федерации.
В этом плане не лишним будет отметить, что зарубежный
опыт нормативной регламентации отношений по оплате правовой помощи в форме условного вознаграждения (в зависимости от решения суда или иного государственного органа)
также неоднороден и свидетельствует о том, что данный вопрос во многом находится в сфере дискреции национального
законодателя. Имеются, по крайней мере три типа правового регулирования в данной сфере, которые предполагают: а)
принципиальное запрещение «гонорара успеха» (например,
Бельгия, Литва); б) общее разрешение «гонорара успеха», характерное прежде всего для англосаксонской системы права
(Англия, США, Канада, Австралия); в) точечное разрешение
«гонорара успеха» в определенных случаях (в большей степени распространено в Европе, например в Германии, Австрии,
Испании).
При этом — попутно заметим — выбор конкретной модели не только связан с содержанием действующего в данном
государстве конституционного регулирования, но и в значительной мере определяется принципами правовой, в том
числе судебно-правовой, политики, а потому, очевидно, не
может быть осуществлен как таковой органом конституционного правосудия, решающим исключительно вопросы права;
в своей основе это функция национального законодателя,
призванного находить не только не противоречащие Конституции, но и политически, социально-экономически, нравственно-этически целесообразные правовые решения.
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2.2. Именно поэтому в Постановлении содержится положение о возможности «иного правового регулирования»
оплаты юридической помощи. Сделанная же Конституционным Судом оговорка о необходимости учета федеральным законодателем при принятии соответствующего решения конкретных условий развития правовой и судебной систем требует самостоятельной оценки.
Названная оговорка, как представляется, в конечном счете
связана с тем, что в основу аргументации принятого решения
Конституционным Судом был положен тезис о необходимости обеспечения в процессе законодательного регулирования
общественных отношений по оказанию юридической помощи
«надлежащего баланса между такими конституционно защищаемыми ценностями, как гарантирование квалифицированной и доступной (в том числе в ряде случаев — 
бесплатной)
юридической помощи, самостоятельность и независимость
судебной власти и свобода договорного определения прав
и обязанностей в рамках гражданско-правовых отношений по
оказанию юридической помощи» (абзац первый пункта 2.3
мотивировочной части).
Иными словами, смысловым ядром Постановления выступает идея баланса конституционных ценностей, которая
как конституционный принцип и как методологический прием разрешения конституционно-правового спора достаточно
часто используется в практике конституционного правосудия.
Она, как известно, предполагает, в частности, необходимость
взвешивания вступивших в противоречие (конфликт) в рамках конституционно-правового спора конституционных ценностей и определение сообразно их конституционному весу
соотношения, которым и обусловливается содержание правового регулирования конкретной сферы общественных отношений. При этом каждая из конституционных ценностей,
между которыми возникла коллизия, должна быть сохранена
в рамках существующего конституционно-правового противоречия, которое не обязательно должно преодолеваться путем
устранения данного противоречия.
Именно из этого методологического посыла исходил Конституционный Суд, вырабатывая решение по данному делу.
Обращая внимание на необходимость уравновешивания цен132

ностей — гарантирования квалифицированной юридической
помощи, самостоятельности и независимости судебной власти, свободы договора в рамках регулирования оплаты правовой помощи, Конституционный Суд во всяком случае не
предполагал, что такое равновесие может быть достигнуто
путем непризнания (нормативного необеспечения) хотя бы
одной из них. Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что, указывая на необходимость соблюдения
принципов организации и функционирования судебной власти как власти публичной, ее независимости и самостоятельности, Конституционный Суд одновременно обратил внимание на недопустимость несоразмерного ограничения свободы
договора (абзац третий пункта 2.2 мотивировочной части).
При этом сбалансирование названных конституционных
ценностей, как это вытекает из Постановления, относится
к прерогативам федерального законодателя, который, действуя
на началах народного представительства, взаимного согласования права и целесообразности, должен предусмотреть такое
правовое регулирование оплаты юридической помощи, которое в рамках конкретно-исторических и социально-правовых
условий развития государства и общества не противопоставляло бы эти ценности и не ставило под сомнение значимость
хотя бы одной из них. Необходимость же учета конкретных
условий при решении данного вопроса предопределяется тем,
что указанные в Постановлении конституционные ценности
выступают не только в качестве определенных конституционно-правовых императивов нормативного регулирования, но
и являются своеобразными концентрированными характеристиками юридической природы правоотношений, складывающихся в порядке реализации статьи 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации (ей, к сожалению, попутно будет
отмечено, уделено недостаточное внимание в системе аргументации мотивировочной части Постановления) по поводу оказания юридической помощи, которые сочетают в себе
частноправовое и публично-правовое начала (абзац первый
пункта 2.1 мотивировочной части). Это же, в свою очередь,
означает, по крайней мере, следующее.
Во-первых, общественные отношения, связанные с оказанием юридической помощи, как составная часть обществен133

ной практики, весьма подвижны и динамичны, по своему
содержанию зависимы от ряда социокультурных и социоправовых факторов, как-то: уровень правовой культуры граждан
и их правовой образованности, система и качество профессиональной подготовки юридических кадров, механизм оказания квалифицированной юридической помощи, круг лиц,
могущих оказывать правовую поддержку, состояние судебной
системы, включая реальную независимость суда, доступность
правосудия и т. д.
Во-вторых, правовое регулирование соответствующих отношений должно быть релевантным их природе, учитывать
и надлежащим образом оформлять ее частноправовой и публично-правовой компоненты, не противопоставлять их.
В этом плане важное значение может иметь учет особенностей как сферы оказания правовых услуг, так и субъектного состава, в частности услугополучателей. Так, при всей
универсальности принципа равенства субъектов гражданских
правоотношений возможно учитывать статусную, в том числе
финансово-правовую, специфику публичных субъектов — 
получателей правовых услуг в лице государственных и муниципальных организаций — 
бюджетополучателей, с одной стороны (ими, кстати, являлись услугополучатели по рассматриваемому делу — 
Управление делами Президента Российской
Федерации и администрация муниципального образования),
а также физических и юридических лиц как субъектов имущественных споров, с другой.
В-третьих (и это, пожалуй, наиболее важно с точки зрения
предмета рассмотрения), поскольку состав общественных отношений по поводу оказания правовой помощи, а также формы ее предоставления чрезвычайно многообразны, соотношение в их юридической природе названных конституционных
ценностей не универсально (не единообразно), что предполагает возможность и допустимость использования дифференцированного подхода к регламентации оплаты правовой помощи применительно, например, к ее виду, характеру спорных
правоотношений, с которыми связано ее оказание (включая
наличие объективной потребности в специальных познаниях
в конкретной сфере для осуществления эффективной юридической помощи), а также их субъектному составу (участие
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субъектов публичного права), целям, с которыми увязывается
форма оплаты правовой помощи и размер гонорара.
Исходя из этого, а также учитывая возможность различной интерпретации института условного вознаграждения как
«гонорара успеха», где под успехом может пониматься и вынесение положительного для заинтересованного лица решения суда или иного государственного органа, и урегулирование спора в процессе рассмотрения дела до принятия по
нему юрисдикционного решения, и разрешение спора на досудебных (доюрисдикционных) стадиях, можно заключить,
что нет никаких юридических, в том числе конституционных,
оснований (о чем свидетельствует зарубежный опыт) для исключения оплаты правовой помощи по принципу «гонорара
успеха», по крайней мере, в отдельных случаях и при наличии законодательных ограничений и гарантий на уровне специального нормативно-правового регулирования.
2.3. Определяя вытекающие из Постановления возможности федерального законодателя по установлению института
условного вознаграждения, следует также иметь в виду, что
предметом дела являлись гражданско-правовые нормы общего характера, относящиеся к договору оказания возмездных
услуг, которые закрепляют его основные содержательные характеристики и охватывают все многообразие практики заключения таких договоров.
Конкретизация этих норм в отношении некоторых видов
услуг осуществляется в специальных законах и подзаконных
актах, применительно же к правовым услугам специальное
правовое регулирование в настоящее время не предусмотрено. Поэтому федеральный законодатель вправе на основе
итогового вывода Постановления, который сформулирован
применительно к действующей системе правового регулирования, руководствуясь конституционными принципами
и нормами, а также с учетом общеправового принципа соотношения общих и специальных норм установить иной, специальный — 
по отношению к закрепленному пунктом 1 статьи 779 и пунктом 1 статьи 781 ГК Российской Федерации
общему — режим правового регулирования оказания правовых
услуг, включая определение условий и пределов применения
«гонорара успеха» как условного вознаграждения.
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Этот вывод подтверждается и тем, что в рамках данного
дела Конституционный Суд проверял конституционность института «гонорара успеха» сквозь призму конкретного гражданско-правового договора — 
о возмездном оказании услуг,
а потому сформулированная в Постановлении правовая позиция вряд ли может быть универсализирована путем распространения на все возможные формы гражданско-правовых договоров по оказанию юридической помощи и на весь
объем соответствующих общественных отношений.
Важным для федерального законодателя ориентиром — наряду с другими вытекающими из Постановления, включая
упомянутые ранее, — 
при поиске баланса конституционных
ценностей в процессе осуществления правового регулирования оплаты юридической помощи является принцип справедливости (абзац первый пункта 2.3 мотивировочной части).
Конкретное нормативное выражение данного принципа в системе правового (а также, что очень важно, корпоративного)
регулирования порядка оказания юридической помощи может
быть различным. При его установлении применительно к данной сфере отношений, думается, следует учесть и зарубежный
опыт. Назовем лишь некоторые обстоятельства (факторы),
с которыми зарубежное законодательство связывает размер
оплаты правовых услуг: сложность дела, квалификация и опыт
адвоката, финансовое положение клиента и другие значительные обстоятельства (часть 3 статьи 44 Закона Литовской Республики «Об адвокатуре»), объем оказанных услуг, срочность
дела, степень творческой и интеллектуальной деятельности по
оказанию услуг, затраченное адвокатом время и принятая им
на себя ответственность, прочие профессиональные факторы
(часть 3 статьи 100 Закона Португальской Республики «Статус
ордена адвокатов»); схожие положения содержатся в Швейцарском кодексе деонтологии (статья 18) и т. д. Имеется,
кстати, и судебная практика использования перечисленных
и иных критериев справедливого вознаграждения труда адвоката, в том числе при решении вопроса о судебном порядке
удовлетворения условного вознаграждения; последнее слово
в оценке того, оказаны ли юридические услуги надлежащим
образом, каково их качество и т. п., остается за судом.
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3. Таким образом, вынесенное Конституционным Судом
Российской Федерации решение может рассматриваться как
предполагающее для федерального законодателя возможность
и в конечном счете правовую целесообразность осуществить
специальное правовое урегулирование порядка оказания юридических услуг с использованием — 
при определенных условиях и для установленных на законодательном уровне случаев — института условного вознаграждения («гонорара успеха»)
на основе соблюдения конституционных принципов и норм,
обеспечивающих баланс публичных и частных конституционных ценностей и определяющих критерии справедливой
оплаты юридической помощи, безусловной судебной защиты
прав и законных интересов обеих сторон по договору возмездного оказания правовых услуг.
Мнение
судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г. А. Гаджиева
по делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779
и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса
Российской Федерации

Будучи согласным с итоговыми выводами Конституционного Суда Российской Федерации, содержащимися в резолютивной части Постановления по данному делу, заявляю
о своем мнении по поводу его мотивировочной части.
1. В пункте 1 мотивировочной части Постановления указывается, что предметом рассмотрения по данному делу являются положения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781
ГК Российской Федерации, предусматривающие, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки
и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг, как не предполагающие, — по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, — 
удовлетворения
требований исполнителя о выплате вознаграждения, если его
размер поставлен в зависимость от судебного решения, которое будет принято в будущем.
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Таким образом, предмет рассмотрения определен как
оспариваемые нормы Гражданского кодекса Российской Федерации в части, касающейся условия оплаты труда лица,
оказывающего правовые услуги, а именно в зависимости от
достигнутого успеха в виде положительного для истца исхода
дела в виде присужденной в его пользу суммы, только при
заключении договора возмездного оказания правовых услуг.
На практике услугодатель оказывает услугополучателю
(заказчику) целый комплекс юридических услуг. Это предоставление устных консультаций по вопросам права, а также
составление письменных заключений по поставленным заказчиком правовым вопросам. Обычно, не ограничиваясь составлением таких заключений, услугодатель на их основе подготавливает проекты исковых заявлений в суд и необходимый
для обращения в суд пакет документов. Поскольку стороны
в силу статьи 421 ГК Российской Федерации вправе определять условия договора по своему усмотрению, обязанности
исполнителя могут включать не только совершение определенных действий в виде устных услуг, но и предоставление
заказчику результата действий исполнителя в виде письменных консультаций и разъяснений, проектов договоров, исковых заявлений и других документов правового характера
(пункт 1 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 сентября
1999 года № 48 «О некоторых вопросах судебной практики,
возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг»).
В тех же случаях, когда исполнитель по договору с заказчиком должен совершить сделки или иные юридические
действия, то договор возмездного оказания юридических услуг утрачивает свой «рафинированный» характер, превращаясь в смешанный договор (пункт 3 статьи 421 ГК Российской
Федерации), т. е. в договор, в котором содержатся элементы
различных договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами (в данном случае — элементы договора поручения либо договора агентирования, для которых характерно наличие посредника — 
представителя (поверенного), действующего в чужих интересах).
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В делах заявителей, рассмотренных арбитражными судами, исследовались не «рафинированные» договоры возмездного оказания юридических услуг, а именно смешанные договоры.
Поэтому предметом рассмотрения Конституционного
Суда Российской Федерации по данному делу является условие о так называемом гонораре успеха не только в договорах
возмездного оказания юридических услуг, но и в иных гражданско-правовых договорах. Такой, более широкий, подход
к предмету судебного разбирательства предопределяется тем,
что при оценке конституционности условий гражданско-правовых договоров о «гонораре успеха», или об условном гонораре, когда оплата труда услугодателя ставится в зависимость
от присуждения в пользу истца суммы (обычно — в виде процента), Конституционный Суд Российской Федерации, исходя из предназначения конституционного судопроизводства,
осуществляет такую оценку прежде всего с позиций норм
и принципов публичного права, а не только руководствуясь
внутренней логикой частного права.
Этот вывод находит подтверждение в Постановлении,
в пункте 2.2 которого указывается, что свобода договора имеет объективные пределы, определяемые основами конституционного строя и публичного правопорядка. В частности,
речь идет о недопустимости распространения договорных отношений и лежащих в их основе принципов на те области
социальной жизнедеятельности, которые связаны с реализацией государственной власти. Конституционный Суд Российской Федерации в данном случае, используя этот публичноправовой аргумент, имеет в виду все гражданско-правовые
договоры, а не только договор возмездного оказания правовых услуг. Именно в этом универсальном юридическом выводе проявляется правовая позиция Конституционного Суда
Российской Федерации по данному делу. Образующие ее
юридические выводы оказываются шире, чем те, которые делаются при оценке конституционности юридического содержания норм Гражданского кодекса Российской Федерации,
являющихся предметом рассмотрения.
Учитывая предназначение конституционного судопроизводства, более масштабная оценка предмета рассмотрения
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по настоящему делу, а также то, что аргументы против условий о «гонораре успеха» взяты из области конституционного
права, итоговые выводы в резолютивной части приобретают
более масштабный характер, поскольку ими обосновывается
невозможность включения условий о «гонораре успеха» не
только в договор возмездного оказания правовых услуг, но
и в другие гражданско-правовые договоры.
2. В заключение считаю целесообразным обратить внимание на то, что обсуждаемая проблема не имеет идеального
разрешения, поскольку при любом из возможных способов ее
решения возникают серьезные социальные издержки.
Лишение возможности включить в договор условия об
оплате правовых услуг в зависимости от того, будет ли решение суда положительным для истца, имеет следующие издержки:
1) исчезает один из критериев, позволяющих оценить качество оказанной правовой услуги;
2) услугодатель лишается возможности получить дополнительное вознаграждение: появляются элементы уравнительства в оплате услуг;
3) возникает стимул увести «в тень» договоренности.
Допущение же возможности включения в договоры условий о «гонораре успеха» влечет такие социальные издержки,
как провоцирование услугодателя добиваться положительного
для услугополучателя решения суда любой ценой.
Издержки, возникающие при недопущении возможности
включения в договоры условий о «гонораре успеха», могут
быть снижены, причем при помощи частноправовых средств.
Так, можно включить в договор условие, в соответствии
с которым гонорар услугодателя будет определяться в виде
процента от цены иска, а не от присужденной судом суммы,
либо указанные издержки можно снизить путем дополнительного соглашения к договору об оплате труда услугодателя,
которое может быть заключено после вступления решения
суда в законную силу.
Что же касается социальных издержек, порождаемых допущением возможности включения в договоры условий о «гонораре успеха», с последующей их судебной защитой, то они
не могут быть существенно снижены в настоящее время пу140

тем использования частноправовых средств. Для этого требуется использование законодателем разнообразных публичноправовых средств. Сейчас их практически нет в действующем
законодательстве.
При разумном их использовании законодателем уже в настоящее время при условии, если законодатель найдет способы преодоления конфликта интересов между услугодателем
и клиентом, условные вознаграждения по некоторым юридическим делам вполне допустимы.
Особое мнение
судьи Конституционного Суда Российской Федерации А. Л. Кононова
по делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779
и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса
Российской Федерации

Представляется, что данное Постановление пошло по
неправильному пути уже с самого начала, поскольку предмет дела был определен произвольно. Во-первых, из предмета исчезло ограничение, касающееся рассмотрения лишь
той сферы юридических услуг, которая связана с защитой
имущественных (частноправовых) интересов заказчика, что
позволило привнести и гиперболизировать публичные элементы адвокатской помощи. Во-вторых, в жалобах заявителей речь шла не о всяком вознаграждении, а только о том
его виде, который определяется в процентах от выигранной
суммы иска — так называемом условном гонораре, или гонораре успеха, что весьма существенно для правовой оценки.
Наконец, в‑третьих, формулировка о зависимости размера
вознаграждения от будущего судебного решения изначально
предвосхищает ошибочный вывод об отсутствии связи между
качеством оказанных правовых услуг и достижением определенного успеха в судебном процессе этой деятельности.
В мотивировке Постановления Конституционный Суд
Российской Федерации сталкивает между собой три, как он
их называет, конституционные ценности: обязанность государства гарантировать юридическую помощь, самостоятельность и независимость судебной власти и свободу договора.
Используя свой излюбленный прием «нахождения баланса»
частных и публичных интересов, который вопреки критерию
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статьи 2 Конституции Российской Федерации всегда почемуто приводит к предпочтению именно публично-государственных мотивов, Конституционный Суд Российской Федерации
и в данном случае оправдывает ими правомерность запрета
гонорара успеха, сформировавшегося в судебной практике
под влиянием толкования Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Однако эти доводы весьма спорны, противоречивы и могут быть подвержены критике.
Так, утверждая, что оказание юридических услуг имеет
публично-правовое значение, Конституционный Суд Российской Федерации опирается при этом на свою позицию, изложенную в Постановлении от 23 декабря 1999 года № 18-П,
в котором говорилось о публично-правовых задачах адвокатской деятельности по обеспечению защиты прав и свобод, об
их обязанности в определенных случаях участвовать в уголовном процессе по назначению или осуществлять льготное
или бесплатное юридическое обслуживание социально незащищенных граждан. Между тем все эти посылки не имеют
универсального характера.
Характеристика публично-правовой стороны деятельности
адвокатов в указанном Постановлении понадобилась Конституционному Суду Российской Федерации исключительно
в целях обоснования несоразмерности обязательных страховых платежей и необходимости учета затрат на выполнение
обязанностей, которые государство возложило на адвокатов,
гарантируя право на получение квалифицированной юридической помощи в соответствии со статьей 48 Конституции
Российской Федерации.
Ни в одном из своих решений до этого Конституционный
Суд Российской Федерации не утверждал, что вся адвокатская деятельность и тем более всякое оказание юридических
услуг имеют публично-правовое значение. Очевидно, это не
так, когда юридические услуги оказываются в сфере частного
права, при защите имущественных и иных частных интересов. Еще меньше оснований видеть публичный элемент не
в статусе адвоката, а в характере соглашения, заключенного
между адвокатом и доверителем. Статья 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий142

ской Федерации» прямо определяет это соглашение как гражданско-правовой договор.
Наконец, Конституционный Суд Российской Федерации
как-то упустил из виду, что правовую помощь и юридические услуги, в том числе путем судебного представительства,
оказывают не только адвокат, но и многие субъекты частного права — 
юридические фирмы и организации, специально
созданные для защиты бизнеса и оказания правовых услуг,
частнопрактикующие юристы, не имеющие адвокатского статуса, иные лица, к которым не предъявляется особых квалификационных требований, но которые осуществляют важную
функцию защиты прав и интересов доверителя по его свободному выбору.
Между тем позиция Конституционного Суда Российской
Федерации по поводу соотношения частного и публичного, обязательных требований и свободы договора при судебной защите имущественных прав была достаточно ясно выражена в Постановлении от 16 июля 2004 года № 15-П по
делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 АПК
Российской Федерации, в котором Конституционный Суд
Российской Федерации дисквалифицировал ограничения по
представительству в арбитражном процессе для организаций
и лиц, не относящихся к числу адвокатов. Мотивы этого решения весьма важны и для настоящего дела.
Особые, в том числе квалификационные, требования,
предъявляемые к адвокатским образованиям, как отмечал
Конституционный Суд Российской Федерации, обусловлены публичным интересом, который имеет место в уголовном
судопроизводстве в отношении представителей обвиняемого.
Однако в гражданских правоотношениях, основанных на равенстве участников, свободе договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, свободном
установлении своих прав и обязанностей на основе договора,
действуют диспозитивные начала. Принцип диспозитивности
распространяется и на процессуальные отношения, связанные
с рассмотрением в судах в порядке гражданского, арбитражного и даже административного судопроизводства споров,
вытекающих из осуществления организациями и гражданами
предпринимательской и иной экономической деятельности.
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Диспозитивность применительно к производству в арбитражном суде означает, что арбитражные процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются главным
образом по инициативе непосредственных участников спорных материальных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными
правами и спорным материальным правом. Данное правило
распространяется и на процессуальные отношения, возникающие в связи с выбором лицами, участвующими в деле,
представителей для отстаивания своих интересов. В основе
этих процессуальных отношений лежит гражданско-правовой
договор между доверителем и выбранным им представителем.
Ограничение на выбор представителя в арбитражном суде
не может быть оправдано вытекающим из статьи 48 (часть 1)
Конституции Российской Федерации правом законодателя
установить критерии квалифицированной юридической помощи. В действующей системе права государство, по существу, не предъявляет особых требований к качеству и уровню юридической помощи представителя в арбитражном суде,
что предполагает свободный выбор заинтересованными в защите своих имущественных прав лицами своего представителя и право обратиться помимо адвоката к другим лицам,
способным, как они полагают, оказать квалифицированную
юридическую помощь. Иное фактически привело бы к понуждению их использовать только один способ защиты, что
не согласуется со статьей 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации. Такое ограничение вопреки статье 48
(часть 1) Конституции Российской Федерации значительно
сузило бы возможность выбирать способ защиты своих интересов, а также право на доступ к правосудию (статья 46
часть 1 Конституции Российской Федерации).
В этом же Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что гарантируемые Конституцией Российской Федерации поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, признание и равная защита
различных форм собственности, право каждого на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, право каждого свободно распоряжаться
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своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию (статьи 8, 34; статья 37 часть 1) создают правовую основу для осуществления юридическими лицами и физическими лицами — индивидуальными предпринимателями
деятельности по оказанию юридических услуг.
Таким образом, ранее высказанные позиции Конституционного Суда Российской Федерации однозначно свидетельствуют о том, что юридические услуги в указанной сфере правовых отношений полностью охватываются частным
правом и не могут быть ограничены известными причинами
публичного характера. Более того, свобода договора в этой
сфере как раз в наибольшей степени соответствует конституционным целям защиты прав и интересов граждан и доступности правосудия.
Свобода договора, утверждает Конституционный Суд Российской Федерации, имеет и объективные пределы, которые
определяются основами конституционного строя и публичного правопорядка. Далее он поясняет, что он имеет в виду
в данном деле. Речь идет о недопустимости распространения
договорных отношений и лежащих в их основе принципов
на те области социальной жизнедеятельности, которые связаны с реализацией государственной власти. Категоричность
подобного утверждения вызывает большие сомнения. А почему, собственно, недопустимо? Договор, соглашение, конвенции различного рода — 
это нормальный и вполне законный
способ жизнедеятельности, в том числе взаимоотношений
власти, общества и человека. Согласие стороны закреплено
и во многих процедурных нормах и является основой многих
процессуальных решений. Кроме того, подобное утверждение
трудно перевести в контекст настоящего дела. Не полагает
же Конституционный Суд Российской Федерации всерьез,
что судебный орган является непосредственным участником
или стороной в договоре возмездного оказания юридических
услуг, а его решение и является предметом этого договора,
что, очевидно, лежало бы за пределами правовой реальности.
Мнение же о том, что условие договора о выплате вознаграждения в определенном проценте или доле от суммы выигранного спора вмешивается в прерогативы суда и какимлибо образом посягает на самостоятельность и независимость
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судебной власти, является глубоким заблуждением, основанным на ошибочном представлении, что судебный акт никак
не связан с результатом состязания сторон и не зависит от их
процессуальных действий и усилий. Аналогичным представляется и суждение о договоре на выигрыш дела как о пари,
поскольку оно предполагает, что решение суда достаточно
произвольно и предсказуемо не более, чем шарик в рулетке
(но тогда это проблема уже судебной, если не правовой системы).
Представление, что то или иное разрешение имущественного спора судом или иным юрисдикционным органом никак не связано с позицией, усилиями и участием в процессе
юридического представителя интересов стороны по договору
юридических услуг, противоречило бы назначению принципа состязательного процесса (статья 123 часть 3 Конституции
Российской Федерации) и обессмысливало бы саму потребность в специальной юридической помощи. Именно стороны и их представители в силу разграничения процессуальных
функций с судом являются активной движущей силой состязательного процесса. Сторона проявляет инициативу рассмотрения дела в суде, несет бремя формирования доказательственного материала, представляет свое суждение о фактах,
обосновывает требования и возражения, высказывает мнение
относительно оценки фактов и правовой квалификации спора, активно отстаивает свои интересы.
Вполне естественно, что всякая правовая услуга и всякая
юридическая помощь представляют интерес для заказчика не
сами по себе, — 
они преследуют определенную цель и удовлетворяют потребность в данном случае в защите, восстановлении и удовлетворении его имущественных прав. Вполне
естественно также, что эти последствия желаются заказчиком
и воспринимаются им именно как результат оказания правовой помощи. В противном случае не имелось бы оснований
для традиционно принятых в практике и хозяйственном обороте различий в оценке вознаграждения юриста в зависимости от его умения, профессиональных знаний, опыта, способностей, уровня квалификации и предпринимаемых усилий по
оказанию правовой помощи (услуг).
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Трудно спорить с тем, что всякий выигрыш достоин вознаграждения. Очевидно, что наличие или отсутствие желаемого судебного решения, удовлетворяющего права и интересы заказчика, является для него определенной и наиболее
убедительной оценкой качества услуг исполнителя и при отсутствии других критериев — нормальным и законным условием размера соответствующего вознаграждения по обоюдному
согласию сторон. Полученные или сохраненные в результате
оказания юридических услуг имущество или иные блага и являются очевидной целью договора, ради достижения которой
заказчик готов пожертвовать определенной частью этого имущества в качестве вознаграждения. Очевидно, что судебный
процесс — 
не единственный способ достижения этой цели.
Достижение желаемого результата и зависимость от него размера оплаты правовых услуг возможны и в иных формах: при
добровольном удовлетворении требований и интересов заказчика, мировом соглашении или ином внесудебном урегулировании спора с участием и при правовой помощи юриста.
Однако и в том и в другом случае природа правовых услуг
очевидно одна и та же.
В качестве аналогии можно привести весьма распространенные в сфере экономической деятельности так называемые
коллекторские услуги по возвращению долгов и кредитов или
антиколлекторские услуги по улаживанию конфликтов по поводу неплатежей. Существуют юридические фирмы, специализирующиеся в этом бизнесе. Среди юридических услуг
возможно и судебное представительство. Однако независимо
от характера и способов осуществления такой деятельности
оплата услуг, согласно выработанной практике, как правило,
определяется в процентах от полученной или сохраненной
суммы имущества заказчика, что вполне объяснимо и целесообразно.
Таким образом, нет никаких оснований полагать, что
само по себе принятие судом определенного решения могло
бы пониматься сторонами договора услуг как предмет или
результат оказания услуг. Гораздо более убедительно, что судебное решение воспринимается как оценка качества услуг,
успеха или неуспеха предпринятых стороной действий и как
юридический факт, с которым стороны связывают по догово147

ру условие выплаты вознаграждения за оказанные юридические услуги. Это не только не противоречит, но вполне соответствует правовой природе отношений по оказанию юридических услуг в сфере хозяйственного оборота и разрешения
имущественных споров при помощи квалифицированного
юриста.
Непризнание договоров юридических услуг, в которых
вознаграждение определяется в процентах от суммы выигранного иска, и отказ от судебной защиты при таких условиях
в судебной практике были сформулированы в известном Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 29 сентября 1999 года № 48.
По сути, такая позиция означает ограничение свободы договора. Однако любое ограничение свободы договора как основополагающего начала гражданского права требует, кроме
конституционных критериев и формы такого ограничения
(статья 55 часть 3 Конституции Российской Федерации), особенно ясной и убедительной аргументации. Между тем ни
оспариваемые положения статей 779 и 781 ГК Российской
Федерации, ни какие-либо иные положения данного Кодекса
сами по себе по их буквальному содержанию не устанавливают каких-либо ограничений возможности свободного выбора сторонами порядка расчетов, определения размера вознаграждения и условий его выплаты по договору возмездного
оказания услуг, что признает и сам Конституционный Суд
Российской Федерации.
Характерно, что, по свидетельству представителя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, основным мотивом при объяснении судебной практики запрета условных
гонораров было судейское убеждение о неразумности и несоразмерности размера вознаграждения и неэквивалентности
цены объему юридических услуг, как это представлялось суду
в конкретных делах. Однако часть первая статьи 424 ГК Российской Федерации прямо определяет, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, и очевидно, что суду не предоставлено право пересматривать размер вознаграждения по собственному усмотрению
или по мотивам социальной справедливости.
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Это не исключает, однако, того, что суд на основе принципов разумности и справедливости может оценить размер
судебных издержек в части расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), учитывая то, что проигравшая сторона, которая
несет бремя возмещения судебных расходов, не могла являться участником договора правовых услуг и никак не могла повлиять на размер вознаграждения представителя другой стороны, достигнутой в результате свободного соглашения без
ее участия. Этот вопрос, однако, является предметом иного — процессуального — урегулирования и не имеет прямого
отношения к рассматриваемой проблеме, доказательством
чего является то, что он не поднимался в настоящем процессе и не упомянут в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации.
Наконец, последний аргумент, на который ссылается
Конституционный Суд Российской Федерации, — это утверждение, что договор услуг так, как он определяется в пункте 1
статьи 779 ГК Российской Федерации, включает в предмет
услуг только совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности исполнителем и, следовательно, не включает достижение результата этой деятельности (такого, например, как выигрыш дела). Конституционный Суд Российской Федерации называет это почему-то
императивным требованием закона о предмете данного договора, хотя на самом деле никакого императива эта норма
не содержит. Даже по формальной логике: не упоминает — не
значит исключает.
Теоретически считается, что договор услуг отличен от договора подряда тем, что последний исполняется достижением определенного результата. Однако в правовой доктрине
до сих пор существует сильное подозрение, что и в договоре услуг возможно соглашение о достижении определенного
результата, хотя бы в виде некоторого нематериального эффекта. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в упомянутом информационном письме признает
и вполне материальные последствия исполнения договоров
возмездного оказания юридических услуг — в виде, например,
письменных консультаций и разъяснений, проектов догово149

ров, заявлений, жалоб и других документов правового характера. А что более материально для заказчика, чем получение
или неполучение с юридической помощью денежных сумм,
имущества или иных материальных благ?
Глава 39 ГК Российской Федерации, регулирующая возмездное оказание услуг, носит достаточно общий типовой
характер и лишь приблизительно очерчивает круг возможных
видов услуг, который может быть весьма разнообразен. Юридические услуги, кстати, в этом перечне отсутствуют. В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» законодатель исключил первоначальное указание на виды гражданско-правовых договоров
(получение, услуги), заключаемых с клиентом, и это, видимо,
не случайно. Природа таких отношений и сложившаяся практика гораздо богаче правовых установлений. Дело в том, что
в реальности юридические услуги могут представлять собой
довольно разнообразный комплекс отношений, соединяющих
признаки или элементы различных обязательств: работ, услуг,
поручения, представительства и т. п. Юридическая квалификация их и судебная оценка должны исходить не из формы
и названия, а из сути и содержания тех правоотношений, которые они создают.
Гражданский кодекс Российской Федерации не только
не предусматривает здесь каких-либо препятствий, но прямо
устанавливает, что физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей
и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав
и обязанностей на основе договора и в определении любых
не противоречащих законодательству условий договора (часть
вторая статьи 1). Стороны могут заключать договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными
правовыми актами, а также договор, в котором содержатся
элементы различных договоров (смешанный договор) (части
вторая и третья статьи 421).
Вообще договор, называемый quota litis, т. е. исчисление
вознаграждения адвоката в определенном проценте от имущества, о котором идет спор, давно известен и в мировой
практике, и в российском дореволюционном праве. Считается, что он весьма выгоден малообеспеченным истцам, по150

скольку облегчает им доступ к правосудию и, кроме того,
стимулирует юриста выиграть дело и получить наибольшую
компенсацию для клиента.
Вот что писал по этому поводу известный правовед
К. К. Арсеньев в «Заметках о русской адвокатуре» (1875 год):
«Нам кажется, что такой порядок вещей наиболее соответствует жизни. Тяжущийся, проигравший дело, весьма часто
не в состоянии оплатить своему поверенному даже самой
небольшой суммы, или по крайней мере такая уплата была
бы для него затруднительна и неприятна. Тяжущийся, выигравший дело, охотно готов уделить сравнительно большую часть выигрыша тому, с помощью которого он получил его…
Вознаграждение за труд определяется не только усилиями и временем, которых он стоил, но и результатами, к которым он привел, сообразно с ценностью тех
интересов, охранению которых он содействовал. Размер
его определяется свободным соглашением в соответствии
с важностью дела для тяжущегося, приписывающего выигрыш дела, по крайней мере отчасти, таланту и усердию
своего защитника…
Существование процентного вознаграждения представляется, таким образом, вполне совместным с интересами тяжущихся, как и с достоинством присяжных поверенных… Мы
не видим причин, по которым заключение таких условий
должно было бы считаться предосудительным».
И действительно, таких причин не видят как принятый
российскими адвокатами Кодекс профессиональной этики,
так и принятый в Страсбурге адвокатами и юридическими
сообществами Европейского Союза Кодекс поведения для
юристов.
Таким образом, достигнутое по обоюдному соглашению
сторон условие договора возмездного оказания правовых услуг в делах об имущественных спорах, когда вознаграждение
устанавливается в долях или процентах от удовлетворенной
суммы иска, соответствует юридической природе подобного
договора, не имеет законного ограничения и должно подлежать судебной защите.
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По жалобе гражданки Муртазиной Лилии Дмитриевны
на нарушение ее конституционных прав положениями
частей второй и пятой статьи 50 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
Определение от 8 февраля 2007 г. № 257-О-П

(Извлечение)
(о назначении судом адвоката-защитника для защиты подсудимого,
осужденного, оправданного в суде кассационной, надзорной инстанции)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи Л. М. Жарковой,
проводившей на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы гражданки
Л. Д. Муртазиной,
установил:
1. Гражданка Л. Д. Муртазина в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает конституционность положений статьи 50 «Приглашение, назначение
и замена защитника, оплата его труда» УПК Российской Федерации, согласно которым по просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем,
следователем, прокурором или судом (часть вторая); в случае, если адвокат участвует в производстве предварительного
расследования или судебном разбирательстве по назначению,
расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств
федерального бюджета (часть пятая).
По мнению заявительницы, названные законоположения противоречат статьям 2, 6 (часть 2), 7, 15 (часть 4), 16
(часть 1), 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 45 (часть 1), 46
(часть 1), 48, 50 (часть 3), 55 (части 2 и 3) и 123 (часть 3)
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой
они не обязывают государство предоставить обвиняемому,
не имеющему материальной возможности пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, адвоката по назначению
для участия в уголовном судопроизводстве в кассационной
и надзорной инстанциях, а также для оказания обвиняемому
квалифицированной юридической помощи в составлении соответствующих жалоб и ходатайств.
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Как следует из представленных материалов, кассационная
жалоба Л. Д. Муртазиной, осужденной по приговору Высокогорского районного суда Республики Татарстан от 18 февраля
2002 года к восьми годам лишения свободы, была рассмотрена
судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан без участия защитника. В удовлетворении
данной жалобы ей было отказано (определение от 22 марта
2002 года). Ходатайства доверенного лица Л. Д. Муртазиной
о назначении ей адвоката для оказания юридической помощи
в надзорной инстанции оставлены без удовлетворения судьей
Верховного суда Республики Татарстан и судьей Верховного
Суда Российской Федерации.
2. Согласно статье 48 (часть 2) Конституции Российской
Федерации каждый задержанный, заключенный под стражу,
обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
2.1. Раскрывая конституционное содержание данного права, которое для указанных лиц служит гарантией осуществления других закрепленных в Конституции Российской Федерации прав — на получение квалифицированной юридической
помощи (статья 48 часть 1), на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (статья 45
часть 2), на судебную защиту (статья 46), на разбирательство
дела судом на основе состязательности и равноправия сторон
(статья 123, часть 3) и находится во взаимосвязи с ними,
Конституционный Суд Российской Федерации в ряде решений (постановления от 27 марта 1996 года № 8-П, от 25 октября 2001 года № 14-П, от 26 декабря 2003 года № 20-П
и др.) сформулировал следующие правовые позиции.
Права и свободы человека и гражданина, в том числе право пользоваться помощью адвоката (защитника), признаются
и гарантируются в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, являются
непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием
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(статьи 1, 2, 17 и 18 Конституции Российской Федерации),
а их признание, соблюдение и защита, в силу предписаний
Конституции Российской Федерации и корреспондирующих
им общепризнанных принципов и норм международного
права, — обязанность государства и одно из необходимых условий справедливого правосудия.
Из статей 71 (пункты «в», «о») и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 55
(часть 3) следует, что право, закрепленное статьей 48 (часть 2)
Конституции Российской Федерации, в уголовном судопроизводстве регулируется уголовно-процессуальным законодательством и что федеральный законодатель вправе конкретизировать содержание данного права и устанавливать правовые механизмы его осуществления, условия и порядок реализации,
не допуская при этом искажения существа данного права,
самой его сути, и введения таких его ограничений, которые
не согласовывались бы с конституционно значимыми целями. Исходя из того, что Конституция Российской Федерации
определяет начальный, но не конечный момент осуществления обвиняемым права пользоваться помощью адвоката (защитника), оно должно обеспечиваться ему на всех стадиях
уголовного процесса, в том числе при производстве в надзорной инстанции, а также при исполнении приговора.
2.2. Как одно из наиболее значимых, право на помощь
адвоката (защитника) провозглашается и в международных
правовых актах — Международном пакте о гражданских и политических правах (подпункт «d» пункта 3 статьи 14) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подпункт
«c» пункта 3 статьи 6), в соответствии с которыми каждый
при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного
обвинения вправе защищать себя лично или через посредство
выбранного им самим защитника, а если он не имеет защитника — вправе быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда того требуют интересы правосудия, безвозмездно для него, когда у него
недостаточно средств для оплаты этого защитника.
Разрешая вопрос об обеспечении права на помощь защитника лицу, в отношении которого уже вынесен приговор, при рассмотрении его дела судом второй инстанции,
154

Европейский Суд по правам человека в постановлениях от
13 мая 1980 года по делу «Артико (Artico) против Италии»
и от 25 апреля 1983 года по делу «Пакелли (Pakelli) против
Федеративной Республики Германии» исходил из того, что
непредоставление осужденному, если у него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника и если того требуют интересы правосудия, такой помощи является нарушением прав, гарантированных подпунктом «c» пункта 3 статьи 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
3. Конституционные положения о праве на получение
квалифицированной юридической помощи и праве обвиняемого на помощь адвоката (защитника) конкретизированы
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации,
которым к категории обвиняемых отнесены не только лица,
в отношении которых вынесены постановление о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительный акт, но
и подсудимые — 
обвиняемые, по уголовному делу которых
назначено судебное разбирательство, а также осужденные — 
обвиняемые, в отношении которых вынесен обвинительный
приговор, и оправданные — 
обвиняемые, в отношении которых вынесен оправдательный приговор (части первая и вторая статьи 47).
Регламентируя условия и порядок реализации названных конституционных прав, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации связывает их осуществление как
с волеизъявлением обвиняемого, по просьбе которого участие
защитника обеспечивается дознавателем, следователем, прокурором или судом (часть вторая статьи 50), так и с конкретными обстоятельствами, при наличии которых участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, а именно когда обвиняемый не отказался от защитника в порядке,
установленном статьей 52 данного Кодекса, является несовершеннолетним, в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на
защиту, не владеет языком, на котором ведется производство
по уголовному делу, а также когда лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати
лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь, ког155

да уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием
присяжных заседателей и когда обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 (часть первая статьи 51). При этом, по смыслу
статьи 16 УПК Российской Федерации, обвиняемый, не имеющий возможности, в частности материальной, пригласить
адвоката по своему выбору, вправе ходатайствовать о предоставлении ему защитника по назначению.
Поскольку суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять обвиняемому его права и обязанности,
а также обеспечивать возможность осуществления этих прав
(часть первая статьи 11, части первая и вторая статьи 16
УПК Российской Федерации), то при наличии обстоятельств, указывающих на необходимость обязательного участия защитника в деле, если защитник не приглашен самим
обвиняемым, его законным представителем либо другими
лицами по поручению или с согласия обвиняемого, суд обязан обеспечить ему участие адвоката (часть третья статьи 16
и часть третья статьи 51 УПК Российской Федерации). Отказ от помощи защитника допускается в любой момент производства по уголовному делу, однако только по инициативе
обвиняемого, и заявляется в письменном виде (часть первая
статьи 52).
Из приведенных законоположений в их нормативном
единстве следует, что право пользоваться помощью адвоката (защитника) не ограничивается отдельными стадиями
уголовного судопроизводства и не может быть поставлено
в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, не
основанного на перечисленных в уголовно-процессуальном
законе обстоятельствах, при которых участие в уголовном
судопроизводстве защитника, в том числе по назначению,
обязательно.
Таким образом, нормативные положения частей второй
и пятой статьи 50 УПК Российской Федерации — 
в системе
норм уголовно-процессуального законодательства — 
не могут
расцениваться как допускающие возможность ограничения
права обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи адвоката (защитника), поскольку при от156

сутствии отказа обвиняемого от защитника или при наличии
других обстоятельств, указанных в части первой статьи 51
данного Кодекса, они не исключают обязанность суда обеспечить участие защитника при производстве в суде кассационной инстанции.
Иное истолкование данных нормативных положений ограничивало бы для обвиняемого возможность воспользоваться
в кассационной инстанции гарантированным ему Конституцией Российской Федерации правом на судебную защиту,
ограничение которого, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, не может быть оправдано целями, указанными в статье 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, и недопустимо ни при каких обстоятельствах.
4. Производство по пересмотру вступивших в законную
силу судебных решений, в том числе в надзорной инстанции,
является дополнительным способом обеспечения их правосудности.
Рассматривая вопросы процессуальных гарантий прав
граждан на стадии рассмотрения уголовных дел в надзорном
порядке, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что объем процессуальных прав, предоставленных сторонам в надзорной инстанции, исходя из конкретных целей
и особенностей этой процессуальной стадии, может быть
меньше, чем в суде первой инстанции, рассматривающем
дело по существу на основе непосредственного исследования
всех имеющихся доказательств. Однако при определении таких прав законодатель должен учитывать конституционные
требования об осуществлении судопроизводства на основе
состязательности и равноправия сторон. Это означает, что
на всех судебных стадиях уголовного процесса, в том числе
в надзорной инстанции, прокурор и обвиняемый (осужденный, оправданный) должны обладать соответственно равными процессуальными правами; гарантии права на судебную
защиту могут быть реализованы предоставлением осужденному, оправданному возможности поручать осуществление
своей защиты избранным ими защитникам, представлять
свои письменные возражения на доводы, приводимые в протесте, и т. п. Конституционно значимым при этом является
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требование в интересах правосудия обеспечить осужденному,
оправданному, их защитникам реальную возможность изложить свою позицию относительно всех аспектов дела и довести ее до сведения суда (Постановление от 14 февраля
2000 года № 2-П).
Положения частей второй и пятой статьи 50 УПК Российской Федерации в их единстве с положениями статей 16,
47, 51, частями второй и шестой статьи 407 УПК Российской Федерации, гарантируя реализацию закрепленных в статьях 45, 46 (часть 1) и 48 Конституции Российской Федерации прав, не исключают обязанность суда обеспечить гражданину в случае возбуждения надзорного производства право на
участие в заседании суда надзорной инстанции выбранного
им защитника либо назначить защитника (по просьбе осужденного), а сам по себе переход от одной процессуальной
стадии к другой не может влечь за собой ограничение права
на защиту, закрепленного в качестве принципа уголовного
судопроизводства.
Вместе с тем это не означает возложение на суд обязанности обеспечить осужденному бесплатную помощь защитника для подготовки надзорной жалобы, а также для участия
в предварительной процедуре рассмотрения надзорных жалоб или представлений (статья 406 УПК Российской Федерации). На этом этапе судебное производство по уголовному
делу, завершенному вступившим в законную силу приговором, ведется в особом порядке, не предполагающем, в частности, вызов сторон и проведение судебного заседания. Соответственно, необходимость обеспечения участия защитника
в надзорном производстве возникает лишь с того момента,
когда суд надзорной инстанции приступает к рассмотрению
дела по существу в соответствии с принципами уголовного
судопроизводства.
При этом осужденный не лишается права в соответствии
с частью восьмой статьи 12 УИК Российской Федерации самостоятельно обращаться за юридической помощью (в написании надзорной жалобы и др.) по уголовному делу в соответствующее адвокатское образование либо к иным лицам,
управомоченным на оказание такой помощи.
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5. В силу закрепленных в Конституции Российской Федерации гарантий права на судебную защиту, а также принципа осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (статья 123, часть 3, Конституции Российской Федерации; статья 15 УПК Российской
Федерации) суд обязан обеспечивать равенство прав участников судебного разбирательства, в том числе при рассмотрении ходатайств обвиняемого (осужденного) об обеспечении
права на помощь адвоката, о назначении адвоката в установленном порядке.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Клименка Леонида Генриховича на нарушение его
конституционных прав положениями Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», статьи 90 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Определение от 1 марта 2007 г. № 293-О-О

(Извлечение)
(о конституционности существующего порядка дисциплинарного
производства в адвокатуре)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи В. Г. Стрекозова,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы гражданина
Л. Г. Клименка,
установил:
1. Гражданин Л. Г. Клименок просит признать противоречащими Конституции Российской Федерации, ее статьям 2,
45 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 48 (часть 1), 55 (часть 2), 56
(часть 3), 71 (пункт «о»), 118 (часть 1) и 123 (часть 3), положения пункта 2 статьи 4, подпункта 4 пункта 1 статьи 7,
пункта 2 статьи 9, статей 14, 15, подпункта 1 пункта 2 и пункта 6 статьи 17, пункта 2 статьи 20, пунктов 7 и 10 статьи 22,
пунктов 1, 2 и 4 статьи 25, подпункта 9 пункта 3 статьи 31
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Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьи 90 ГПК Российской
Федерации (в редакции, действовавшей до вступления в силу
Федерального закона от 2 ноября 2004 года № 127-ФЗ),
а также Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Как следует из жалобы и приложенных материалов, 23 декабря 2003 года в Адвокатскую палату города Москвы поступила жалоба гражданина Л. Г. Клименка на действия адвоката Р. А. Мухитдинова с требованием о применении к нему
меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения
статуса адвоката. 17 сентября 2004 года квалификационная
комиссия Адвокатской палаты города Москвы, руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
а также подпунктом 5 пункта 9 статьи 23 Кодекса профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом
адвокатов 31 января 2003 года), вынесла заключение о необходимости прекращения дисциплинарного производства, поскольку со дня обнаружения проступка прошло более шести
месяцев. Решением Совета Адвокатской палаты города Москвы от 7 октября 2004 года дисциплинарное производство
в отношении адвоката Р. А. Мухитдинова прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности.
Заявление Л. Г. Клименка о признании указанных актов
недействительными Пресненский районный суд города Москвы Определением от 8 февраля 2005 года оставил без движения в связи с неуплатой заявителем государственной пошлины из-за отсутствия в канцелярии суда соответствующих
платежных реквизитов. Решением того же суда от 2 декабря
2005 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского
суда от 4 апреля 2006 года, со ссылкой на пункт 2 статьи 4
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и подпункт 3 пункта 3 статьи 21 Кодекса профессиональной этики адвоката Л. Г. Клименку отказано в удовлетворении иска к Адвокатской палате
города Москвы о признании недействительными заключения
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квалификационной комиссии от 17 сентября 2004 года и решения совета Адвокатской палаты города Москвы от 7 октября 2004 года.
Как утверждает заявитель, оспариваемые им положения
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
нарушают его конституционные права на судебную защиту,
на обжалование в суд действий (бездействия) и решений
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц
(статья 46 части 1 и 2 Конституции Российской Федерации),
а также на получение квалифицированной юридической помощи (статья 48 часть 1 Конституции Российской Федерации). Неконституционность же статьи 90 ГПК Российской
Федерации заявитель усматривает в том, что данная норма
не позволяет отсрочить уплату государственной пошлины
в случаях, когда имеют место объективные препятствия к ее
уплате.
2. Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» гражданин вправе обратиться в Конституционный
Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод законом и такая жалоба признается допустимой, если оспариваемый закон применен
или подлежит применению в деле заявителя и если этим
законом затрагиваются конституционные права и свободы
граждан.
Между тем приложенными к жалобе Л. Г. Клименка документами применение в его деле подпункта 4 пункта 1 статьи 7, пункта 2 статьи 9, подпункта 1 пункта 2 статьи 17,
пунктов 2 и 4 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
а также Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не подтверждается. Положения статей 14, 15, пункта 6 статьи 17, пункта 2 статьи 20, пунктов 7
и 10 статьи 22 и подпункта 9 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» адресованы адвокатам, регламен161

тируют внутреннюю организацию адвокатского сообщества
и порядок прекращения статуса адвоката, а потому не могут
рассматриваться как затрагивающие конституционные права
и свободы. То же относится к пункту 1 статьи 25 названного
Федерального закона, предусматривающему, что адвокатская
деятельность осуществляется на основе соглашения между
адвокатом и доверителем.
Что касается нормы пункта 2 статьи 4 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которой принятый в порядке, предусмотренном данным Федеральным законом,
Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает
обязательные для каждого адвоката правила поведения при
осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности, то
она направлена на регулирование отношений, складывающихся в рамках адвокатуры как института гражданского
общества, не входящего в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления, является бланкетной и не может рассматриваться как нарушающая права
и свободы заявителя, тем более что дисциплинарное производство, проводимое в отношении адвоката, не влияет на
правовое положение гражданина-доверителя, который его
инициирует.
Вместе с тем не исключается право федерального законодателя конкретизировать основания и порядок привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности непосредственно в федеральном законе. В целях же защиты
и восстановления своих прав, а также возмещения ущерба,
причиненного незаконными действиями адвоката, гражданин вправе требовать возмещения морального и материального вреда в предусмотренных законом процедурах, а также
сообщать в правоохранительные и контролирующие органы
о незаконных действиях адвоката. Разрешение данных вопросов к компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации, определенной в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
не относится.
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан
Гольдмана Александра Леонидовича и Соколова Сергея
Анатольевича на нарушение их конституционных
прав статьей 29, пунктом 3 части второй статьи 38,
пунктами 2 и 3 части третьей статьи 56 и пунктом 1 части
первой статьи 72 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 29 мая 2007 г. № 516-О-О
(Извлечение)
(о свидетельском иммунитете адвоката)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию граждан А. Л. Гольдмана и С. А. Соколова вопрос о возможности принятия их жалоб к рассмотрению
в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. Гражданином А. Л. Гольдманом, обвиняемым в совершении ряда преступлений, было заключено соглашение об оказании ему юридической помощи с адвокатом
С. А. Соколовым, который на основании ордера от 30 августа 2005 года принимал участие в проводимых по уголовному
делу А. Л. Гольдмана процессуальных действиях. Несмотря на
это, 26 января 2006 года следователь допросил С. А. Соколова в качестве свидетеля по этому же делу об обстоятельствах,
имевших место до даты заключения соглашения, а затем вынес постановление о его отводе.
В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федерации А. Л. Гольдман и С. А. Соколов оспаривают конституционность пункта 3 части второй статьи 38 УПК Российской Федерации, согласно которому следователь уполномочен самостоятельно направлять расследование, принимать
решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, требующих получения
судебного решения, и пункта 1 части первой статьи 72 данного Кодекса, устанавливающего в качестве обстоятельства,
исключающего участие в производстве по уголовному делу
защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, то, что он ранее участвовал
в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи,
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прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или
понятого. По мнению заявителей, названные законоположения, как допускающие возможность допроса адвоката в качестве свидетеля без судебного решения и его отстранения
на этом основании от участия в производстве по уголовному
делу, нарушают права, гарантированные статьями 48 (часть 1)
и 51 (часть 2) Конституции Российской Федерации.
Соколов С. А., кроме того, просит признать не соответствующими статьям 37 (часть 1), 48 (часть 1) и 51 (часть 2)
Конституции Российской Федерации статью 29 и пункты 2
и 3 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации,
как допускающие возможность допроса в качестве свидетеля
адвоката-защитника обвиняемого по усмотрению следователя
без вынесения о том судебного решения.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные заявителями материалы, не находит оснований для принятия данных жалоб к рассмотрению.
Закрепленное в статье 48 (часть 2) Конституции Российской
Федерации право пользоваться помощью адвоката (защитника) как одно из проявлений закрепленного частью 1 той же
статьи более общего права на получение квалифицированной
юридической помощи, подлежит обеспечению на всех стадиях уголовного судопроизводства и не может быть ограничено
ни при каких обстоятельствах; при этом юридическая помощь адвоката (защитника) в уголовном судопроизводстве не
ограничивается процессуальными и временными рамками его
участия в деле при производстве расследования и судебного
разбирательства, — она включает возможные предварительные
консультации и разъяснения по юридическим вопросам, устные и письменные справки по законодательству, составление
заявлений, жалоб и других документов правового характера
и т. д. (Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 27 марта 1996 года № 2-П, Определение от
6 июля 2000 года № 128-О).
Необходимая составляющая права на получение квалифицированной юридической помощи и сущностный признак
адвокатской деятельности — 
обеспечение клиенту условий,
при которых он может свободно сообщать адвокату сведе164

ния, которые не сообщил бы другим лицам, и сохранение
адвокатом как получателем информации ее конфиденциальности, поскольку без уверенности в конфиденциальности не
может быть доверия и, соответственно, не может быть эффективной юридической помощи. Освобождение адвоката от
обязанности свидетельствовать об обстоятельствах и сведениях, которые стали ему известны или были доверены в связи
с его профессиональной деятельностью, служит обеспечению
права каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (статья 23, часть 1, Конституции Российской Федерации)
и является гарантией того, что информация о частной жизни,
конфиденциально доверенная лицом в целях собственной защиты только адвокату, не будет вопреки воле этого лица использована в иных целях, в том числе как свидетельствование
против него самого (статья 24 часть 1; статья 51 Конституции
Российской Федерации).
В силу приведенных принципиальных положений установленный в пунктах 2 и 3 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации запрет допрашивать адвоката об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием
в производстве по уголовному делу или в связи с оказанием
иной юридической помощи, распространяется на обстоятельства любых событий — 
безотносительно к тому, имели они
место после или до того, как адвокат был допущен к участию
в деле в качестве защитника обвиняемого, а также независимо от того, кем решается вопрос о возможности допроса
адвоката — судом или следователем.
Исходя из недопустимости совмещения процессуальной
функции защитника с обязанностью давать свидетельские
показания по уголовному делу, в котором он участвует, федеральный законодатель закрепил в пункте 1 части первой
статьи 72 УПК Российской Федерации правило, согласно
которому защитник не вправе участвовать в производстве по
уголовному делу, если он ранее участвовал в нем в качестве
свидетеля. Это правило не может препятствовать участию
в уголовном деле избранного обвиняемым защитника, ранее
не допрашивавшегося в ходе производства по делу, так как
исключает возможность допроса последнего в качестве сви165

детеля об обстоятельствах и фактах, ставших ему известными в рамках профессиональной деятельности по оказанию
юридической помощи, независимо от времени и обстоятельств получения им таких сведений (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июля 2000 года
№ 128-О).
Названные решения Конституционного Суда Российской
Федерации сохраняют свою силу, а сформулированные в них
правовые позиции относительно конституционно-правового содержания права обвиняемого на помощь адвоката (защитника) и адвокатского иммунитета являются обязательными для судов и иных правоприменителей, в том числе при
решении в уголовном деле гражданина А. Л. Гольдмана вопросов, связанных с обеспечением прав на получение квалифицированной юридической помощи, свободный выбор
защитника и защиту адвокатской тайны. Иное истолкование
соответствующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации противоречило бы конституционно-правовому смыслу институтов обеспечения обвиняемому права на защиту, включая право пользоваться помощью
адвоката (защитника), и адвокатского иммунитета.

По жалобе гражданина Суринова Татевоса Романовича на
нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 15 января 2008 г. № 193-О-П

(Извлечение)
(о преюдициальной силе решений судов общей юрисдикции
и арбитражных судов в уголовном процессе)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи А. Л. Кононова,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы гражданина
Т. Р. Суринова,
установил:
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1. Приговором Басманного районного суда города Москвы от 5 февраля 2007 года гражданин Т. Р. Суринов был
признан виновным в том, что совместно с другими лицами
совершил хищение государственного имущества — 
аэронавигационного оборудования фирмы «Томсон», установленного
в международном аэропорту «Казань», в результате чего был
причинен ущерб бюджету Республики Татарстан, и осужден
за совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а»
и «б» части третьей статьи 159 «Мошенничество», частью третьей статьи 174.1 «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» и частью второй статьи 330 «Самоуправство» УК Российской Федерации.
Кассационная жалоба Т. Р. Суринова на данный приговор,
обосновываемая ссылками на то, что решениями арбитражных судов совершенные с его участием сделки с аэронавигационным оборудованием были признаны соответствующими
закону, была отклонена судебной коллегией по уголовным
делам Московского городского суда, которая в Определении
от 11 мая 2007 года указала, что не находит нарушения судом, постановившим приговор, преюдициальной силы ранее
принятых судебных актов.
Как следует из представленных документов, принадлежность спорного оборудования, в хищении которого обвинен
заявитель, и законность его отчуждения по гражданско-правовой сделке были предметом неоднократного исследования
в арбитражных судах. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 января 2005 года отчуждение этого
оборудования на торгах и последующая его перепродажа признаны законными, открытое акционерное общество, которое
возглавлял Т. Р. Суринов, признано надлежащим собственником, доводы же истца о принадлежности спорного оборудования Российской Федерации и Республике Татарстан отклонены. Выводы Арбитражного суда Республики Татарстан,
отказавшего в признании сделки купли-продажи аэронавигационного оборудования фирмы «Томсон», установленного
в международном аэропорту «Казань», недействительной (ничтожной), подтверждены апелляционной инстанцией того же
суда в Постановлении от 20 апреля 2005 года и кассационной
инстанцией — Федеральным арбитражным судом Поволжского
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округа в Постановлении от 29 июня 2005 года. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации не нашел оснований
для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (Определение от 11 ноября 2005 года).
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Т. Р. Суринов оспаривает конституционность статьи 90 УПК Российской Федерации. По мнению заявителя,
данная норма, на основании которой судом, прокурором,
следователем, дознавателем без дополнительной проверки
признаются только те обстоятельства, которые установлены
вступившим в законную силу приговором, позволила проигнорировать при производстве по его уголовному делу вступившие в законную силу решения арбитражных судов как не
имеющие преюдициального значения, в результате чего были
нарушены его права на свободу и судебную защиту (статья 22
часть 1; статья 46 часть 1 Конституции Российской Федерации), а также являющиеся необходимой гарантией права на
справедливое правосудие принципы судебной власти, провозглашающие независимость судов и обязательность судебных
решений (статьи 118 и 120 Конституции Российской Федерации).
2. Согласно статье 90 УПК Российской Федерации в качестве преюдиции рассматривается обязательность признания
судом, а также прокурором, следователем или дознавателем,
в производстве которых находится уголовное дело, обстоятельств, установленных ранее вступившим в законную силу
приговором, без их дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда; при этом такой
приговор не может предрешать виновность лиц, не являвшихся участниками уголовного дела, по которому вынесен
данный приговор.
Статья 90 УПК Российской Федерации указывает на преюдициальное значение лишь таких не вызывающих сомнения
фактических обстоятельств, которые ранее были предметом
доказывания по уголовному делу и подтверждены вступившим в законную силу приговором, в связи с чем они признаются установленными и не нуждающимися в дополнительной
проверке, т. е. данная статья рассматривает вопрос о преюдициальном значении только одного судебного акта — пригово168

ра по уголовному делу и не касается возможности признания
в уголовном процессе имеющих юридическое значение фактов, установленных судом в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.
Как признание, так и отрицание преюдициального значения фактических обстоятельств, установленных окончательным судебным решением в этих видах судопроизводства, не
может основываться на статье 90 УПК Российской Федерации и обусловливается взаимосвязанными положениями процессуального законодательства, регулирующими исполнение
и пересмотр вступивших в законную силу судебных актов,
а также правовыми нормами более высокого уровня, определяющими место и роль суда в правовой системе Российской
Федерации, юридическую силу и значение его решений (статьи 10 и 118 Конституции Российской Федерации, статья 6
Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации»).
Исходя из этого, в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2005 года № 5-П
и от 5 февраля 2007 года № 2-П сделан вывод о том, что
исключительная по своему существу возможность преодоления окончательности вступивших в законную силу судебных
актов предполагает установление таких особых процедурных
условий их пересмотра, которые отвечали бы, прежде всего, требованиям правовой определенности, обеспечиваемой
признанием законной силы судебных решений, их неопровержимости, что в ординарных судебных процедурах может
быть поколеблено, лишь если какое-либо новое или вновь
открывшееся обстоятельство или обнаруженные фундаментальные нарушения неоспоримо свидетельствуют о судебной
ошибке, без устранения которой компетентным судом невозможно возмещение причиненного ею ущерба.
Определение названных исключительных условий, при
которых только и допускается аннулирование законной силы
судебного акта, относится к дискреции законодателя. Изменение правового статуса лиц, права и обязанности которых
уже определены судебным решением, принятым в законных
процедурах, отвечающих требованиям справедливого правосудия, — 
при отсутствии соответствующего законодательного
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регулирования — 
могло бы приводить к произволу при осуществлении судебной власти, что противоречило бы ее конституционному назначению, как это вытекает из указанных
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, сохраняющих свою силу.
Согласно прямому указанию законодателя, содержащемуся в статье 90 УПК Российской Федерации, дознаватель,
следователь, прокурор и суд освобождаются от обязанности
исследовать те обстоятельства уголовного дела, которые уже
были установлены ранее в ходе уголовного судопроизводства
по другому делу и подтверждены вынесенным приговором.
Во всех остальных случаях выводы об обстоятельствах дела,
содержащиеся в иных судебных решениях, в ходе уголовного
судопроизводства подлежат исследованию и оценке в соответствии с общими процедурами доказывания.
В силу статьи 17 УПК Российской Федерации оценка
доказательств осуществляется судьей, присяжными заседателями, а также прокурором, следователем, дознавателем по
их внутреннему убеждению, основанному на совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств, исходя из того,
что никакие доказательства не имеют заранее установленной
силы. При этом все сомнения в виновности обвиняемого,
которые не могут быть устранены в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,
толкуются в его пользу, поскольку до полного опровержения
его невиновности обвиняемый продолжает считаться невиновным (части первая и третья статьи 14 УПК Российской Федерации).
Данные правила повторяют закрепленные в Конституции
Российской Федерации принципы, в соответствии с которыми каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда; неустранимые сомнения в виновности лица
толкуются в пользу обвиняемого (статья 49 части 1 и 3). Следуя этим предписаниям, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации устанавливает более строгие требования именно к доказыванию виновности лица, поскольку презумпция невиновности диктует признание судом всех
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фактов, свидетельствующих в пользу обвиняемого, — пока они
не опровергнуты стороной обвинения в должной процессуальной форме.
Что касается фактических обстоятельств, которые рассмотрены и установлены в судебных актах арбитражного суда,
осуществляющего гражданское судопроизводство в соответствии с компетенцией, определенной Конституцией Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, то его выводы относительно этих
обстоятельств, если ими, по существу, предрешается вопрос
о виновности или невиновности лица в ходе уголовного судопроизводства, подлежат исследованию и оценке в соответствии с общими принципами доказывания, закрепленными
в статье 49 Конституции Российской Федерации, при том что
подтвержденные арбитражным судом обстоятельства, свидетельствующие в пользу обвиняемого, могут быть отвергнуты
лишь после того, как вступивший в законную силу исполняемый судебный акт арбитражного суда будет аннулирован
в предусмотренных для этого процедурах. Иное не соответствовало бы Конституции Российской Федерации и установленным на ее основании уголовно-процессуальным законодательством правилам доказывания.
Таким образом, статья 90 УПК Российской Федерации не
предполагает возможность при разрешении уголовного дела
не принимать во внимание обстоятельства, установленные
не отмененными решениями арбитражного суда по гражданскому делу, которые вступили в законную силу, пока они не
опровергнуты стороной обвинения, и потому не может расцениваться как нарушающая конституционные права Т. Р. Суринова. Проверка же законности и обоснованности решений,
принятых по уголовному делу заявителя, является прерогативой вышестоящих судов общей юрисдикции и не входит
в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Вместе с тем не исключается дальнейшее совершенствование федеральным законодателем процессуального регулирования, направленного на преодоление коллизий, связанных
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с выводами о фактах, которые входят в предмет доказывания
одновременно по уголовным и гражданским делам и устанавливаются соответственно судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

По жалобе гражданки Кирюхиной Ирины Петровны
на нарушение ее конституционных прав частью шестой
статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации и пунктом 6 статьи 14 Закона Российской
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы»
Определение от 6 марта 2008 г. № 428-О-П

(Извлечение)
(о запрете произвольного и допустимости обоснованного личного
досмотра адвоката в исправительном учреждении)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи А. Л. Кононова,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы гражданки
И. П. Кирюхиной,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданка И. П. Кирюхина оспаривает конституционность части шестой статьи 82 УИК Российской Федерации и пункта 6 статьи 14 Закона Российской Федерации от
21 июля 1993 года № 5473—1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»,
которыми администрации исправительных учреждений (учреждениям, исполняющим наказания) предоставляется право
производить досмотр находящихся на их территории и на
прилегающих к ним территориях, на которых установлены
режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств,
а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень
которых устанавливается законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.
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По мнению заявительницы, названные нормативные положения, предоставляющие администрации исправительного
учреждения право производить личный досмотр находящихся
на территории исправительного учреждения адвокатов, осуществляющих свои профессиональные обязанности по оказанию юридической помощи осужденным, противоречат статьям 1 (часть 1), 15 (часть 1), 17 (часть 3), 18, 48, 53, 55, 71
(пункт «в») и 72 (пункт «б» части 1) Конституции Российской Федерации, а также статьям 7 и 8 Всеобщей декларации
прав человека и статье 13 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод.
Как следует из представленных материалов, по настоянию сотрудника исправительной колонии строгого режима УШ‑382/3 (город Балашов Саратовской области) адвокат
И. П. Кирюхина, прибывшая для оказания юридической
помощи в составлении надзорной жалобы осужденному
К. А. Даниеляну, несмотря на то что предварительно ею
были сданы все личные вещи, кроме ручки, бумаги, брошюры с текстом Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации и договора поручения, была вынуждена пройти
личный досмотр, в ходе проведения которого ей пришлось
раздеться до пояса. В ответах на жалобы И. П. Кирюхиной
на правомерность действий сотрудников учреждения УШ
382/3 начальник этого учреждения и прокурор Саратовской
областной прокуратуры по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях Саратовской области разъяснили, что проведение досмотра было осуществлено в полном
соответствии с предписаниями части шестой статьи 82 УИК
Российской Федерации и пункта 6 статьи 14 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы», которые, закрепляя соответствующее полномочие администрации исправительного учреждения, не устанавливают каких-либо исключений, в том числе в отношении адвокатов.
2. Согласно статье 21 Конституции Российской Федерации достоинство личности охраняется государством (часть 1),
и никто не должен подвергаться унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию (часть 2). Данные
положения корреспондируют аналогичному предписанию
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статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, а также статье 1 Всеобщей декларации прав человека, провозглашающей, что все люди рождаются свободными
и равными в своем достоинстве и правах.
Право на охрану достоинства личности, равно как и право
на свободу и личную неприкосновенность принадлежат каждому от рождения, относятся к числу основных прав человека
и обеспечиваются повышенным уровнем гарантий со стороны
государства. Именно поэтому Конституция Российской Федерации допускает возможность их ограничения лишь в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, и лишь в установленном федеральным законом порядке (статья 55 часть 3). При этом предполагается, что
государство обязано, не умаляя достоинство личности, устанавливать такой правопорядок, который позволял бы каждому реализовать себя, в том числе в профессиональной деятельности,
без ущерба для своего достоинства, чести и деловой репутации.
2.1. Конституционный Суд Российской Федерации, обращаясь к вопросу о балансе между защитой публичных интересов и неприкосновенностью отдельных категорий лиц,
осуществляющих публичные функции, неоднократно подчеркивал, что общество и государство, предъявляя к этим лицам,
к их профессиональной деятельности высокие требования,
вправе и обязаны обеспечить им дополнительные гарантии
надлежащего осуществления возложенных на них функций.
Оказание квалифицированной юридической помощи — 
важная публичная функция, благодаря которой обеспечиваются как защита прав личности, так и решение задач, стоящих
перед правосудием. Право на получение квалифицированной
юридической помощи, как одно из наиболее значимых, закреплено в Конституции Российской Федерации (статья 48),
провозглашается в Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 14) и Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (статьи 5 и 6). Соответственно,
государство, гарантируя данное право, обязано создать надлежащие условия гражданам для его реализации, а лицам, оказывающим юридическую помощь, в том числе адвокатам, — 
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для эффективного осуществления их деятельности (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
28 января 1997 года № 2-П, Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 8 ноября 2005 года № 439-О).
На необходимость установления государством дополнительных гарантий надлежащего осуществления адвокатом его
профессиональной деятельности, направленных на защиту
личности адвоката, а также нематериальных благ, таких как
честь, достоинство, деловая репутация, указывается в Основных положениях о роли адвокатов (приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений, проходившим в августе 1990 года в Нью-Йорке), согласно которым,
в частности, адвокату должна быть обеспечена возможность
исполнять профессиональные обязанности без запугивания,
препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства
(пункт 16). Аналогичные требования содержатся в Основных
принципах, касающихся роли юристов (приняты Восьмым
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходившим в августе — сентябре 1990 года в Гаване). Согласно Рекомендациям Комитета
министров Совета Европы о свободе осуществления профессии адвоката от 25 октября 2000 года № R (2000) 21 государствам следует принять все возможные меры для того, чтобы
уважалась, защищалась и поощрялась свобода осуществления
профессии адвоката без дискриминации и неправомерного
вмешательства органов власти или общественности в свете
соответствующих положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод; адвокаты не должны опасаться возможности применения в отношении них каких-либо санкций
или подвергаться давлению, когда они действуют в соответствии со своими профессиональными обязанностями.
Необходимость повышенных гарантий защиты статуса адвоката со стороны государства была подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации, в частности применительно к праву на свидание обвиняемого (подозреваемого)
с адвокатом и праву на защиту адвокатской тайны (Постановление от 25 октября 2001 года № 14-П, определения от
6 июля 2000 года № 128-О, от 6 марта 2003 года № 108-О,
от 29 мая 2007 года № 516-О-О).
175

2.2. Часть шестая статьи 82 УИК Российской Федерации
и пункт 6 статьи 14 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» закрепляют общие режимные требования, обусловленные спецификой деятельности органов
уголовно-исполнительной системы. Введение федеральным
законодателем таких требований предопределено целями исполнения наказания в виде лишения свободы, направлено
на соблюдение порядка его отбывания в условиях, обеспечивающих, с одной стороны, изоляцию осужденных и исполнение ими своих обязанностей, а с другой — охрану их прав
и законных интересов, и в этом смысле, как общее правило,
согласуется с конституционно значимыми целями, которыми
только и могут быть обусловлены возможные ограничения
федеральным законом прав и свобод человека и гражданина.
Соответственно, указанные законоположения позволяют
администрации исправительного учреждения принять решение о проведении личного досмотра и в отношении адвоката. Однако такое решение — исходя из повышенных гарантий
защиты статуса адвоката — 
может иметь место, только если
администрация исправительного учреждения располагает
данными, позволяющими полагать наличие у него запрещенных к проносу на территорию исправительного учреждения
предметов. При этом необходимость личного досмотра должна быть подтверждена указанием как на правовые, так и на
фактические основания его проведения, а ход и результаты — 
письменно фиксироваться, с тем чтобы лицу, в отношении
которого проводится личный досмотр, была обеспечена возможность судебной проверки законности и обоснованности
соответствующих действий. В противном случае не исключается возможность возникновения объективных и субъективных помех в исполнении адвокатами своих профессиональных обязанностей и, тем самым, — 
возможность нарушения
баланса конституционно значимых ценностей и интересов
и ограничения конституционного права осужденного на получение квалифицированной юридической помощи, что само
по себе не может быть оправдано целями, закрепленными
в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
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Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд
Российской Федерации
определил:
1. Положения части шестой статьи 82 УИК Российской
Федерации и пункта 6 статьи 14 Закона Российской Федерации
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» не могут рассматриваться как допускающие произвольное проведение личного досмотра адвоката,
осуществляющего юридическую помощь осужденному к лишению свободы,— без достаточных фактических оснований, свидетельствующих о его намерении пронести на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, и без принятия
администрацией исправительного учреждения мотивированного
решения о проведении личного досмотра и письменной фиксации хода и результата соответствующих действий.
Конституционно-правовой смысл указанных законоположений, выявленный Конституционным Судом Российской
Федерации в настоящем Определении на основе правовых
позиций, сформулированных им в сохраняющих свою силу
решениях, является общеобязательным и исключает любое
иное их истолкование в правоприменительной практике.

По жалобе некоммерческой организации «Коллегия
адвокатов “Регионсервис”» на нарушение конституционных
прав и свобод положениями пункта 1 статьи 93 и пункта 2
статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации
Определение от 6 марта 2008 г. № 449-О-П

(Извлечение)
(о режиме адвокатской тайны при налоговой проверке)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи А. Л. Кононова,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
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Федерации» предварительное изучение жалобы некоммерческой организации «Коллегия адвокатов “Регионсервис”»,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации некоммерческая организация «Коллегия адвокатов “Регионсервис”» оспаривает конституционность пункта 1 статьи 93
Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому
должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую
проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые
для проверки документы посредством вручения этому лицу (его
представителю) требования о представлении документов, и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации,
согласно которому непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике, выразившееся в отказе организации
предоставить имеющиеся у нее документы, содержащие сведения о налогоплательщике, по запросу налогового органа, а равно иное уклонение от предоставления таких документов либо
предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями, влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Как следует из жалобы и приложенных к ней материалов,
инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово, проводя камеральную налоговую проверку ОАО «Кузнецкий
машиностроительный завод», приняла решение о проведении
встречной проверки у контрагента общества — некоммерческой
организации «Коллегия адвокатов “Регионсервис”» и запросила у нее договор на оказание юридических услуг, а также сведения о документах, подтверждающих исполнение данного договора. В ответ на это требование некоммерческая организация
«Коллегия адвокатов “Регионсервис”», сославшись на статью 8
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
сообщила письмом, что запрашиваемые сведения составляют
адвокатскую тайну, однако налоговый орган, квалифицировав
данное письмо как отказ от предоставления документов, принял решение о привлечении ее к ответственности за налоговое
правонарушение, предусмотренное пунктом 2 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации.
В удовлетворении требования заявителя о признании решения налогового органа недействительным решением Арбитраж178

ного суда Кемеровской области от 11 сентября 2006 года отказано. Апелляционная инстанция того же арбитражного суда
Постановлением от 19 октября 2006 года отменила решение арбитражного суда первой инстанции. Федеральный арбитражный
суд Западно-Сибирского округа Постановлением от 12 февраля
2007 года, отменяя постановление апелляционной инстанции,
указал, что налоговое законодательство не содержит каких-либо изъятий или исключений в отношении лиц, обязанных предоставлять документы для целей налоговой проверки.
По мнению заявителя, положения пункта 1 статьи 93
и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации — с учетом смысла, придаваемого им правоприменительными органами, — противоречат Конституции Российской
Федерации, ее статьям 1, 15, 18, 19, 35, 37, 46 (часть 1) и 48,
поскольку допускают возможность истребования налоговыми
органами документов у любых лиц, в том числе адвокатов,
не считаясь с их статусом и установленной законом обязанностью хранить адвокатскую тайну, и позволяют привлекать
их к ответственности за непредставление сведений, необходимых для проведения налоговой проверки.
2. Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи (часть 1); каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или
предъявления обвинения (часть 2). В силу названных положений
Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с другими ее положениями, определяющими полномочия Российской
Федерации по регулированию и защите прав и свобод человека
и гражданина (статья 71 пункт «в»; статья 76 часть 1), федеральный законодатель в рамках предоставленной ему компетенции
обеспечивает выполнение государством обязанности по созданию
надлежащих условий для реализации конституционного права на
получение юридической помощи с тем, чтобы каждый в случае
необходимости имел возможность обратиться за ней для защиты
и отстаивания своих прав и законных интересов.
Отношения, связанные с оказанием юридической помощи, регламентируются, в частности, Федеральным законом
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«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». Согласно его статье 8 любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, являются адвокатской тайной (пункт 1); адвокат
не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее
оказанием (пункт 2). Обязанность хранить адвокатскую тайну
в равной степени распространяется и на адвокатские образования, включая коллегии адвокатов.
Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать
об обстоятельствах и сведениях, которые ему стали известны
или были доверены в связи с его профессиональной деятельностью, служит обеспечению права каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени (статья 23 часть 1 Конституции Российской Федерации) и является гарантией того, что
информация о частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях собственной защиты только адвокату, не
будет вопреки воле этого лица использована в иных целях,
в том числе как свидетельство против него самого (статья 24
часть 1; статья 51 Конституции Российской Федерации).
Исходя из приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной
в Определении от 6 июля 2000 года № 128-О применительно
к нормам уголовного законодательства, касающимся адвокатской тайны, положения пункта 1 статьи 93 и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации не могут
рассматриваться как возлагающие на адвокатов и адвокатские
образования обязанность предоставлять налоговому органу
любые документы, содержащие сведения о клиентах, и, соответственно, предусматривающие ответственность за неисполнение такой обязанности как за налоговое правонарушение.
Вместе с тем адвокаты и адвокатские образования, являющиеся налогоплательщиками в силу статьи 57 Конституции
Российской Федерации, обязаны уплачивать законно установленные налоги и сборы и в равной мере со всеми другими налогоплательщиками вести в установленном порядке учет своих
доходов (расходов) и объектов налогообложения, представлять
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в налоговый орган налоговые декларации (расчеты) по налогам, а в необходимых случаях, предусмотренных законом,— 
информацию и документы, подтверждающие полноту и свое
временность уплаты налогов и сборов, а также нести иные
обязанности, предусмотренные законодательством о налогах
и сборах (статья 23 Налогового кодекса Российской Федерации). Освобождение адвокатов и адвокатских объединений от
обязанности предоставлять соответствующие сведения и документы исключало бы всякую возможность налогового контроля и не соответствовало бы целям и смыслу налогообложения.
Теми же целями налогообложения и налогового контроля
предопределяется и содержание информации, предоставляемой налоговым органам адвокатами и адвокатскими образованиями. Налоговый орган вправе требовать от них сведения, которые необходимы для оценки налоговых последствий
сделок, заключаемых с клиентами. Такие сведения в любом
случае составляют налоговую тайну и защищаются от разглашения в силу закона (статья 102 Налогового кодекса Российской Федерации). Что касается сведений, которые связаны
с содержанием оказываемой адвокатом юридической помощи
и могут быть использованы против его клиента, то — исходя
из конституционно значимых принципов адвокатской деятельности, — налоговые органы не вправе требовать их представления. Именно поэтому Налоговый кодекс Российской
Федерации устанавливает, что при осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование
и распространение информации о налогоплательщике, полученной в нарушение принципа сохранности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности
адвокатскую тайну, аудиторскую тайну (пункт 4 статьи 82).
Схожую правоприменительную коллизию норм двух федеральных законов, касающихся защиты банковской тайны,
Конституционный Суд Российской Федерации разрешил
в Постановлении от 14 мая 2003 года № 8-П, подтвердив
полномочие судебного пристава-исполнителя в рамках его
публичной функции по принудительному исполнению постановления суда требовать предоставления определенных
и ограниченных целями его деятельности сведений, состав181

ляющих банковскую тайну, при том что предполагается недопустимость разглашения этих сведений.
Таким образом, пункт 1 статьи 93 и корреспондирующий
ему пункт 2 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие предоставление налогоплательщиками — адвокатами и адвокатскими образованиями по требованию налогового органа документов, содержащих сведения
о налогоплательщиках, в том числе подтверждающие полную
и своевременную уплату ими налогов и сборов, сами по себе
не могут расцениваться как нарушающие конституционные
права заявителей. Разрешение же споров о том, содержит ли
запрашиваемый у адвоката документ сведения, составляющие
адвокатскую тайну, либо он относится к документам, которые
связаны с оценкой налоговых последствий сделок, заключаемых адвокатом со своими клиентами, т. е. отражают его
собственные доходы и расходы, а потому могут быть подвергнуты проверке в обычном порядке, входит в компетенцию
правоприменительных органов и к полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, как они определены
в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3
Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации», не относится.

По жалобе гражданина Карелина Михаила Юрьевича
на нарушение его конституционных прав положениями
подпункта 6 пункта 1 статьи 23 и пункта 1 статьи 93
Налогового кодекса Российской Федерации,
пункта 1 статьи 8 и пункта 3 статьи 18 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»
Определение от 17 июня 2008 г. № 451-О-П

(Извлечение)
(о режиме адвокатской тайны при налоговой проверке)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи А. Л. Кононова,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
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Федерации» предварительное изучение жалобы гражданина
М. Ю. Карелина,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин М. Ю. Карелин, являющийся адвокатом, оспаривает конституционность следующих положений Налогового кодекса Российской Федерации: подпункта
6 пункта 1 статьи 23, согласно которому налогоплательщики
обязаны представлять в налоговые органы и их должностным
лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены данным
Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; пункта 1 статьи 93, согласно которому должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для
проверки документы посредством вручения этому лицу (его
представителю) требования о представлении документов.
Заявителем также оспаривается конституционность положений Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», касающихся обязанности адвокатов хранить адвокатскую тайну, а именно пункта 1 статьи 8, согласно которому адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю; пункта 3 статьи 18, согласно которому истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием юридической помощи
по конкретным делам, не допускается.
По мнению заявителя, названные законоположения — 
с учетом смысла, придаваемого им судебной практикой, — 
противоречат статьям 23 (часть 1), 24 (часть 1), 48 (часть 1)
и 51 Конституции Российской Федерации, поскольку допускают возможность истребования налоговыми органами документов, содержащих сведения, составляющие адвокатскую
тайну, и возлагают на адвоката обязанность предоставлять
такие документы по требованию налоговых органов.
Из жалобы и приложенных к ней материалов следует, что
М. Ю. Карелин отказался предоставить по запросу инспекции Федеральной налоговой службы по городу Набережные
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Челны являющиеся бланками строгой отчетности квитанции
о получении оплаты от клиентов, в связи с чем был привлечен к ответственности в виде штрафа за совершение налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 126
«Непредставление налоговому органу сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля» Налогового кодекса Российской Федерации. Набережночелнинский городской
суд Республики Татарстан 8 января 2007 года отказал заявителю в удовлетворении его требования о признании решения
налогового органа незаконным, отклонив его доводы о том,
что истребуемые документы содержат сведения о клиентах,
составляющие адвокатскую тайну. Определением суда кассационной инстанции по гражданским делам Верховного Суда
Республики Татарстан от 22 февраля 2007 года решение суда
первой инстанции оставлено без изменения. Верховный Суд
Российской Федерации Определением от 27 августа 2007 года
отказал М. Ю. Карелину в истребовании дела для пересмотра
в порядке надзора.
2. Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1); каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (часть 2). В силу
названных положений Конституции Российской Федерации
во взаимосвязи с другими ее положениями, определяющими
полномочия Российской Федерации по регулированию и защите прав и свобод человека и гражданина (статья 71 пункт
«в»; статья 76 часть 1), федеральный законодатель в рамках
предоставленной ему компетенции обеспечивает выполнение
государством обязанности по созданию надлежащих условий
для реализации конституционного права на получение юридической помощи с тем, чтобы каждый в случае необходимости имел возможность обратиться за ней для защиты и отстаивания своих прав и законных интересов.
Отношения, связанные с оказанием юридической помощи, регламентируются, в частности, Федеральным законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
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Федерации». Согласно его статье 8 любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, являются адвокатской тайной (пункт 1); адвокат
не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее
оказанием (пункт 2). Обязанность хранить адвокатскую тайну
в равной степени распространяется и на адвокатские образования, включая коллегии адвокатов.
Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать
об обстоятельствах и сведениях, которые ему стали известны или были доверены в связи с его профессиональной деятельностью, служит для обеспечения права каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени (статья 23 часть 1 Конституции Российской Федерации) и является гарантией того,
что информация о частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях собственной защиты только адвокату,
не будет вопреки воле этого лица использована в иных целях,
в том числе как свидетельство против него самого (статья 24
часть 1; статья 51 Конституции Российской Федерации).
Исходя из приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной
в Определении от 6 июля 2000 года № 128-О применительно к нормам уголовного законодательства, касающимся адвокатской тайны, положения подпункта 6 пункта 1 статьи 23
и пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса Российской Федерации не могут рассматриваться как возлагающие на адвокатов и адвокатские образования обязанность предоставлять
налоговому органу любые документы, содержащие сведения
о клиентах, и, соответственно, предусматривающие ответственность за неисполнение такой обязанности как за налоговое правонарушение.
Вместе с тем адвокаты и адвокатские образования, являющиеся налогоплательщиками в силу статьи 57 Конституции
Российской Федерации, обязаны уплачивать законно установленные налоги и сборы и в равной мере со всеми другими налогоплательщиками вести в установленном порядке
учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения,
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представлять в налоговый орган налоговые декларации (расчеты) по налогам, а в необходимых случаях, предусмотренных законом, — 
информацию и документы, подтверждающие
полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, а также нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах (статья 23 Налогового кодекса Российской Федерации). Освобождение адвокатов и адвокатских
объединений от обязанности предоставлять соответствующие
сведения и документы исключало бы всякую возможность
налогового контроля и не соответствовало бы целям и смыслу налогообложения.
Теми же целями налогообложения и налогового контроля
предопределяется и содержание информации, предоставляемой налоговым органам адвокатами и адвокатскими образованиями. Налоговый орган вправе требовать от них сведения, которые необходимы для оценки налоговых последствий
сделок, заключаемых с клиентами. Такие сведения в любом
случае составляют налоговую тайну и защищаются от разглашения в силу закона (статья 102 Налогового кодекса Российской Федерации). Что касается сведений, которые связаны
с содержанием оказываемой адвокатом юридической помощи
и могут быть использованы против его клиента, то — исходя
из конституционно значимых принципов адвокатской деятельности, — налоговые органы не вправе требовать их представления. Именно поэтому Налоговый кодекс Российской
Федерации устанавливает, что при осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование
и распространение информации о налогоплательщике, полученной в нарушение принципа сохранности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности
адвокатскую тайну, аудиторскую тайну (пункт 4 статьи 82).
Схожую правоприменительную коллизию норм двух федеральных законов, касающихся защиты банковской тайны,
Конституционный Суд Российской Федерации разрешил
в Постановлении от 14 мая 2003 года № 8-П, подтвердив
полномочие судебного пристава-исполнителя в рамках его
публичной функции по принудительному исполнению постановления суда требовать предоставления определенных
и ограниченных целями его деятельности сведений, состав186

ляющих банковскую тайну, при том что предполагается недопустимость разглашения этих сведений.
Таким образом, подпункт 6 пункта 1 статьи 23 и пункт 1
статьи 93 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие предоставление налогоплательщиками — адвокатами и адвокатскими образованиями по требованию налогового органа документов, необходимых для исчисления
и уплаты налогов, сами по себе не могут расцениваться как
нарушающие конституционные права заявителей. Разрешение
же споров о том, содержит ли запрашиваемый у адвоката документ сведения, составляющие адвокатскую тайну, либо он
относится к документам, которые связаны с оценкой налоговых последствий сделок, заключаемых адвокатом со своими
клиентами, т. е. отражают его собственные доходы и расходы, а потому могут быть подвергнуты проверке в обычном
порядке, входит в компетенцию правоприменительных органов и к полномочиям Конституционного Суда Российской
Федерации, как они определены в статье 125 Конституции
Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», не относится.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан
Плотникова Игоря Валентиновича и Хырхырьяна Максима
Арсеновича на нарушение их конституционных прав частью
четвертой статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 15 июля 2008 г. № 456-О-О

(Извлечение)
(о праве суда оформить свое сообщение в адвокатскую палату
в виде частного определения или постановления для возбуждения
дисциплинарного производства в отношении адвоката)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию граждан И. В. Плотникова и М. А. Хырхырьяна вопрос о возможности принятия их жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской
Федерации,
187

установил:
1. Председательствующий в судебном заседании судья
Ростовского областного суда в связи с тем, что граждане
И. В. Плотников и М. А. Хырхырьян — адвокаты, участвовавшие в уголовном деле в качестве защитников, не подчинились
его распоряжениям, вынес в отношении них частное постановление, в котором обратил внимание руководства Адвокатской палаты Ростовской области на факты нарушения ими
закона и ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации И. В. Плотников и М. А. Хырхырьян оспаривают конституционность части четвертой статьи 29 УПК Российской
Федерации, согласно которой если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные
при производстве дознания, предварительного следствия или
при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то
суд вправе вынести частное определение или постановление,
в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты
нарушений закона, требующие принятия необходимых мер;
суд вправе вынести частное определение или постановление
и в других случаях, если признает это необходимым.
По мнению заявителей, данная норма, как позволяющая
суду выносить частные определения или постановления в отношении адвокатов (защитников), вопреки требованию статьи 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации умаляет конституционные права и свободы человека и гражданина,
а также противоречит части второй статьи 258 УПК Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные заявителями материалы, не находит оснований для принятия их жалобы к рассмотрению.
Согласно части второй статьи 258 УПК Российской Федерации при неподчинении обвинителя или защитника распоряжениям председательствующего слушание уголовного
дела по определению или постановлению суда может быть
отложено, если не представляется возможным без ущерба для
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уголовного дела заменить данное лицо другим; одновременно
суд сообщает об этом вышестоящему прокурору или в адвокатскую палату соответственно. Данной нормой форма такого сообщения не предусмотрена. Часть четвертая статьи 29
УПК Российской Федерации, по своему буквальному смыслу
и смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой,
не исключает право суда оформить свое сообщение в адвокатскую палату в виде частного определения или постановления.
Сообщение суда (судьи) в адрес адвокатской палаты является одним из поводов для возбуждения дисциплинарного
производства в отношении адвоката (подпункт 4 пункта 1 статьи 20 принятого Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года Кодекса профессиональной этики адвоката в редакции от 5 апреля 2007 года). Установление же оснований
для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности отнесено законодателем к компетенции органов адвокатского сообщества, для которых частное определение или постановление суда не имеет преюдициальной силы (подпункт
9 пункта 3, пункт 7 статьи 31, пункт 7 статьи 33 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан
Крюкова Виктора Федоровича и Забелина Николая
Григорьевича на нарушение их конституционных прав
положениями статей 7, 29, 176, 177 и 450 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 21 октября 2008 г. № 673-О-О

(Извлечение)
(отсутствие в перечисленных нормах УПК РФ прямого указания на
необходимость получения судебного решения в качестве условия
для осуществления следственных действий в отношении адвоката
не может рассматриваться как исключающее обязательность
соответствующего судебного решения в случаях, предусмотренных
п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию граждан В. Ф. Крюкова и Н. Г. За189

белина вопрос о возможности принятия их жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской
Федерации,
установил:
1. Старшим следователем отдела по расследованию
особо важных дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Курской области в служебном помещении Курской коллегии адвокатов «Защитник» был произведен осмотр места
происшествия. Основанием к производству данного следственного действия послужило заявление о привлечении
граждан В. Ф. Крюкова и Н. Г. Забелина — 
адвокатов названной коллегии — 
к уголовной ответственности, а также
сообщение Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Курской области о совершении
указанными адвокатами преступления в служебном помещении коллегии. Уголовное дело при этом возбуждено не
было. В ходе производства осмотра старшим следователем
были изъяты предметы и документы, содержащие, по утверждению заявителей, сведения, составляющие адвокатскую тайну. Считая, что осмотр в служебном помещении,
используемом для адвокатской деятельности, в силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» мог быть произведен только на
основании судебного решения, адвокаты обжаловали действия старшего следователя в суд, который, однако, признал их законными, сославшись на положения статей 7,
29, 176, 177 и 450 УПК Российской Федерации и указав,
что уголовно-процессуальный закон обладает приоритетом
перед Федеральным законом «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», поэтому применение статьи 8 этого Федерального закона должно осуществляться с учетом требований Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.
По мнению заявителей, положения статей 7, 29, 176, 177
и 450 УПК Российской Федерации, как не предусматривающие обязательное получение судебного решения для производства в помещениях, используемых для адвокатской де190

ятельности, осмотра места происшествия до возбуждения
уголовного дела, исключают применение в таких случаях пункта 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ограничивая
возможность соблюдения адвокатской тайны, и тем самым
влекут ущемление гарантированных Конституцией Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни (статья 23, часть 1), права адвоката на занятие избранной
деятельностью (статья 37, часть 1) и права каждого на получение квалифицированной юридической помощи (статья 48
часть 1).
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные заявителями материалы, не находит оснований для принятия их жалобы к рассмотрению.
В своем Определении от 8 ноября 2005 года № 439-О
Конституционный Суд Российской Федерации, опираясь
на ранее сформулированную им позицию, отметил, что
приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации перед другими федеральными законами не является безусловным. В частности, он может быть ограничен правилами о том, что в случае коллизии между различными законами равной юридической силы приоритетными
признаются последующий закон и закон, который специально предназначен для регулирования соответствующих
отношений. Более того, о безусловном приоритете норм
уголовно-процессуального законодательства не может идти
речь и в случаях, когда в иных (помимо Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего
общие правила уголовного судопроизводства) законодательных актах устанавливаются дополнительные гарантии прав
и законных интересов отдельных категорий лиц, обусловленные в том числе их особым правовым статусом. Разрешение же в процессе правоприменения коллизий между
различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более
широкие их гарантии.
Поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите не только в связи с производством по уголовному делу,
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но и в связи с реализацией своих полномочий адвокатом,
участвующим в качестве представителя в конституционном,
гражданском и административном производстве, а также оказывающим гражданам и юридическим лицам консультативную
помощь, федеральный законодатель был вправе осуществить
соответствующее регулирование не в отраслевом законодательстве, а в специальном Законе, каковым является Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации». Данным Федеральным законом
определяется понятие адвокатской тайны и устанавливаются
гарантии ее сохранения, в частности в виде предварительного
судебного контроля: в силу пункта 3 его статьи 8 проведение
следственных действий в отношении адвоката (в том числе
в жилых и служебных помещениях, используемых им для
осуществления адвокатской деятельности) допускается только
на основании судебного решения.
Отсутствие же в статьях 7, 29, 176, 177 и 450 УПК Российской Федерации прямого указания на необходимость
получения судебного решения в качестве условия для осуществления следственных действий в отношении адвоката
не может рассматриваться как исключающее обязательность
соответствующего судебного решения в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Приведенные в названном Определении правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации сохраняют свою силу и являются, согласно статье 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», обязательными на всей территории
Российской Федерации для всех органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Проверка же законности и обоснованности правоприменительных решений
не относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Хайрутдинова Ильдара Магарифовича на нарушение его
конституционных прав подпунктом 5 пункта 1 статьи 7
и подпунктом 4 пункта 2 статьи 30 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»
Определение от 5 февраля 2009 г. № 277-О-О

(Извлечение)
(о недопустимости единовременных взносов в адвокатскую
палату, уплачиваемых лицами, приобретшими статус адвоката;
о конституционности обязательных отчислений адвокатов на общие
нужды адвокатской палаты)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи А. Л. Кононова,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы гражданина
И. М. Хайрутдинова,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин И. М. Хайрутдинов просит признать
не соответствующими статьям 34 и 37 Конституции Российской Федерации положения Федерального закона от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 163-ФЗ), а именно подпункт
5 пункта 1 статьи 7, согласно которому адвокат обязан ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией)
адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта
Российской Федерации, и подпункт 4 пункта 2 статьи 30, относящий к компетенции собрания (конференции) адвокатов
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации определение размера указанных обязательных отчислений.
По мнению заявителя, названные нормы допускают произвольное установление адвокатским образованием вступительного единовременного взноса и возлагают на лиц, при193

обретающих статус адвоката, обязанность по его уплате до
наступления реальной возможности получить вознаграждение
за оказание юридической помощи, что ведет к монополизации адвокатской деятельности, затрудняя гражданам доступ
к ней.
Как следует из представленных материалов, решением
Йошкар-Олинского городского суда от 26 июня 2006 года,
оставленным без изменения определением судебной коллегии
по гражданским делам Верховного суда Республики Марий
Эл от 20 июля 2006 года, было отказано в удовлетворении
иска И. М. Хайрутдинова о признании незаконным требования Адвокатской палаты Республики Марий Эл об уплате
единовременного взноса в сумме 10 000 рублей.
2. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируется свобода экономической
деятельности (статья 8 часть 1), каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 34 часть 1), а также право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (статья 37 часть 1).
В то же время в силу статьи 48 (часть 1) Конституции
Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. При
этом определение критериев, соблюдение которых свидетельствует о должном уровне квалификации лиц, оказывающих
гражданам юридическую помощь, как неоднократно указывал
Конституционный Суд Российской Федерации, относится
к компетенции федерального законодателя (Определение от
8 ноября 2005 года № 439-О и др.).
Такие критерии установлены в Федеральном законе «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому статус адвоката в Российской
Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее
юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по
юридической специальности; указанное лицо должно иметь
также стаж работы по юридической специальности не менее
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двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в установленные данным Федеральным законом сроки;
решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного экзамена; на
приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской
деятельности не вправе претендовать лица, признанные недееспособными (ограниченно дееспособными) в установленном порядке, а также имеющие непогашенную или неснятую
судимость за совершение умышленного преступления (пункты 1, 2, 3 статьи 9, статьи 10—12).
Кроме того, федеральный законодатель предусмотрел обязательное членство адвокатов субъекта Российской Федерации в негосударственной некоммерческой организации — 
адвокатской палате данного субъекта Российской Федерации
(пункт 1 статьи 29 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). При
этом адвокат за счет получаемого вознаграждения осуществляет профессиональные расходы на общие нужды адвокатской палаты путем ежемесячных отчислений, определение же
размера таких обязательных отчислений и утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты составляет
компетенцию высшего органа адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации — 
собрания (конференции) адвокатов (подпункт 5 пункта 1 статьи 7, подпункт 1 пункта 7 статьи 25, подпункты 4 и 5 пункта 2 статьи 30).
К затратам на общие нужды адвокатской палаты Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» относит расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокатской палаты, компенсацию этим адвокатам расходов, связанных с их
работой в указанных органах, расходы на заработную плату
работников аппарата адвокатской палаты, материальное обеспечение деятельности адвокатской палаты, а по решению
совета адвокатской палаты — 
также расходы на оплату труда
адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам
Российской Федерации бесплатно, и иные расходы, предусмотренные сметой адвокатской палаты (пункт 2 статьи 34).
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Взаимосвязанные положения статей 7, 25, 30 и 34 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» об обязательных отчислениях
адвокатов на общие нужды адвокатской палаты не предусматривают какие-либо иные дополнительные, в том числе
имущественные, условия приобретения статуса адвоката для
граждан, отвечающих установленным требованиям и подтвердивших свою квалификацию по результатам соответствующего экзамена, и, соответственно, не предполагают возможность установления собранием (конференцией) адвокатов
обязательных единовременных платежей для лиц, обращающихся за приобретением статуса адвоката, в качестве условия
приобретения ими данного статуса. Иное означало бы ограничение их права на осуществление адвокатской деятельности вопреки гарантированному государством равенству прав
человека и гражданина независимо от имущественного положения (статьи 17 (часть 3), 19 (часть 2), 34 и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации) и препятствовало осуществлению в полной мере конституционной обязанности государства по обеспечению надлежащих гарантий доступа каждого к правовым услугам (Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 23 января 2007 года № 1-П,
от 23 декабря 1999 года № 18-П; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2000 года
№ 282-О). Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 19 мая 1998 года № 15-П, недопустимо введение не установленных законом условий допуска
к профессиональной юридической деятельности, в том числе
требования об уплате не предусмотренных действующим законодательством взносов при вступлении в профессиональные
объединения, основанные на обязательном членстве.
Таким образом, закрепленное оспариваемыми в жалобе
законоположениями право адвокатской палаты устанавливать
для ее членов обязательные отчисления на общие нужды адвокатской палаты в определенных размерах и в соответствии
с целями адвокатской деятельности — при условии их разумности, соразмерности и недопустимости использования для
ограничения доступа к профессиональной деятельности — 
не
противоречит Конституции Российской Федерации.
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По жалобе Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации на нарушение конституционных прав
и свобод статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 5 февраля 2009 г. № 289-О-П

(Извлечение)
(о включении в состав процессуальных издержек расходов адвокатазащитника, участвующего в уголовном деле по назначению, связанных
с его явкой к месту производства процессуальных действий)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи А. Л. Кононова,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации,
установил:
1. Гражданам А. М. Бекбузарову, С. И. Шныре и другим — 
адвокатам, участвовавшим в уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда в качестве защитников и понесшим расходы, связанные с явкой к месту
производства процессуальных действий, в том числе в отдаленные и труднодоступные районы, суды общей юрисдикции
отказали в возмещении данных расходов со ссылкой на то,
что статья 131 УПК Российской Федерации не относит их
к числу процессуальных издержек.
В своей жалобе, направленной в Конституционный Суд
Российской Федерации на основании части первой статьи 96
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и части второй статьи 35
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федеральная палата адвокатов Российской Федерации оспаривает конституционность
статьи 131 УПК Российской Федерации, как не указывающей
в составе процессуальных издержек расходы адвоката-защитника, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, связанные с его явкой к месту
производства процессуальных действий.
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По мнению заявителя, данная статья противоречит статьям 19 (части 1 и 2) и 37 (часть 3) Конституции Российской
Федерации, поскольку ставит адвокатов в неравное положение с другими участниками уголовного судопроизводства, которым подобные расходы возмещаются.
2. Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной
юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных
законом, оказывается бесплатно (часть 1), а каждому задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому в совершении преступления — право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (часть 2). Данные права, по смыслу статьи 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации, не подлежат ограничению ни при каких
условиях.
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 23 декабря 1999 года № 18-П и от 23 января
2007 года № 1-П указывал, что конституционному праву
граждан на квалифицированную юридическую помощь корреспондирует обязанность государства предоставить достаточные гарантии ее оказания. К числу таких гарантий относится
создание надлежащей экономической основы качественного
оказания квалифицированной юридической помощи, в том
числе предоставление финансирования деятельности адвокатов, осуществляющих защиту подозреваемых и обвиняемых
по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, в достаточном объеме.
Данный вывод согласуется с позицией Европейского Суда
по правам человека, который в Постановлении от 13 мая
1980 года по делу «Артико (Artico) против Италии» указал,
что Конвенция о защите прав человека и основных свобод
призвана гарантировать не теоретические или иллюзорные
права, а их практическое и эффективное осуществление; это
особенно справедливо в отношении права на защиту, которое занимает видное место в демократическом обществе, как
и само право на справедливое судебное разбирательство, из
которого оно вытекает; именно в силу этого данному праву
обвиняемого (подозреваемого) корреспондирует обязанность
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государства обеспечить бесплатную помощь защитника по
уголовным делам.
Кроме того, государство, гарантирующее в статье 19
(часть 2) Конституции Российской Федерации равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств, обязано обеспечивать надлежащие условия оказания квалифицированной
юридической помощи всем нуждающимся в такой помощи
гражданам в равной мере — 
независимо от места их жительства или местонахождения, а адвокатам, участвующим в уголовном деле по назначению, предоставлять оплату в полном
объеме их услуг, вне зависимости от места выполнения ими
своих профессиональных обязанностей.
Обязанность государства обеспечивать справедливые условия осуществления адвокатами профессиональной деятельности вытекает и из статьи 37 Конституции Российской
Федерации, гарантирующей каждому свободу распоряжаться
своими способностями к труду, право на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и запрет принудительного труда, а также из статьи 7 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах,
согласно которой признается право каждого на справедливые
и благоприятные условия труда, включая, в частности, вознаграждение, обеспечивающее всем трудящимся справедливую
зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности
без какого бы то ни было различия (пункт «а»).
3. В соответствии с Федеральным законом от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» финансирование деятельности
адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам
Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы государственной власти (пункт 3 статьи 3). При
этом бремя материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи в труднодоступных
и малонаселенных местностях в силу части девятой статьи 25
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названного Федерального закона несут субъекты Российской
Федерации. Данное законоположение не распространяется на
оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве, относящемся в силу статьи 71 (пункт «о») Конституции
Российской Федерации к ведению Российской Федерации:
согласно части восьмой статьи 25 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 расходы на эти цели учитываются в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной год в соответствующей целевой статье расходов. Помимо этого, часть десятая статьи 25 предоставляет адвокатской палате право (но не
обязывает ее) выплачивать дополнительное вознаграждение
адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
устанавливая гарантии и условия реализации права на помощь адвоката (защитника) и закрепляя обязанность органов,
осуществляющих уголовное судопроизводство, обеспечивать
участие в уголовном деле защитника подозреваемого или обвиняемого в определенных данным Кодексом случаях (статьи 50 и 51), также возлагает на федеральный бюджет компенсацию расходов на оплату труда адвоката, участвующего
в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя
или суда (часть пятая статьи 50), путем включения их в состав процессуальных издержек по каждому уголовному делу
(пункт 5 части второй статьи 131).
К процессуальным издержкам статья 131 УПК Российской
Федерации относит расходы, связанные с производством по
уголовному делу, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного
судопроизводства. Эта статья содержит открытый перечень
видов процессуальных издержек: согласно пункту 9 ее части
второй к ним относятся «иные расходы, понесенные в ходе
производства по уголовному делу и предусмотренные данным
Кодексом». Расходы, понесенные участвующим в уголовном
деле по назначению адвокатом в связи с необходимостью
выезда к месту проведения процессуальных действий, в данной статье не названы, при том что подобные расходы по200

терпевшего, свидетеля, их законного представителя, эксперта,
специалиста, переводчика и понятых пунктом 1 части второй
статьи 131 УПК Российской Федерации к процессуальным
издержкам отнесены.
Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве в соответствии с частью
четвертой статьи 131 УПК Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации. Так, согласно пункту 1 Инструкции «О порядке и размерах возмещения
расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд», утвержденной Постановлением Совмина
РСФСР от 14 июля 1990 года № 245 (действует в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от
4 марта 2003 года № 140), свидетели, потерпевшие, законные
представители потерпевших, эксперты, специалисты, переводчики и понятые, вызываемые к лицу, производящему дознание, следователю, в прокуратуру или в суд (кроме Конституционного Суда Российской Федерации и арбитражного
суда) для дачи показаний, заключений по уголовным и гражданским делам, переводов, участия в производстве следственного действия и судебном разбирательстве, имеют право на
возмещение понесенных ими расходов по явке (стоимость
проезда к месту вызова и обратно, расходы по найму жилого помещения, суточные). Адвокаты в данной инструкции не
поименованы.
Такой вид процессуальных издержек, как оплата труда
адвоката по назначению дознавателя, следователя или суда,
регламентирован в Постановлении Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 400, а в пункте 4
Порядка расчета оплаты труда адвоката (утвержден Приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 15 октября
2007 года № 87н/199) предусмотрено увеличение ее размера
на 275 рублей за один день участия адвоката в уголовном
деле с учетом в том числе необходимости выезда в процессе
ведения дела в другой населенный пункт. Подобное увеличение размера оплаты труда адвоката, призванное компенсировать его расходы, связанные с выездом в другой населенный
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пункт, другую местность, где производятся процессуальные
действия, в большинстве случаев оказывается недостаточным.
Так, представленные заявителем материалы свидетельствуют
о том, что затраты адвокатов на указанные цели значительно
превышали общий размер оплаты их труда.
4. Таким образом, поскольку из конституционно-правовой обязанности государства по надлежащему финансовому
обеспечению деятельности участников уголовного процесса
вытекает необходимость отнесения затрат, понесенных ими
в связи с производством по уголовному делу, к процессуальным издержкам, а Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации среди процессуальных издержек называет
иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные данным Кодексом, к процессуальным издержкам должны быть отнесены и расходы адвоката-защитника, участвующего в уголовном деле по назначению
дознавателя, следователя или суда, связанные с его явкой
к месту производства процессуальных действий. Данный вывод подтверждается указанием в Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации на обязанность дознавателя,
следователя и суда обеспечить в определенных случаях участие защитника в уголовном деле (часть третья и четвертая
статьи 16, часть вторая статьи 50, часть третья статьи 51 УПК
Российской Федерации).
В силу этого оспариваемая в жалобе Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации статья 131 УПК Российской Федерации — 
по ее конституционно-правовому смыслу
во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса — 
предполагает включение в состав процессуальных издержек
расходов адвоката-защитника, участвующего в уголовном деле
по назначению дознавателя, следователя или суда, связанных
с его явкой к месту производства процессуальных действий.
Иное истолкование данной статьи означало бы отказ государства от выполнения своей конституционно-правовой обязанности по обеспечению необходимого объема финансирования
деятельности адвокатов, осуществляющих защиту подозреваемых и обвиняемых по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда, что противоречило бы
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Конституции Российской Федерации, ее статьям 19, 37, 45,
48, 55 и 56.
Вместе с тем федеральный законодатель и Правительство
Российской Федерации при внесении изменений в правовое
регулирование определения размера и порядка компенсации
адвокатам, участвующим в уголовном деле по назначению
дознавателя, следователя или суда, расходов по оказанию
юридической помощи вправе установить — исходя из конституционных требований и с учетом сформулированной в настоящем Определении правовой позиции, — порядок компенсации их расходов, связанных с явкой к месту производства
процессуальных действий.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктами 2 и 3 части первой статьи 43, частью четвертой статьи 71, частью первой статьи 79 и статьей 100 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
определил:
1. Статья 131 УПК Российской Федерации — по ее конституционно-правовому смыслу во взаимосвязи с положениями
части третьей и четвертой статьи 16, части второй статьи 50
и части третьей статьи 51 УПК Российской Федерации — 
предполагает включение в состав процессуальных издержек
расходов адвоката-защитника, участвующего в уголовном деле
по назначению дознавателя, следователя или суда, связанных
с его явкой к месту производства процессуальных действий.
Конституционно-правовой смысл статьи 131 УПК Российской Федерации, выявленный в настоящем Определении
на основании правовых позиций, ранее сформулированных
Конституционным Судом Российской Федерации в его решениях, является общеобязательным и исключает любое иное
ее истолкование в правоприменительной практике.
2. Федеральному законодателю и Правительству Российской Федерации при внесении изменений в правовое регулирование определения размера и порядка компенсации
адвокатам, участвующим в уголовном деле по назначению
дознавателя, следователя или суда, расходов по оказанию
юридической помощи надлежит — 
исходя из конституцион203

ных требований и с учетом правовой позиции, выраженной
в настоящем Определении, — 
установить порядок компенсации их расходов, связанных с явкой к месту производства
процессуальных действий.
3. Признать жалобу Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного заявителем
вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» итогового решения в виде
постановления.
4. Правоприменительные решения по делам граждан
А. М. Бекбузарова, С. И. Шныры и других, основанные на
положениях статьи 131 УПК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым
смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской
Федерации в настоящем Определении, подлежат пересмотру
в установленном порядке, если для этого нет других препятствий.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Сотникова Николая Егоровича на нарушение его
конституционных прав подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 17
Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
Определение от 13 октября 2009 г. № 1302-О-О

(Извлечение)
(о возможности судебного обжалования принятых решений совета
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации о прекращении
статуса адвоката)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию гражданина Н. Е. Сотникова вопрос
о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
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1. 13 декабря 2007 года Советом Адвокатской палаты
Приморского края в отношении гражданина Н. Е. Сотникова было вынесено решение о прекращении статуса адвоката
в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Решением Фрунзенского районного суда города Владивостока
от 4 марта 2008 года, оставленным без изменения вышестоящими судебными инстанциями, в удовлетворении требования
Н. Е. Сотникова о признании незаконным указанного решения Совета Адвокатской палаты Приморского края отказано.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Н. Е. Сотников оспаривает конституционность подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». По мнению заявителя, эти законоположения, как не
предполагающие возможность обжалования решения совета
адвокатской палаты в судебном порядке — 
в связи с отсутствием четких критериев неисполнения или ненадлежащего
исполнения адвокатом профессиональных обязанностей при
отсутствии норм о возможности или необходимости учета
тяжести проступка и смягчающих обстоятельств, не соответствуют Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает
обязательные для каждого адвоката правила поведения при
осуществлении адвокатской деятельности, а также основания
и порядок привлечения адвоката к ответственности. Отсутствие подробного регулирования указанных Н. Е. Сотниковым в его жалобе вопросов на уровне федерального законодательства вызвано необходимостью соблюдения принципов
независимости и самоуправления адвокатуры, а также тем,
что предполагается их более полное и четкое регулирование
самим адвокатским сообществом. Вместе с тем не исключается право (но не обязанность) федерального законодателя
конкретизировать основания и порядок привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности непосредственно
205

в федеральном законе (Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 1 марта 2007 года № 293-О-О).
Оспариваемые положения подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливают такие основания прекращения статуса адвоката, как неисполнение или
ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных
обязанностей перед доверителем, а также нарушение адвокатом
норм Кодекса профессиональной этики адвоката. Эти законоположения, рассматриваемые в системном единстве с положением пункта 5 той же статьи, предусматривающим возможность
судебного обжалования принятых по указанным основаниям
решений совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации о прекращении статуса адвоката, не могут расцениваться
как нарушающие конституционные права заявителя.

По делу о проверке конституционности положений статей 20
и 21 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
в связи с жалобами граждан Д. Р. Барановского,
Ю. Н. Волохонского и И. В. Плотникова
Постановление от 29 ноября 2010 г. № 20-П

(Извлечение)
(о цензуре переписки с адвокатом доверителя, содержащегося
под стражей)

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан
Д. Р. Барановского, Ю. Н. Волохонского и И. В. Плотникова. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями
законоположения.
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. В соответствии с Федеральным законом от 15 июля
1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, в отно206

шении которых избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу, разрешается вести переписку с родственниками
и иными лицами без ограничения числа получаемых и отправляемых телеграмм и писем; переписка подозреваемых
и обвиняемых осуществляется только через администрацию
места содержания под стражей и подвергается цензуре; цензура осуществляется администрацией места содержания под
стражей, а в случае необходимости лицом или органом,
в производстве которых находится уголовное дело (части первая и вторая статьи 20); предложения, заявления и жалобы
подозреваемых и обвиняемых, адресованные прокурору, в суд
или иные органы государственной власти, которые имеют
право контроля за местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, в Европейский Суд
по правам человека, цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи предложения, заявления или жалобы
рабочего дня направляются адресату в запечатанном пакете;
предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие
органы государственной власти, общественные объединения,
а также защитнику, должны быть рассмотрены администрацией места содержания под стражей и направлены по принадлежности не позднее трех дней с момента их подачи (части вторая и третья статьи 21).
1.1. Лефортовский районный суд города Москвы, отказывая в удовлетворении заявления гражданина Д. Р. Барановского, обвиняемого в совершении преступления, об оспаривании действий сотрудников администрации следственного
изолятора, выразившихся в изъятии листа бумаги с рукописным текстом, содержавшим замечания по расследуемому
в отношении заявителя уголовному делу, который был передан им адвокату в ходе свидания в следственном изоляторе,
сослался на статью 20 Федерального закона «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», как не допускающую переписки обвиняемого,
в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, без осуществления цензуры.
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Исходя из этой же нормы, администрация следственного изолятора не согласилась с доводами содержавшегося под
стражей гражданина Ю. Н. Волохонского — 
обвиняемого по
уголовному делу и его защитника — 
адвоката И. В. Плотникова относительно необходимости не подвергать цензуре их
переписку, поскольку в ней содержатся сведения, составляющие адвокатскую тайну, и отказала в удовлетворении их
письменных ходатайств об обеспечении в отношении этой
переписки порядка направления и получения корреспонденции, который предусмотрен частью второй статьи 21 данного
Федерального закона. Кроме того, проверками, проведенными прокуратурой Ростовской области и Федеральной службой исполнения наказаний, действия сотрудников администрации следственного изолятора, которые пресекли попытку
И. В. Плотникова передать в ходе свидания составленный им
документ Ю. Н. Волохонскому для получения подписи, были
признаны соответствующими требованиям Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
1.2. Как утверждают заявители, статьи 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», позволяя администрации места содержания под стражей подвергать цензуре переписку обвиняемого в совершении преступления со свободно
избранным им адвокатом (защитником), ограничивают права,
гарантированные статьями 46 и 48 Конституции Российской
Федерации, поскольку лишают обвиняемого возможности получить квалифицированную юридическую помощь, а защитника — 
предоставить таковую, и противоречат статьям 6 и 8
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в их
понимании Европейским Судом по правам человека.
Кроме того, установленный оспариваемыми законоположениями порядок переписки между обвиняемым и адвокатом
(защитником) является, по мнению заявителей, дискриминационным по сравнению с порядком переписки обвиняемого с судом, прокурором, иными органами государственной
власти, приводит к нарушению гарантированных статьей 23
Конституции Российской Федерации права на тайну переписки и права на тайну частной жизни, а также представляет
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собой неправомерное отступление от общепризнанных принципов и норм международного права, являющихся составной
частью правовой системы Российской Федерации, и тем самым противоречит статьям 15 и 17 Конституции Российской
Федерации.
1.3. В соответствии со статьями 74, 96 и 97 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам граждан на нарушение их конституционных
прав и свобод законом проверяет конституционность оспариваемых законоположений только в той части, в какой они
были применены или подлежат применению в деле заявителя, и принимает решение по делу, оценивая как буквальный
смысл этих законоположений, так и смысл, придаваемый им
официальным и иным толкованием и сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу являются нормативные положения статей 20 и 21 Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части, регулирующей
осуществление администрацией места содержания под стражей цензуры переписки подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, со своими адвокатами (защитниками).
2. Согласно статье 48 (часть 2) Конституции Российской
Федерации каждый задержанный, заключенный под стражу,
обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Данное право, будучи одним из проявлений
более общего права, гарантированного каждому статьей 48
(часть 1) Конституции Российской Федерации, — 
права на
получение квалифицированной юридической помощи, служит для этих лиц гарантией осуществления других закрепленных в Конституции Российской Федерации прав — на защиту
своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (статья 45 часть 2), на судебную защиту (статья 46),
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на разбирательство дела судом на основе состязательности
и равноправия сторон (статья 123 часть 3).
Право на получение квалифицированной юридической помощи и, соответственно, право пользоваться помощью адвоката (защитника) признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации в числе других прав и свобод человека
и гражданина, которые являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
обеспечиваются правосудием и признание, соблюдение и защита которых составляют обязанность государства (статьи 1,
2, 17 и 18 Конституции Российской Федерации).
2.1. Необходимой составляющей права пользоваться помощью адвоката (защитника) как одного из основных прав
человека, признаваемых международно-правовыми нормами
(статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод), является обеспечение конфиденциальности сведений, сообщаемых адвокату его доверителем и подлежащих защите в силу положений Конституции Российской
Федерации, которые гарантируют каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
(статья 23 часть 1), запрещают сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия (статья 24 часть 1).
Приведенные конституционные положения, равно как
и корреспондирующие им положения статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
исключающие возможность произвольного вмешательства
в сферу индивидуальной автономии личности, обязывают государство обеспечить в законодательстве и правоприменении
такие условия гражданам для реализации конституционного
права на квалифицированную юридическую помощь, а лицам, ее оказывающим, в том числе адвокатам, — для эффективного осуществления их деятельности, при наличии которых гражданин имеет возможность свободно сообщать ад210

вокату сведения, которые он не сообщил бы другим лицам,
а адвокату — 
возможность сохранить конфиденциальность
полученной информации (Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 28 января 1997 года № 2-П,
определения Конституционного Суда Российской Федерации
от 6 июля 2000 года № 128-О, от 8 ноября 2005 года № 439‑О
и от 29 мая 2007 года № 516-О-О).
Обеспечение конфиденциальности информации, сообщаемой клиентом своему адвокату, рассматривается Кодексом
поведения для юристов в Европейском сообществе (принят
Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского Союза 28 октября 1988 года) в качестве одного из
основных ориентиров и сущностных признаков адвокатской
деятельности. Требования, обусловленные обязанностью адвокатов и адвокатских образований хранить адвокатскую тайну и обязанностью государства создать для этого надлежащие
условия, нашли отражение в Своде принципов защиты всех
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы
то ни было форме (приняты Генеральной Ассамблеей ООН
9 декабря 1988 года). Так, согласно принципу 18 задержанному или находящемуся в заключении лицу предоставляется
необходимое время и условия для проведения консультаций
со своим адвокатом; право задержанного или находящегося
в заключении лица на его посещение адвокатом, на консультации и на связь с ним без промедления или цензуры и в условиях полной конфиденциальности не может быть временно
отменено или ограничено, кроме исключительных обстоятельств, которые определяются законом или установленными в соответствии с законом правилами, когда, по мнению
судебного или иного органа, это необходимо для поддержания безопасности и порядка; свидания задержанного или находящегося в заключении лица с его адвокатом могут иметь
место в условиях, позволяющих должностному лицу правоохранительного органа видеть их, но не слышать. Основные
принципы, касающиеся роли юристов (приняты Восьмым
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 7 сентября 1990 года), также
обязывают правительства признавать и обеспечивать конфиденциальный характер любых консультаций и отношений,
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складывающихся между юристами и их клиентами в процессе
оказания профессиональной юридической помощи.
Отступление от указанных требований, в полной мере распространяющихся на отношения адвоката с подозреваемыми
и обвиняемыми по уголовному делу, в отношении которых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
создавало бы предпосылки для неправомерного ограничения
права на получение квалифицированной юридической помощи, искажения самого существа права на защиту, а также — 
в нарушение статей 24 (часть 1) и 51 (часть 1) Конституции
Российской Федерации — 
для использования информации,
конфиденциально доверенной лицом в целях собственной
защиты только адвокату, вопреки воле этого лица в иных
целях, в том числе как его свидетельствование против себя
самого. Более того, поскольку само по себе заключение лица
под стражу, как наиболее строгая мера пресечения, в максимальных пределах ограничивает его права, свободы и личную
неприкосновенность, гарантии предоставления ему юридической помощи и обеспечение конфиденциальности сообщаемых им адвокату сведений приобретают особое значение.
2.2. Право заключенного под стражу лица на конфиденциальный характер отношений со своим адвокатом (защитником) как неотъемлемая часть права на получение квалифицированной юридической помощи не является абсолютным,
однако его ограничения, сопряженные с отступлениями от
адвокатской тайны, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в его
решениях, в том числе в Постановлении от 14 мая 2003 года
№ 8-П и Определении от 8 ноября 2005 года № 439-О, допустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности
и могут быть оправданы лишь необходимостью обеспечения
указанных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации целей защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В силу таких фундаментальных принципов, как верховенство права и юридическое равенство, вмешательство государства в конфиденциальный характер отношений, которые
складываются в процессе получения подозреваемыми и об212

виняемыми профессиональной юридической помощи адвоката (защитника), не должно быть произвольным и нарушать
равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности, что
предполагает разумную соразмерность между используемыми
средствами и преследуемой целью, с тем чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей.
При соблюдении указанных условий и учитывая, что заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется в целях недопущения преступной деятельности подозреваемого или обвиняемого, его угроз свидетелю, иным
участникам уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств либо воспрепятствования иным путем производству по уголовному делу, ограничения конфиденциальности
отношений такого лица и его адвоката — для достижения этих
целей и при наличии соответствующих достаточных оснований — могут рассматриваться в качестве допустимых и выражаться, в частности, в контроле за их перепиской со стороны
администрации места содержания под стражей, лиц или органов, в производстве которых находится уголовное дело.
Аналогичной позиции придерживается Европейский Суд
по правам человека при толковании применительно к цензуре корреспонденции подозреваемого или обвиняемого, адресованной адвокату, положений статьи 8 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, не допускающей ограничение со стороны публичных властей права на уважение личной
и семейной жизни граждан, их жилища и корреспонденции,
за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны
здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
Так, в Постановлении от 25 марта 1992 года по делу
«Кэмпбелл (Campbell) против Соединенного Королевства»
отмечается, что такого рода корреспонденция, по общему
правилу, защищена «адвокатской привилегией», ее вскрытие
допустимо, только если у тюремной администрации есть раз213

умные основания подозревать, что в ней содержится недозволенное вложение; но даже при наличии таких оснований
письмо может быть вскрыто только в присутствии самого заключенного, являющегося его автором, но не должно быть
прочитано; поскольку сохранение конфиденциальности в отношениях между адвокатом и его клиентом имеет приоритет перед абстрактной возможностью злоупотребления этой
конфиденциальностью, чтение таких писем допустимо в исключительных случаях — 
только если у администрации есть
обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет
своей привилегией на адвокатскую тайну и что такая переписка ставит под угрозу безопасность в тюрьме или по какимто иным причинам имеет криминальный характер. В Постановлении от 5 июля 2001 года по делу «Эрдем (Erdem)
против Германии» Европейский Суд по правам человека еще
раз подтвердил, что конфиденциальность переписки между
заключенным и его защитником является основным правом
личности и напрямую затрагивает ее право на защиту и что
отступления от этого принципа могут допускаться лишь в исключительных случаях и должны сопровождаться адекватными и достаточными гарантиями против злоупотреблений.
Опираясь на приведенные правовые позиции, Европейский Суд по правам человека в Постановлении от 9 октября
2008 года по делу «Моисеев против России» указал, что переписка лица, находящегося под стражей, со своим адвокатом
независимо от ее цели всегда является привилегированной;
чтение писем заключенного, направляемых адвокату или получаемых от него, допустимо в исключительных случаях, когда у властей есть разумные основания предполагать злоупотребление этой привилегией в том смысле, что содержание
письма угрожает безопасности пенитенциарного учреждения,
безопасности других лиц или носит какой-либо иной преступный характер; практика же ознакомления администрации
следственного изолятора со всеми документами, которыми
обменивались заявитель и его защита, без обоснования предшествующими злоупотреблениями этой привилегией является
избыточным и произвольным посягательством на права защиты.
214

2.3. Таким образом, в силу предписаний Конституции
Российской Федерации, Конвенции о защите прав человека
и основных свобод как составной части правовой системы
Российской Федерации и основанных на них правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, а также
исходя из международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из ее участия в Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, в том числе с учетом практики Европейского Суда по правам человека применительно
к обеспечению права на помощь адвоката (защитника), цензура переписки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся
под стражей, с избранными ими адвокатами (защитниками)
может иметь место лишь в исключительных случаях, при наличии у администрации места содержания под стражей обоснованных подозрений в злоупотреблении правом со стороны
адвоката и в злонамеренном его использовании со стороны
лица, которому оказывается юридическая помощь.
Соответственно, гарантии конфиденциальности должны распространяться лишь на те отношения подозреваемых
и обвиняемых со своими адвокатами (защитниками), которые
не выходят за рамки оказания собственно профессиональной
юридической помощи в порядке, установленном законом,
т. е. не связаны с нарушениями ни со стороны адвоката, ни
со стороны его доверителя, который, используя переписку
с адвокатом, может угрожать свидетелям, другим участникам
уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Применительно
к таким случаям нормативное регулирование, обеспечивая
публичные интересы, должно предусматривать меры противодействия злоупотреблению правом.
Исходя из этого при установлении правового механизма
осуществления конституционного права на помощь адвоката (защитника), условий и порядка его реализации, включая
обеспечение гарантий конфиденциальности отношений содержащегося под стражей подозреваемого, обвиняемого со
своим адвокатом (защитником), федеральный законодатель
обязан, не допуская искажения существа данного права, злоупотребления им и введения таких ограничений, которые не
согласовывались бы с конституционно значимыми целями,
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закрепленными в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, находить разумный баланс конституционно
защищаемых ценностей, конкурирующих прав и законных
интересов.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, конкретизируя гарантии конституционного права на
получение квалифицированной юридической помощи, устанавливает в качестве одного из принципов уголовного судопроизводства обеспечение подозреваемому и обвиняемому
права на защиту, которое они могут осуществлять лично либо
с помощью защитника и (или) законного представителя (статья 16). Согласно данному Кодексу подозреваемые и обвиняемые вправе пользоваться помощью защитника, т. е. лица,
осуществляющего в установленном порядке защиту их прав
и интересов и оказывающего им юридическую помощь при
производстве по уголовному делу, и иметь свидания с ним
наедине и конфиденциально; соответствующими правами
с момента допуска к участию в уголовном деле наделен защитник; в качестве защитников допускаются адвокаты (часть
четвертая статьи 46, часть четвертая статьи 47, части первая
и вторая статьи 49 и часть первая статьи 53).
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» также предусматривает право адвоката при оказании
юридической помощи беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под
стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности (пункт 3 статьи 6) и закрепляет, что любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю, являются адвокатской тайной (пункт 1
статьи 8). Формулируя гарантии независимости адвоката, названный Федеральный закон устанавливает, в частности, что
вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую
в соответствии с законодательством, либо препятствование
этой деятельности каким бы то ни было образом запрещаются, истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной
палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием юриди216

ческой помощи по конкретным делам, не допускается (пункты 1 и 3 статьи 18).
Следовательно, федеральный законодатель, закрепляя
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
и Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», т. е. в специальных законах,
принятых уже после вступления в силу Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» (в 2001 году и 2002 году соответственно), конфиденциальный характер отношений, складывающихся в процессе оказания адвокатом юридической
помощи, исходил из недопустимости осуществления цензуры
переписки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под
стражей, с избранными ими адвокатами (защитниками) в качестве общего правила.
Такое понимание соответствующих правоотношений, основанное на требованиях Конституции Российской Федерации и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отвечает обязательствам Российской Федерации, вытекающим из признания юрисдикции Европейского Суда по
правам человека применительно к реализации подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, права на
помощь адвоката (защитника), и именно на такое понимание
этих правоотношений ориентирует суды Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября
2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации», обязывающее их действовать в пределах своей компетенции таким
образом, чтобы обеспечить выполнение обязательств Российской Федерации как участника Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В судебной практике это подтверждается, в частности, решениями Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2007 года и от 16 марта 2009 года, признавшего недействующими соответственно пункт 146 Правил внутреннего
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы (утверждены Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 года № 189)
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и пункт 141 Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов
внутренних дел (утверждены Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 ноября 2005 года № 950)
в части, касающейся использования защитником во время
свидания с подозреваемым или обвиняемым в следственных
изоляторах технических средств связи, компьютеров, кино-,
фото-, аудио-, видео- и множительной аппаратуры, а в изоляторах временного содержания — 
предметов и вещей, не запрещенных законом и необходимых для оказания квалифицированной помощи. Принимая данные решения, Верховный
Суд Российской Федерации исходил из положений статей 48
(часть 2), 71 (пункты «в», «о») и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации и основанной на этих положениях правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
согласно которой все важнейшие элементы права на помощь
адвоката (защитника), включая условия и порядок его реализации, должны быть установлены в уголовно-процессуальном
законе, а не в ведомственных нормативных актах (Постановление от 25 октября 2001 года № 14-П). При этом в решении
от 16 марта 2009 года подчеркивается, что как предоставление
содержащемуся под стражей обвиняемому (подозреваемому)
возможности непосредственного общения со своим защитником, так и предоставление защитнику возможности оказать
квалифицированную юридическую помощь обвиняемому (подозреваемому) всеми средствами и способами, не запрещенными законом, являются, по смыслу статьи 48 Конституции
Российской Федерации и корреспондирующих ей положений
Международного пакта о гражданских и политических правах
(подпункт «b» пункта 3 статьи 14) и Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (подпункты «b», «c» пункта 3
статьи 6), а также конкретизирующих их норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (часть первая
статьи 16, пункт 11 части первой статьи 53 и пункт 1 части
третьей статьи 86), существенными и неотъемлемыми элементами права на помощь адвоката (защитника).
4. Целевое назначение регулирования отношений, возникающих по поводу цензуры корреспонденции обвиняемых и подозреваемых, содержащихся под стражей, как следует из ста218

тей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» во
взаимосвязи с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе частью первой его
статьи 97 «Основания для избрания меры пресечения» и статьей 108 «Заключение под стражу», — предотвращение преступлений, разглашения государственной или иной охраняемой
законом тайны, передачи сведений, могущих помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, выполненных тайнописью, шифром,
недопущение угроз свидетелю, другим участникам уголовного
судопроизводства, уничтожения доказательств, воспрепятствования иным путем производству по уголовному делу.
Именно и только в этих целях администрация следственного изолятора вправе осуществить цензуру переписки подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу, со своим адвокатом (защитником), при условии, что имеются достаточные и разумные основания предполагать наличие в переписке
недозволенных вложений (что проверяется только в присутствии самого этого лица) либо имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своей привилегией
на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит под угрозу
безопасность следственного изолятора или носит какой-либо
иной противоправный характер. В таких случаях администрация следственного изолятора обязана принять мотивированное решение об осуществлении цензуры и письменно зафиксировать ход и результаты соответствующих действий.
Что касается переписки подозреваемых и обвиняемых,
содержащихся под стражей, с адвокатами, которая осуществляется с нарушением порядка, установленного названным
Федеральным законом и предусматривающего, что любая
переписка указанных лиц — 
как подлежащая, так и не подлежащая цензуре — осуществляется только через администрацию места содержания под стражей, то в случае выявления
такого нарушения соответствующая корреспонденция, безусловно, должна подвергаться цензуре, поскольку ее адресатами (или получателями) могут быть лица, содержащиеся
в учреждениях, исполняющих наказания, переписка с кото219

рыми осуществляется только с разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, либо
родственники и иные лица, переписка с которыми подлежит
цензуре.
5. Таким образом, положения статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений», как элемент
установленного действующим правовым регулированием — 
в рамках реализации статьи 48 Конституции Российской Федерации — порядка оказания адвокатом юридической помощи,
должны рассматриваться не иначе как допускающие цензуру
переписки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под
стражей, со своими адвокатами лишь в тех случаях, когда
у администрации следственного изолятора есть достаточные
и разумные основания предполагать наличие в переписке
недозволенных вложений либо имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своей привилегией
на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит под угрозу
безопасность следственного изолятора или носит какой-либо
иной противоправный характер.
Иное понимание указанных законоположений означало бы
нарушение требований Конституции Российской Федерации
и Конвенции о защите прав человека и основных свобод как
составной части правовой системы Российской Федерации,
расходилось бы с основанными на этих требованиях правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации
и не соответствовало бы международным обязательствам Российской Федерации, вытекающим из ее участия в Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, в том числе с учетом практики Европейского Суда по правам человека применительно к обеспечению права на помощь адвоката (защитника).
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой
и второй статьи 71, статьями 72, 74, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», Конституционный Суд Российской
Федерации
постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения статей 20 и 21
Федерального закона «О содержании под стражей подозре220

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений», регулирующие осуществление администрацией места содержания
под стражей цензуры переписки подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, со своими адвокатами (защитниками), не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по конституционно-правовому смыслу
этих законоположений в системе действующего правового
регулирования цензура переписки лица, заключенного под
стражу, со своим адвокатом (защитником) возможна лишь
в случаях, когда у администрации следственного изолятора
есть разумные основания предполагать наличие в переписке
недозволенных вложений (что проверяется только в присутствии самого этого лица) либо имеется обоснованное
подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своей привилегией на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит
под угрозу безопасность следственного изолятора или носит
какой-либо иной противоправный характер; в таких случаях администрация следственного изолятора обязана принять мотивированное решение об осуществлении цензуры
и письменно зафиксировать ход и результаты соответствующих действий.
2. В силу статьи 6 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой
смысл положений статей 20 и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» является общеобязательным и исключает
любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
3. Правоприменительные решения, послужившие поводом
для обращения граждан Д. Р. Барановского, Ю. Н. Волохонского и И. В. Плотникова в Конституционный Суд Российской Федерации, если они приняты на основании статей 20
и 21 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым
смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке при условии, что
для этого нет иных препятствий.
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации на нарушение
конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 35
Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
Определение от 8 февраля 2011 г. № 192-О-О

(Извлечение)
(о праве обращения в суд в интересах неопределенного круга лиц)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
в пленарном заседании заключение судьи К. В. Арановского,
проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» предварительное изучение жалобы Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации,
установил:
1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривает конституционность пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
согласно которому Федеральная палата адвокатов как орган
адвокатского самоуправления в Российской Федерации создается в целях представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, координации деятельности адвокатских палат,
обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи; Федеральная палата адвокатов является
организацией, уполномоченной на представление интересов
адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти при решении вопросов, затрагивающих интересы
адвокатского сообщества, в том числе вопросов, связанных
с выделением средств федерального бюджета на оплату труда
адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда.
По мнению заявителя, оспариваемые законоположения
в смысле, придаваемом им правоприменительной практикой,
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нарушают права адвокатов, гарантированные статьями 30
(часть 1) и 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации,
поскольку лишают Федеральную палату адвокатов Российской Федерации права представлять их интересы в суде.
Как следует из жалобы и приложенных к ней материалов, Федеральная палата адвокатов Российской Федерации обратилась от
имени адвокатов Российской Федерации в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании недействующими
пунктов 1 и 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 400 (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2007 года
№ 625) «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда».
Определением от 9 сентября 2008 года судья Верховного Суда Российской Федерации в принятии заявления отказал со ссылкой на
то, что в соответствии с частью второй статьи 4 и частью первой
статьи 46 ГПК Российской Федерации организация вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов другого
лица или неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных
данным Кодексом, другими федеральными законами, которыми
такое право Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации не предусмотрено. Кассационная коллегия Верховного Суда
Российской Федерации оставила это определение без изменения.
В передаче надзорной жалобы в Президиум Верховного Суда Российской Федерации заявителю также отказано.
2. Согласно статье 30 (часть 1) Конституции Российской
Федерации каждый имеет право на объединение, в том числе
для защиты своих интересов, а статьей 46 (часть 1) Конституции
Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод. Названные конституционные положения не
исключают в случаях, предусмотренных законом, возможность
защиты интересов лиц посредством обращения в суд образуемых ими объединений, но при этом не обязывают федерального законодателя предоставлять любому объединению право
обращения в суд в защиту интересов его участников, а равно
право их процессуального представительства. Отсутствие у того
или иного объединения таких процессуальных прав не умаляет
право каждого обратиться в суд самостоятельно.
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В соответствии с диспозитивным началом, выражающим
цели правосудия по гражданским делам и, прежде всего, конституционную цель защиты прав и свобод человека и гражданина (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2002 года № 4-П), часть первая статьи 4
ГПК Российской Федерации предусматривает, что суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за
защитой своих прав, свобод и законных интересов. Согласно
части второй той же статьи гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени
в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных данным
Кодексом, другими федеральными законами. Обращение в суд,
в том числе организаций, в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц также допускается, согласно части первой статьи 46 ГПК Российской Федерации,
в случаях, предусмотренных законом. Процессуальное же представительство конкретных лиц допускается по правилам, установленным главой 5 ГПК Российской Федерации.
Закон не относит Федеральную палату адвокатов Российской Федерации к объединениям, имеющим право обращения в суд в интересах неопределенного круга лиц, а равно
к законным представителям адвокатов в гражданских делах.
Оспариваемые в ее жалобе законоположения определяют
представительство и защиту интересов адвокатов, в том числе в государственных органах, как общую цель палаты, не
предопределяя содержание предмета деятельности и объем ее
прав для достижения этой цели.
Право же организации, считающей, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом органа публичной власти нарушаются ее права
и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, обратиться в суд с заявлением о признании такого акта
противоречащим закону полностью или в части, а также правила производства по делам этой категории предусмотрены
положениями главы 24 ГПК Российской Федерации, в том
числе частью первой статьи 251.
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Таким образом, оспариваемые законоположения — 
исходя
из их места в системе действующего правового регулирования — 
не содержат неопределенности в точки зрения их соответствия Конституции Российской Федерации и не могут
рассматриваться как нарушающие конституционные права
адвокатов Российской Федерации. Проверка же законности
и обоснованности вынесенных Верховным Судом Российской
Федерации постановлений не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена
статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки
Широбоковой Татьяны Николаевны на нарушение ее
конституционных прав частью 3 статьи 2 и частью 2.1
статьи 14 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»,
а также пунктом 3 Постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении положения об
особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Определение от 21 апреля 2011 г. № 541-О-О

(Извлечение)
(о порядке исчисления страховых взносов адвокатов, добровольно
вступивших в отношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданки
Т. Н. Широбоковой к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
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1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданка Т. Н. Широбокова, являющаяся адвокатом — членом некоммерческой организации «Коллегия адвокатов Железнодорожного округа города Курска» Адвокатской
палаты Курской области и с 2003 года добровольно вступившая в отношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, оспаривает конституционность следующих положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»:
части 3 статьи 2, согласно которой к числу лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
относятся адвокаты, если они добровольно вступили в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
и уплачивают за себя страховые взносы в соответствии со
статьей 4.5 данного Федерального закона;
части 2.1 статьи 14, согласно которой застрахованным лицам, добровольно вступившим в указанные отношения, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному
федеральным законом на день наступления страхового случая.
Кроме того, заявительница оспаривает конституционность
пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 года № 375 «Об утверждении положения
об особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», определяющего, что названное Постановление вступает в силу с даты
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
По мнению заявительницы, оспариваемые нормативные
положения нарушают ее конституционное право на социальное
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обеспечение и противоречат статьям 2, 7, 17 (части 1 и 2), 18,
19 (части 1 и 2), 46 и 55 (часть 2) Конституции Российской
Федерации, поскольку не предусматривают для адвокатов, вступивших до 1 января 2010 года в отношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, при наступлении страхового
случая после этой даты возможность учета в среднем заработке,
исходя из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности, всех доходов данных лиц, как это предусмотрено для лиц, работающих по трудовому договору.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные Т. Н. Широбоковой материалы, не находит
оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению.
2.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Российской Федерации как социальном государстве
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (статья 7); каждому гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, предусмотренных законом (статья 39 часть 1). При
этом определение оснований и организационно-правового механизма предоставления конкретных видов социального обеспечения относится к компетенции законодателя (статья 39
часть 2; статья 71 пункт «в»; статья 72 пункты «б», «ж» части 1; статья 76 части 1 и 2 Конституции Российской Федерации), который вправе устанавливать условия и порядок назначения и исчисления соответствующих денежных выплат.
Исполняя свою конституционную обязанность, государство гарантирует обеспечение пособием по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в случаях, предусмотренных
законодательством, лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пункт 1 части 1 статьи 1.4,
статья 2, пункт 2 части 2 статьи 3 и статья 5 Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
К указанным лицам отнесены, в частности, адвокаты, если
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циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивают за себя страховые
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (часть 3 статьи 2 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). Названное законоположение
во взаимосвязи с частью 4 статьи 2 того же Федерального закона
предусматривает для адвокатов возможность пользоваться государственными гарантиями социальной защиты при наступлении
временной нетрудоспособности, предоставляемыми по системе
обязательного социального страхования, и не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявительницы.
2.2. Учитывая особенности правового статуса адвокатов,
федеральный законодатель при введении с 1 января 2010 года
нового порядка формирования средств на обязательное социальное страхование установил для указанной категории
граждан особый порядок исчисления страховых взносов. Так,
адвокаты наряду с иными лицами, добровольно вступившими в отношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, должны уплачивать страховые взносы исходя из
стоимости страхового года, исчисленной с учетом минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года (части 2 и 3 статьи 4.5
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»), тогда как лица, производящие выплаты
в пользу физических лиц, к числу которых относятся работодатели, исчисляют страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации с учетом всех выплат
и вознаграждений, начисляемых в пользу физических лиц по
трудовым договорам, в сумме, не превышающей 415 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода (части 1 и 4 статьи 8 Федерального закона от 24 июня 2009 года
№ 212‑ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования»).
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Сохранив единые ставки пособия по временной нетрудоспособности для всех категорий застрахованных лиц, федеральный законодатель закрепил для исчисления этого пособия различный размер среднего заработка с учетом величин базы для
начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, установленных для лиц, производящих выплаты в пользу физических лиц, к числу которых отнесены работодатели, и для застрахованных лиц, добровольно
вступивших в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством (части 2 и 2.1 статьи 14 Федерального закона
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
Такое правовое регулирование имеет целью обеспечить
справедливое распределение средств Фонда социального страхования Российской Федерации, позволяющее самозанятым
гражданам, в том числе адвокатам, получать пособие по временной нетрудоспособности в размере, сопоставимом с суммами уплачиваемых ими страховых взносов в данный Фонд
(и учитывает размер подлежащей обложению страховыми
взносами части совокупного заработка (дохода) лиц, имеющих
статус адвоката), не может рассматриваться как нарушающее
конституционное право на социальное обеспечение (статья 39;
статья 55 часть 3 Конституции Российской Федерации) и противоречащее конституционному принципу равенства (статья 19
Конституции Российской Федерации), а также согласуется
с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, указавшего, что устанавливаемый федеральным законодателем правовой режим пособий по обязательному социальному страхованию должен быть основан на универсальных
принципах справедливости, юридического равенства, сбалансированности прав и обязанностей (статья 6 часть 2; статья 19
Конституции Российской Федерации), и этим обусловлена
недопустимость существенных диспропорций между платежами, которые вносятся в Фонд социального страхования Российской Федерации и из которых формируются его средства,
и страховым обеспечением, выплачиваемым из этих средств
(постановления от 24 февраля 1998 года № 7-П, от 23 декабря
1999 года № 18-П и от 22 марта 2007 года № 4-П).
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Таким образом, нет оснований для утверждения о том, что
оспариваемым положением части 2.1 статьи 14 Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
нарушаются конституционные права заявительницы.
2.3. Что касается оспариваемого положения пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об особенностях порядка исчисления пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», то
само по себе оно не закрепляет какой-либо порядок исчисления
пособия по временной нетрудоспособности и также не может
рассматриваться как направленное на ущемление прав граждан.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Багадурова Магомеда Магомедовича на нарушение его
конституционных прав подпунктом 1 пункта 3 статьи 6
Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», статьей 10
Федерального закона «О персональных данных» и частью
второй статьи 57 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 29 сентября 2011 г. № 1063-О-О

(Извлечение)
(об исключении информации из режима свободного доступа)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию гражданина М. М. Багадурова вопрос
о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин М. М. Багадуров оспаривает конституционность подпункта 1 пункта 3 статьи 6 «Полномочия адвоката»
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
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статьи 10 «Специальные категории персональных данных» Федерального закона от 27 июля 2002 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и части второй статьи 57 «Представление
и истребование доказательств» ГПК Российской Федерации.
Как следует из представленных материалов, М. М. Багадуров направил адвокатский запрос в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации об истребовании сведений о размерах получаемых рядом граждан пенсий, однако
в предоставлении указанной информации ему было отказано.
Постановлениями судов общей юрисдикции действия отделения Пенсионного фонда Российской Федерации признаны
законными.
По мнению заявителя, оспариваемые положения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» и Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации не соответствуют статьям 23
(часть 1) и 24 (часть 1) Конституции Российской Федерации,
а статья 10 Федерального закона «О персональных данных»
противоречит статьям 45 (часть 2), 48 (часть 1) и 123 (часть 3)
Конституции Российской Федерации, поскольку не позволяют адвокату самостоятельно истребовать сведения, содержащие персональные данные, для предоставления их суду в качестве доказательств по делу.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные М. М. Багадуровым материалы, не находит
оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
2.1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 6
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат вправе собирать
и представлять документы, которые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Статья 10 Федерального закона
«О персональных данных» определяет специальные категории
персональных данных, условия обработки которых предусматривают специальный правовой режим доступа к ним.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что в силу статьи 24 (часть 2) Конституции
Российской Федерации любая затрагивающая права и свободы гражданина информация (за исключением сведений, со231

держащих государственную тайну, сведений о частной жизни,
а также конфиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческой, профессиональной и изобретательской
деятельностью) должна быть ему доступна, при условии что
законодателем не предусмотрен специальный правовой статус такой информации в соответствии с конституционными
принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой защиты. При этом Конституция Российской
Федерации допускает возможность установления в отношении той или иной информации специального правового режима, в том числе режима ограничения свободного доступа
к ней со стороны граждан (определения от 12 мая 2003 года
№ 173-О, от 29 января 2009 года № 3-О-О и др.).
Исходя из приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации исключение информации,
относящейся к персональным данным, которая была запрошена заявителем, из режима свободного доступа полностью
соответствует предписаниям статьи 24 (часть 2) Конституции
Российской Федерации. В противном случае под угрозой оказалось бы гарантированное статьями 23 (часть 1) и 24 (часть 1)
Конституции Российской Федерации право на неприкосновенность частной жизни. Заявитель не лишен возможности
при рассмотрении судом конкретного дела с участием его доверителя обратиться к суду с ходатайством об истребовании
доказательств, в том числе сведений, содержащих конфиденциальную информацию. Следовательно, оспариваемые законоположения конституционное право граждан на получение
квалифицированной юридической помощи не затрагивают
и, вопреки доводам заявителя, ее оказанию не препятствуют.
2.2. В соответствии со статьями 96 и 97 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» гражданин вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод законом и такая
жалоба признается допустимой, если оспариваемым законом,
примененным судом в конкретном деле, затрагиваются его
конституционные права и свободы.
Между тем приложенные к жалобе судебные постановления не свидетельствуют о применении оспариваемой нормы
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в конкретном деле заявителя. Следовательно, его жалоба
в этой части также не отвечает критерию допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации и не
может быть принята к рассмотрению.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Тимушева Артема Андреевича на нарушение его
конституционных прав пунктом 8 статьи 25 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», пунктом 1 Постановления
Правительства Российской Федерации «О размере оплаты
труда адвоката, участвующего в качестве защитника
в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда»,
пунктом 1 Постановления Правительства Российской
Федерации «Об индексации размера оплаты труда
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда, и размера
выплат при оказании адвокатами юридической помощи
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
по вопросам, связанным с прохождением военной службы,
а также по иным основаниям, установленным федеральными
законами», а также пунктами 2 и 3 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
Определение от 29 сентября 2011 г. № 1278-О-О

(Извлечение)
(о порядке оплаты труда адвоката и исчислении времени занятости)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию гражданина А. А. Тимушева вопрос
о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
233

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин А. А. Тимушев оспаривает конституционность следующих нормативных положений:
абзаца второго пункта 8 статьи 25 Федерального закона
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому
размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, устанавливаются Правительством Российской
Федерации;
абзаца первого пункта 1 Постановления Правительства
Российской Федерации 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»,
устанавливающего, что размер оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, составляет за один день участия не
менее 275 рублей и не более 1100 рублей, а за один день
участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время — не менее 550 рублей
и не более 2200 рублей;
пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 555 «Об индексации размера
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридической помощи
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
по вопросам, связанным с прохождением военной службы,
а также по иным основаниям, установленным федеральными
законами», согласно которому размер оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, установленный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года
№ 400, повышен в 1,085 раза;
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пункта 2 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 (утвержден Приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства финансов Российской
Федерации от 15 октября 2007 года № 199/87н), воспроизводящего положения абзаца первого пункта 1 Постановления
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года
№ 400;
положения пункта 3 названного Порядка, устанавливающего, что время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически занят выполнением поручения
по соответствующему уголовному делу вне зависимости от
длительности работы в течение дня по данному уголовному
делу, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или
выходного дня, ночного времени, и конкретизирующего критерии, характеризующие степень сложности дела, которыми
должны руководствоваться дознаватель, следователь, прокурор или суд при определении размера оплаты труда адвоката
за один день участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве.
Нарушение своих прав заявитель усматривает в том, что
оспариваемые положения устанавливают такой размер оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда, который не
достигает величины минимального размера оплаты труда, что
не соответствует статьям 7 (части 1 и 2), 37 (часть 3) и 48
(часть 1) Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные А. А. Тимушевым материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
2.1. Выбор гражданином той или иной формы реализации права на свободное распоряжение своими способностями к труду, закрепленного статьей 37 (часть 1) Конституции
Российской Федерации (заключение трудового договора с работодателем, заключение контракта о прохождении службы,
индивидуальная предпринимательская деятельность, приобре235

тение статуса адвоката и пр.), влечет для него определенные
правовые последствия, обусловленные правовым статусом,
характерным для субъекта того или иного вида общественно полезной деятельности. Такой правовой статус определяет
федеральный закон, устанавливая набор прав, обязанностей,
государственных гарантий их реализации и мер ответственности, исходя из существа данной деятельности, ее целевой направленности и фактического положения лица в порождаемых этой деятельностью отношениях (Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 мая
2010 года № 11-П).
В отличие от работников по трудовому договору, адвокаты самостоятельно организуют работу по выполнению взятых
на себя обязательств и несут ответственность за их надлежащее исполнение, сами регламентируют продолжительность
своего рабочего времени и степень нагрузки (Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля
2011 года № 550-О-О). Исходя из такого характера их деятельности к ним не применяются гарантии, предусмотренные
трудовым законодательством, в том числе гарантии по оплате
труда.
2.2. Адвокаты, на которых законом возложена публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда, осуществляют деятельность, имеющую публично-правовой характер, реализуя тем
самым гарантии права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, как это вытекает из статей 45
(часть 1) и 48 (часть 1) Конституции 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 адвоката в этих случаях устанавливаются
Правительством Российской Федерации (пункт 8 статьи 25
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», часть пятая статьи 50 УПК
Российской Федерации).
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Правительство Российской Федерации, реализуя предоставленные ему полномочия (статья 114 пункт «ж» части 1
Конституции Российской Федерации), своим Постановлением от 4 июля 2003 года № 400 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 или суда с учетом сложности уголовного дела,
а Постановлением от 22 июля 2008 года № 555 повысило
этот размер в 1,085 раза.
Такое правовое регулирование направлено на установление единого порядка оплаты труда адвокатов, участвующих
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в равной мере распространяется на всех адвокатов. Кроме того, время занятости адвоката по назначению
исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически занят выполнением поручений по соответствующим уголовным
делам, — 
независимо от того, был он занят полный рабочий
день или только его часть, в том числе небольшую (один-два
часа) (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2009 года № 462-О-О).
2.3. Свою позицию о нарушении его прав оспариваемыми положениями А. А. Тимушев обосновывает в том числе
тем, что предусмотренный размер оплаты труда в случае занятости адвоката по назначению каждый рабочий день в течение месяца (с учетом того, что из суммы полученного вознаграждения производятся налоговые и иные обязательные
отчисления) меньше минимального размера оплаты труда.
Однако заявитель не представил документов, свидетельствующих о его занятости по назначению каждый день в течение
одного месяца и невозможности в этот период осуществлять
иную деятельность.
Как видно из представленных в Конституционный Суд
Российской Федерации документов, заявитель является адвокатом Адвокатской палаты города Москвы, в связи с чем
на него в полной мере распространяются ее решения. Как
следует из решения Совета Адвокатской палаты города Москвы от 25 марта 2004 года № 8 «Об определении порядка
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оказания юридической помощи адвокатами, участвующими
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению», адвокаты привлекаются к участию в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
в порядке очередности. При этом не исключается возможность освобождения адвоката от личного участия в оказании юридической помощи по назначению в установленном
порядке. Кроме того, Адвокатская палата города Москвы на
основании пункта 10 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» осуществляет выплату дополнительного вознаграждения
адвокатам, участвующим в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению (с 1 июля 2007 года в соответствии с Решением Совета Адвокатской палаты города
Москвы от 21 июня 2007 года № 86 размер доплаты за один
день участия в следственных действиях по назначению составлял 130 рублей, а с 1 апреля 2010 года на основании Решения от 16 марта 2010 года № 22 — 150 рублей).
При таких обстоятельствах нет оснований полагать, что
оспариваемыми заявителем нормами были нарушены его
конституционные права.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданки Кисилюк Ларисы Алексеевны на нарушение
ее конституционных прав пунктами 3, 4 и 5 статьи 17
Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
Определение от 25 января 2012 г. № 124-О-О

(Извлечение)
(о процедуре судебной защиты адвокатов, лишенных статуса)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданки
Л. А. Кисилюк к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданка Л. А. Кисилюк оспаривает конститу238

ционность пунктов 3, 4 и 5 статьи 17 «Прекращение статуса
адвоката» Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
Как следует из представленных материалов, Л. А. Кисилюк, чей статус адвоката был прекращен решением Совета
Адвокатской палаты города Москвы, обратилась с исковым
заявлением в суд, в котором просила признать данное решение незаконным, а также приостановить его исполнение.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, заявительнице отказано
в удовлетворении ее искового заявления.
По мнению заявительницы, пункт 5 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» необоснованно препятствует обжалованию решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката в порядке главы 25 ГПК Российской
Федерации и Закона Российской Федерации от 27 апреля
1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», а пункты 3
и 4 той же статьи, предусматривающие немедленное вступление в силу указанного решения и десятидневный срок для
его направления лицу, статус адвоката которого прекращен,
и в территориальный орган юстиции для внесения изменений
в региональный реестр адвокатов, лишают данное лицо права просить суд приостановить исполнение обжалуемого решения. В связи с этим заявительница просит признать оспариваемые законоположения не соответствующими Конституции
Российской Федерации, ее статьям 13 (часть 4), 18, 19, 45
(часть 2), 46, 55.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные Л. А. Кисилюк материалы, не находит оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из права каждого на судебную защиту
его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 Конституции Российской Федерации, не следует возможность
выбора гражданином по своему усмотрению той или иной
процедуры судебной защиты, особенности которых приме239

нительно к отдельным видам судопроизводства и категориям
дел определяются, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральным законом (определения от 24 ноября
2005 года № 508-О, от 19 июня 2007 года № 389-О-О, от
15 апреля 2008 года № 314-О-О и др.).
Отсутствие в пункте 5 статьи 17 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указания на конкретный порядок обжалования решений
совета адвокатской палаты не препятствует обжалованию таких решений в суд в соответствии с порядком, установленным гражданским процессуальным законодательством. Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве
адвокатов одного субъекта Российской Федерации, тогда как
нормы Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации не допускают возможности оспаривания в порядке главы 25 решений и действий (бездействия) органов
управления организациями и их объединениями, общественными объединениями, политическими партиями, а также их
руководителей, — 
такие дела рассматриваются по правилам
искового производства. Соответствующее разъяснение содержится и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих» (пункт 10).
Что касается пунктов 3 и 4 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», то данные законоположения, будучи направленными в том числе на незамедлительное исключение из числа
адвокатов лиц, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям, выступают гарантией конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь и также
не препятствуют лицу, статус адвоката которого прекращен,
в судебной защите своих прав, нарушенных решением совета
адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката.
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Таким образом, нет оснований утверждать, что оспариваемые законоположения нарушают конституционные права заявительницы в указанном в жалобе аспекте.

По делу о проверке конституционности не вступившего
в силу Международного договора Российской Федерации — 
протокола о присоединении Российской Федерации
к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации
Постановление от 9 июля 2012 г. № 17-П

(Извлечение)
(о судебном представительстве в Российской Федерации)

5. Конституция Российской Федерации, закрепляя право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2),
в качестве одного из таких способов называет судебную защиту, которая гарантируется каждому и право на которую
относится к основным неотчуждаемым правам и свободам
человека и гражданина (части 1 и 2 статьи 17; статья 46
часть 1).
Реализации права на судебную защиту наряду с другими
правовыми средствами служит институт судебного представительства, обеспечивающий заинтересованному лицу получение квалифицированной юридической помощи, а в случае
невозможности непосредственного (личного) участия в судопроизводстве — и доступ к правосудию (статья 48 часть 1; статья 52 Конституции Российской Федерации). При этом право
каждого защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом, не означает возможность допуска
любого гражданина к участию в судопроизводстве в качестве
представителя, — 
соответствующие основания применительно
к отдельным видам судопроизводства устанавливаются федеральными конституционными законами и федеральными законами.
5.1. Круг лиц, которые могут быть допущены в качестве
представителей граждан и организаций в конституционное
судопроизводство, определен частью второй статьи 53 Феде241

рального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», положения которой направлены на
обеспечение права каждого на квалифицированную юридическую помощь и имеют целью наиболее полное обеспечение
защиты прав стороны в конституционном судопроизводстве;
учитывают они и особую правовую природу Конституционного Суда Российской Федерации, уполномоченного решать
только вопросы права (определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 337-О, от
21 февраля 2008 года № 149-О-О и от 21 октября 2008 года
№ 717-О-О).
Пункт II (1) (A) (a) Перечня специфических обязательств
Российской Федерации по услугам, входящего в Приложение I к Протоколу, определяет, что в части оказания юридических услуг, за исключением нотариальных услуг, по вопросам международного публичного, международного частного
права, а также по вопросам права государства, в юрисдикции
которого персонал поставщика услуг получил квалификацию,
Российская Федерация не устанавливает ограничений допуска на рынок и ограничений национального режима применительно к иностранным лицам, за единственным исключением в отношении осуществления адвокатской деятельности:
адвокаты могут осуществлять адвокатскую деятельность только посредством адвокатского кабинета, адвокатского бюро,
коллегии адвокатов и юридической консультации.
К употребленному в данном контексте термину «адвокат»
дана сноска, в которой поясняется, что адвокат — 
это физическое лицо, получившее статус адвоката в соответствии
с российским законодательством, при этом его функциональное назначение увязывается с выполнением функций
представителя в уголовных судах и российских арбитражных
судах, а также с возможностью выступать в гражданском судопроизводстве и судопроизводстве по делам об административных правонарушениях (в качестве представителя организаций, правительственных органов, органов местного самоуправления).
Буквальное толкование приведенного положения Протокола позволяет прийти к выводу, что Российская Федерация
не принимает на себя никаких международных обязательств
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в отношении категорий лиц, обладающих правом на осуществление представительства в Конституционном Суде Российской Федерации, поскольку этим положением не охватывается
такая сфера оказания юридических услуг, как представительство в Конституционном Суде Российской Федерации. Соответственно, ратификация Российской Федерацией Протокола
не повлечет изменений в отношении определения категорий
лиц, желающих выступать в качестве представителей граждан
и организаций в Конституционном Суде Российской Федерации, к каковым в соответствии со статьей 53 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» относятся адвокаты и лица, имеющие
ученую степень по юридической специальности, полномочия
которых подтверждаются соответствующими документами.
Таким образом, положение Протокола, определяющее
сферу юридических услуг, в отношении которых Российская
Федерация не устанавливает ограничений допуска на рынок
и ограничений национального режима применительно к иностранным лицам, как не затрагивающее вопрос о категориях
лиц, которые наделены правом осуществлять представительство в Конституционном Суде Российской Федерации, не
может рассматриваться как противоречащее статье 48 Конституции Российской Федерации в указанном заявителями
аспекте.
5.2. Формулируя в запросе свою позицию в обоснование неконституционности пункта II (1) (A) (a) Перечня спе
цифических обязательств Российской Федерации по услугам,
заявители истолковывают его как устанавливающий требование о ведении дел в третейских судах только через профессионального юридического представителя (адвоката), полагая,
таким образом, что используемое в данном пункте выражение
Russian arbitration tribunals означает именно негосударственные третейские суды, создаваемые на основе соглашения сторон спора для его разрешения в случаях, не противоречащих
закону.
Между тем, если исходить из смыслового контекста, в котором употреблено это выражение, — даже с учетом различных
вариантов его допустимого перевода — 
следует прийти к выводу, что в данном случае речь идет именно о специализиро243

ванных государственных судах (государственных арбитражных
судах), поскольку специфика рассматриваемых ими дел (аналогично специфике уголовных дел, рассматриваемых судами
общей юрисдикции) может быть положена в обоснование — 
при определенных условиях и принимая во внимание цели
Всемирной торговой организации — 
обязательного участия
в деле профессионального представителя стороны — адвоката.
Истолкование же соответствующего положения Протокола
как устанавливающего требование обязательного участия адвоката при разбирательстве дел в третейских судах противоречило бы природе третейского разбирательства, предполагающей максимальную свободу сторон в определении как
состава суда и его компетенции, так и процедуры разбирательства дел в таких судах.
При оценке пункта II (1) (A) (a) Перечня специфических
обязательств Российской Федерации по услугам и, соответственно, в контексте его положений — 
перевода выражения
Russian arbitration tribunals у Конституционного Суда Российской Федерации нет оснований не принять во внимание позицию других сторон конституционного судопроизводства, которое основано, помимо прочего, на принципе состязательности
и равноправия сторон, а именно довод Правительства Российской Федерации как органа, непосредственно осуществлявшего подготовку Протокола к принятию и подписанию, а также
согласование его положений, о том, что выражение Russian
arbitration tribunals понималось участниками переговорного
процесса именно как «государственные арбитражные суды».
Утверждая, что следствием установления требования о ведении дел в третейских судах только через представителя — адвоката будет их включение в российскую судебную систему,
заявители не учитывают, что выражение Russian arbitration
tribunals понимается высшими органами государственной
власти Российской Федерации и органами, участвующими
в процессе подготовки вступления России в ВТО (подготовки
и подписания Протокола), как «арбитражные суды», разрешающие экономические споры от имени государства и входящие в судебную систему Российской Федерации (статья 127
Конституции Российской Федерации), что, в частности, нашло отражение в выступлении полномочного представителя
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Правительства Российской Федерации в Конституционном
Суде Российской Федерации в ходе слушания по настоящему
делу, а также в переведенном на русский язык тексте Протокола, включая Перечень специфических обязательств Российской Федерации по услугам, который размещен на официальном сайте Государственной Думы. В контексте такого же
понимания — со ссылкой на соответствующее положение Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
о полномочиях арбитражных судов России — данное выражение используется и в ранее принятых официальных документах ВТО, касающихся режима внешней торговли Российской
Федерации (World Trade Organization WT\ACC\RUS\6. 25
October 1995 (95—3248). L\7410/B (IV).
При том, что понимание выражения Russian arbitration
tribunals как «государственные арбитражные суды» согласуется
с правовой конструкцией регулируемых отношений в целом
и что из Конституции Российской Федерации не вытекают,
как необходимость, предоставления перевода международного договора нотариально заверенным, так и обязательность
иных механизмов обретения им статуса официального перевода, Конституционный Суд Российской Федерации также не
имеет оснований исходить из другого его понимания.
Кроме того, даже в случае принятия варианта перевода
выражения Russian arbitration tribunals, предложенного заявителями, т. е. имеющего в виду негосударственные третейские суды, возможное введение дополнительных требований
к представительству в этих судах — 
вне зависимости от его
возможной оценки с точки зрения гарантий конституционного права на квалифицированную юридическую помощь и соотношения с общими принципами осуществления третейского разбирательства — 
само по себе не означало бы их включения в систему государственных судов, поскольку судебная
система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и не может быть изменена положениями международного договора Российской Федерации.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации
в Постановлении от 26 мая 2011 года № 10-П, законоположения, устанавливающие порядок третейского разбирательства,
гарантируя участникам третейского разбирательства необходи245

мые процессуальные права, направлены на обеспечение принципа справедливого судебного разбирательства, который — 
по
смыслу статей 46 (часть 1) и 118 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — распространяется как
на разбирательство в государственном суде, так и на третейское
разбирательство. Вместе с тем это не означает отождествление
третейской формы защиты права с судебной защитой как таковой, осуществляемой государственными судами, а третейских
судов как институтов гражданского общества — 
с судами Российской Федерации, которые в соответствии со статьями 10,
11 (часть 1) и 118 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в рамках разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную осуществляют судебную власть
и образуют судебную систему Российской Федерации.
Таким образом, при оценке положения Протокола, в котором используется выражение Russian arbitration tribunals,
необходимо исходить из такого перевода этого спорного выражения, который является адекватным понятию «российские
государственные арбитражные суды».

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Саруханова Измира Керимхановича на нарушение
его конституционных прав пунктом 4 части третьей
статьи 49, частью второй статьи 53, пунктом 6 части
четвертой статьи 56 и частью пятой статьи 189 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, частями 1
и 2 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
Определение от 20 марта 2014 г. № 674-О

(Извлечение)
(об основаниях участия адвоката в процессуальных действиях по
уголовному делу в качестве представителя)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию гражданина И. К. Саруханова вопрос
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о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. Являющийся адвокатом гражданин И. К. Саруханов,
осуществляя функцию защитника гражданина З., подозреваемого в совершении преступления, обратился к дознавателю
с ходатайством о допросе свидетеля защиты, однако к участию в допросе допущен не был ввиду отказа предъявить
ордер и ввиду отсутствия соответствующего ходатайства свидетеля.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации И. К. Саруханов оспаривает конституционность
пункта 4 части третьей статьи 49 «Защитник», части второй
статьи 53 «Полномочия защитника», пункта 6 части четвертой статьи 56 «Свидетель», части пятой статьи 189 «Общие
правила проведения допроса» УПК Российской Федерации,
а также частей 1 и 2 статьи 6 Федерального закона от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». По мнению заявителя, оспариваемые им нормы в истолковании правоприменительной
практики противоречат статье 48 Конституции Российской
Федерации, поскольку позволяют правоохранительным органам требовать у адвоката, приглашенного свидетелем для
оказания юридической помощи, предъявления ордера адвокатского образования для подтверждения полномочий.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные И. К. Сарухановым материалы, не находит
оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
Оспариваемые заявителем положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяют процессуальный статус и полномочия защитника (статьи 49 и 53),
а также статус свидетеля (статья 56) и общие правила проведения допроса, согласно которым если свидетель явился на
допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53
этого Кодекса. По окончании допроса адвокат вправе делать
заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления подлежат занесению в протокол
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допроса (часть пятая статьи 189). При этом данные нормы,
действуя во взаимосвязи со статьей 6 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», устанавливающей, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на
исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием; в иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности, не предполагают
оказание адвокатом юридической помощи свидетелю без его
согласия и не могут расцениваться как нарушающие конституционные права адвоката, который в уголовном судопроизводстве преследует не свои интересы, а интересы представляемого им лица. Разрешение же вопроса о том, приглашал ли
свидетель адвоката для оказания ему юридической помощи
или же не нуждался в его услугах, а потому было ли нарушено его (свидетеля) право или же нет, требует выяснения
и оценки обстоятельств дела и не относится к компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Федорова Олега Борисовича на нарушение
его конституционных прав частью первой статьи 389.1
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 25 сентября 2014 г. № 1916-О

(Извлечение)
(об участии в уголовном деле адвоката-защитника, в отношении
которого принято решение об отводе)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию гражданина О. Б. Федорова вопрос о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании
Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин О. Б. Федоров просит признать часть
первую статьи 389.1 «Право апелляционного обжалования»
УПК Российской Федерации не соответствующей статьям 19
(часть 1), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 48 и 123 (часть 3) Кон248

ституции Российской Федерации, поскольку, по его мнению,
данное законоположение позволяет судам отказывать в принятии к рассмотрению апелляционной жалобы, поданной адвокатом, с которым доверитель заключил соглашение об оказании юридической помощи, но в отношении которого было
принято решение о его отводе на основании статьи 72 УПК
Российской Федерации.
Как следует из представленных материалов, апелляционным постановлением суда была оставлена без рассмотрения
апелляционная жалоба адвоката на постановление районного
суда о продлении срока содержания под стражей его доверителя О. Б. Федорова в связи с тем, что районный суд удовлетворил поддержанное прокурором ходатайство следователя об
отводе этого адвоката, приняв во внимание ранее вынесенное постановление следователя о его отводе на основании его
предыдущего участия в деле в качестве свидетеля и оказания
им юридической помощи лицу, интересы которого противоречат интересам О. Б. Федорова.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи (статья 48 часть 1). Право обвиняемого в совершении
преступления защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника также провозглашено в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подпункт
«c» пункта 3 статьи 6). Вместе с тем право на самостоятельный выбор защитника не является безусловным. По своему
содержанию данное право не означает право выбирать в качестве защитника любое лицо по усмотрению обвиняемого,
в том числе без учета обстоятельств, исключающих его участие в деле (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2012 года № 1796-О).
Соответственно, в части первой статьи 72 УПК Российской
Федерации и подпункте 2 пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закреплены
правила, согласно которым защитник не вправе участвовать
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в производстве по уголовному делу, а адвокат — принимать от
лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве свидетеля,
оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу,
интересы которого противоречат интересам защищаемого им
подозреваемого, обвиняемого. Данные правила не допускают
совмещение процессуальной функции защитника с обязанностью давать свидетельские показания по уголовному делу
и являются дополнительной гарантией реализации права на
получение квалифицированной юридической помощи, поскольку направлены на исключение каких-либо действий со
стороны защитника, могущих прямо или косвенно способствовать неблагоприятному для подзащитного исходу дела
(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 2007 года № 516-О-О и от 23 апреля 2013 года
№ 496-О).
При этом, по смыслу статей 49, 51, 52 и 72 УПК Российской Федерации и в силу правовых позиций, изложенных
в решениях Конституционного Суда Российской Федерации,
лицо, допущенное к участию в уголовном деле в качестве
защитника, сохраняет свои уголовно-процессуальные права
и обязанности до тех пор, пока судом не будет принят отказ
обвиняемого от данного защитника или суд не примет решение о его отводе (определения от 24 июня 2008 года № 453О-О, от 25 декабря 2008 года № 871-О-О, от 28 мая 2009 года
№ 803-О-О и от 13 октября 2009 года № 1107-О-О). Тем
самым адвокат-защитник, в отношении которого принято
решение об отводе, не может продолжать участвовать в уголовном деле в этом качестве. Решение же следователя о его
отводе может быть обжаловано заинтересованными лицами
руководителю следственного органа, прокурору и в суд, а решение суда — в вышестоящий суд (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 октября 2004 года
№ 333-О, от 24 сентября 2012 года № 1796-О и др.).
Часть первая статьи 389.1 УПК Российской Федерации
предусматривает, что правом апелляционного обжалования
обладают осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, государственный обвинитель и (или) вы250

шестоящий прокурор, потерпевший, частный обвинитель, их
законные представители и представители, а также иные лица
в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Адвокат же, в силу
подпункта 5 пункта 2 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и в этом качестве не
преследует личные интересы (определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 25 января 2012 года № 231О-О, от 16 июля 2013 года № 1122-О и др.), а потому не является субъектом, наделенным правом подавать апелляционные жалобы в своих личных целях.
Таким образом, оспариваемая О. Б. Федоровым норма,
притом что обвиняемый обладает правом самостоятельного
обжалования вынесенных в отношении него судебных решений, не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя в обозначенном им аспекте. Вопрос же
о проверке обоснованности имевших место в деле заявителя
решений следователя и суда об отводе защитника, с которыми, по существу, связывает нарушение своих прав О. Б. Федоров, оспариваемой им нормой не регламентируется.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Валякина Дениса Геннадьевича на нарушение его
конституционных прав подпунктом 5 пункта 3 статьи 31
Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
Определение от 25 сентября 2014 г. № 2021-О

(Извлечение)
(о праве совета адвокатской палаты требовать у адвоката адвокатское
досье для проверки)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
Д. Г. Валякина к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
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1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин Д. Г. Валякин оспаривает конституционность подпункта 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», в соответствии с которым 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.
Как следует из представленных материалов, Д. Г. Валякину в связи с расследованием в отношении него уголовного
дела в качестве защитника был назначен адвокат, на которого
решением совета палаты адвокатов как на адвоката, оказывающего юридическую помощь по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, была возложена обязанность представлять для проверки адвокатские
производства по уголовным делам. Д. Г. Валякин оспорил
данное решение в суде, поскольку полагал, что предоставление адвокатского досье для проверки нарушает адвокатскую
тайну.
Вступившим в силу решением суда в удовлетворении его
требований было отказано. Как указал суд, лица, осуществляющие проверку материалов адвокатских досье в целях контроля за качеством оказываемой юридической помощи, являются членами квалификационной комиссии Совета палаты
адвокатов и предупреждаются о неразглашении адвокатской
тайны. Кроме того, Д. Г. Валякин, будучи осведомленным
о запросе адвокатского досье, не выразил письменно свое несогласие на выдачу материалов для проверки качества работы
назначенного ему адвоката.
По мнению заявителя, оспариваемое законоположение
не соответствует Конституции Российской Федерации, ее
статьям 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 23 (части 1 и 2), 48
(часть 1) и 55 (части 2 и 3), поскольку допускает огласку
конфиденциальных сведений, сообщенных подзащитным адвокату в связи с оказанием юридической помощи.
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2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Как ранее указывал Конституционный Суд Российской
Федерации, наделение адвокатских палат (их органов) контрольными и управленческими полномочиями, в том числе
полномочиями по принятию обязательных для адвокатов решений по отдельным вопросам адвокатской деятельности, согласуется с особым публично-правовым статусом некоммерческих организаций подобного рода и не выходит за пределы
дискреции законодателя (постановления от 19 мая 1998 года
№ 15-П и от 19 декабря 2005 года № 12-П).
Оспариваемый подпункт 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», будучи по своему содержанию
нормативным положением общего характера, относит к компетенции совета адвокатской палаты помимо определения
порядка оказания юридической помощи адвокатами также
осуществление контроля за его исполнением. Данное регулирование направлено на организацию эффективного контроля
за деятельностью адвокатов с целью реализации права каждого на получение квалифицированной юридической помощи.
Таким образом, нет оснований полагать, что само по себе
оспариваемое законоположение может рассматриваться как
нарушающее конституционные права заявителя в указанном
в жалобе аспекте.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Трофимова Андрея Викторовича на нарушение его
конституционных прав частью первой статьи 108 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 23 апреля 2015 г. № 839-О

(Извлечение)
(о процессуальных гарантиях адвокатов, привлекаемых к уголовной
ответственности)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
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А. В. Трофимова к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В отношении работающего адвокатом гражданина
А. В. Трофимова, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного частью третьей статьи 159 «Мошенничество» УК Российской Федерации, постановлением судьи районного суда, оставленным без изменения вышестоящим судом,
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации заявитель просит признать противоречащей статье 46
Конституции Российской Федерации часть первую статьи 108
«Заключение под стражу» УПК Российской Федерации, как не
распространяющую свое действие на лиц, обладающих статусом адвоката, т. е., по его мнению, занимающихся деятельностью, фактически являющейся предпринимательской.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Согласно части первой статьи 108 УПК Российской Федерации заключение под стражу в качестве меры пресечения не
может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159—159.6, 160 и 165 УК Российской Федерации, если эти
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171—174, 174.1, 176—178, 180—183,
185—185.4 и 190—199.2 данного Кодекса, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1—4 ее части первой.
Указанная специальная уголовно-процессуальная норма
является дополнительной гарантией конституционного права на свободу и личную неприкосновенность (Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2011 года № 250-О-О). При этом преступления, предусмотренные статьями 159—159.6, 160 и 165 УК Российской
Федерации, считаются совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с такой деятельностью
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(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2014 года № 2637-О).
Вместе с тем при решении вопроса о том, является ли деятельность предпринимательской, следует руководствоваться
пунктом 1 статьи 2 ГК Российской Федерации, в соответствии
с которым предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 25 января 2012 года № 28-ОО и от 24 сентября 2012 года № 1521-О, пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
19 декабря 2013 года № 41 «О практике применения судами
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под
стражу, домашнего ареста и залога»). Что же касается адвокатской деятельности, то она, согласно прямому предписанию
пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», не является предпринимательской.
Таким образом, оспариваемая норма не содержит неопределенности и не может расцениваться как нарушающая права
заявителя в указанном им аспекте.
Кроме того, закрепленный положениями главы 52 УПК
Российской Федерации особый — усложненный — процессуальный порядок возбуждения уголовных дел и производства
по ним в отношении отдельных категорий лиц, включая адвокатов, предоставляет для них дополнительные процессуальные гарантии, которые, не исключая уголовную ответственность за совершенные преступления, посредством определенного усложнения процедур привлечения к ответственности
обеспечивают их защиту при осуществлении профессиональных обязанностей (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 281-О, от 24 января 2008 года № 58-О-О, от 19 мая 2009 года № 843-О-О,
от 21 апреля 2011 года № 593-О-О, от 17 июля 2014 года
№ 1632-О и др.).
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Беляева Анатолия Леонидовича на нарушение его
конституционных прав статьями 49, 50, 51, 53 и 72
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
подпунктом 6 пункта 4 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»
Определение от 23 апреля 2015 г. № 1003-О

(Извлечение)
(о гарантиях права на защиту при решении вопроса об отводе
защитника)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
А. Л. Беляева к рассмотрению в заседании Конституционного
Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин А. Л. Беляев, уголовное дело по обвинению которого в совершении ряда преступлений рассматривается судом, просит признать не соответствующими статьям 15 (части 1 и 4), 17 (часть 1), 18, 45, 46 (часть 1), 48, 49,
55 (часть 3) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации статьи 49, 50, 51, 53 и 72 УПК Российской Федерации,
а также подпункт 6 пункта 4 статьи 6 и пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
По мнению заявителя, данные нормы позволяют следователю признавать факт нарушения прав обвиняемого его адвокатом-защитником, участвующим в предварительном расследовании по приглашению обвиняемого, и на основании этого
факта отстранять адвоката от участия в деле, а рассматривающему по существу уголовное дело суду позволяют отказывать
в удовлетворении ходатайства подсудимого о допуске к участию в деле адвоката по тому лишь основанию, что ранее
этот адвокат был отстранен следователем.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
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Согласно статье 48 (часть 1) Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Право обвиняемого
в совершении преступления защищать себя лично или через
посредство выбранного им самим защитника провозглашено также в Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (подпункт «c» пункта 3 статьи 6). Вместе с тем право
на самостоятельный выбор защитника не является безусловным, — оно не означает право выбирать в качестве защитника любое лицо по усмотрению обвиняемого, в том числе без
учета обстоятельств, исключающих его участие в деле (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
21 декабря 2001 года № 304-О).
Оспариваемые заявителем нормы статей 49, 50, 51 и 53
УПК Российской Федерации, устанавливающие порядок участия защитника в производстве по уголовному делу, в том
числе перечень случаев обязательного участия, его полномочия, а также положения статей 6 и 7 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», закрепляющие полномочия и обязанности адвоката, направлены на обеспечение права на получение квалифицированной юридической помощи подозреваемыми и обвиняемыми, не предполагают принятие следователем или
судом произвольных решений о замене защитника и не освобождают следователя и суд от обязанности обосновать необходимость и допустимость такой замены.
Статья 72 УПК Российской Федерации в части первой
регламентирует обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, и не может быть
истолкована как предоставляющая органу, в производстве
которого находится уголовное дело, возможность отказывать
подозреваемому, обвиняемому в осуществлении права на самостоятельный выбор защитника без установленных в ней
оснований, связанных с необходимостью обеспечения как
права подозреваемого, обвиняемого на защиту, так и прав
и свобод других лиц, а также интересов правосудия.
Решение об отводе защитника, а равно и решение об отказе в удовлетворении ходатайства о допуске к участию в деле
приглашенного подозреваемым, обвиняемым защитника
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должны быть законными, обоснованными и мотивированными, содержащими указание на конкретные фактические основания для их принятия, базирующиеся на материалах дела,
и могут быть обжалованы в соответствующий суд, который
с учетом всех обстоятельств дела оценивает, насколько правомерно в каждом отдельном случае лицу отказывается в допуске выбранного им защитника к участию в уголовном деле
(определения Конституционного Суда Российской Федерации
от 14 октября 2004 года № 333-О, от 13 октября 2009 года
№ 1111-О-О, от 9 ноября 2010 года № 1573-О-О и от 24 сентября 2012 года № 1515-О). При этом решение следователя об
отводе конкретного защитника не имеет для суда, рассматривающего по существу уголовное дело, преюдициального значения. Напротив, в силу требования части первой статьи 11
УПК Российской Федерации суд обязан разъяснить подсудимому его право на приглашение выбранного им защитника
и обеспечивать возможность осуществления этого права.
Таким образом, оспариваемые заявителем нормы не могут
расцениваться как нарушающие его конституционные права
в обозначенном в его жалобе аспекте.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Медведева Николая Александровича на нарушение его
конституционных прав подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 17
Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», а также рядом
положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 21 мая 2015 г. № 1089-О

(Извлечение)
(о применении судом норм ГПК РФ при обжаловании решения
совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию гражданина Н. А. Медведева вопрос
о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
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1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин Н. А. Медведев оспаривает конституционность подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которым статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный
реестр которого внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при неисполнении или
ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных
обязанностей перед доверителем, а также при нарушении адвокатом норм Кодекса профессиональной этики адвоката.
Кроме того, в своей жалобе заявитель оспаривает неприменение в его деле части второй статьи 13 «Обязательность судебных постановлений», статьи 139 «Основания для обеспечения
иска», пункта 2 части первой статьи 140 «Меры по обеспечению иска» и части первой статьи 142 «Исполнение определения суда об обеспечении иска» ГПК Российской Федерации.
Как следует из представленных материалов, постановлением президента адвокатской палаты от 27 февраля 2010 года
в отношении адвоката Н. А. Медведева было возбуждено дисциплинарное производство. В связи с этим Н. А. Медведев
обратился в суд с заявлением о признании действий адвокатской палаты незаконными и ходатайством о принятии судом
обеспечительных мер в виде приостановления в отношении
него дисциплинарного производства, которые определением суда первой инстанции были приняты, а затем отменены вышестоящим судом. Решением суда общей юрисдикции
Н. А. Медведеву также отказано в удовлетворении в том числе требования о признании незаконным принятого в отношении него решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской
области о прекращении статуса адвоката в связи с несоблюдением им требований Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, а также Инструкции
о порядке выдачи ордеров адвокатам, хранения бланков ордеров и корешков, использованных ордерных книжек в адвокатских образованиях (утверждена Советом Адвокатской палаты Новосибирской области 16 декабря 2003 года).
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По мнению заявителя, неприменение судом вышеназванных норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации позволило совету адвокатской палаты
произвольно принять решение о прекращении его статуса адвоката, а потому оспариваемые им законоположения противоречат Конституции Российской Федерации,
в частности ее статьям 15 (часть 1), 18, 37 (часть 1) и 45
(часть 2).
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные Н. А. Медведевым материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
Положения подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», предусматривая основания
применения меры дисциплинарной ответственности в виде
прекращения статуса адвоката в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также нарушения адвокатом норм Кодекса профессиональной этики
адвоката, направлены на исключение из числа адвокатов
лиц, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям.
Учитывая предусмотренную пунктом 5 той же статьи возможность судебного обжалования принятых по указанным
основаниям решений совета адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, оспариваемые законоположения
не могут расцениваться как нарушающие конституционные
права заявителя.
Разрешение же вопроса о наличии оснований для принятия советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации решения о прекращении статуса адвоката, равно как
и проверка правильности выбора подлежащих применению
в конкретном деле заявителя норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, к компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации не относится
(статья 125 Конституции Российской Федерации и статья 3
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Невоструева Владимира Олеговича на нарушение его
конституционных прав положением подпункта 5 пункта 3
статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
Определение от 27 октября 2015 г. № 2436-О

(Извлечение)
(о праве адвокатской палаты устанавливать порядок участия
адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
В. О. Невоструева к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин В. О. Невоструев оспаривает конституционность положения подпункта 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
в соответствии с которым 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.
Как следует из представленных материалов, решением совета некоммерческой организации «Адвокатская палата Удмуртской Республики» к адвокату В. О. Невоструеву была
применена мера дисциплинарной ответственности в виде
предупреждения за нарушение норм законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката, неисполнение решений органов
адвокатской палаты, в частности Положения «О порядке
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению на территории Удмуртской
Республики». Вступившим в законную силу решением Октябрьского районного суда города Ижевска Удмуртской Республики В. О. Невоструеву отказано в удовлетворении иска
о признании данного решения незаконным.
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По мнению заявителя, оспариваемое законоположение
противоречит статьям 17, 34, 37 (часть 1) и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации, поскольку предоставляет
совету адвокатской палаты право определять порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда, и ограничивать такими решениями возможности
адвокатов по оказанию юридической помощи.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Как ранее указывал Конституционный Суд Российской
Федерации, наделение адвокатских палат (их органов) контрольными и управленческими полномочиями, в том числе полномочиями по принятию обязательных для адвокатов
решений по отдельным вопросам адвокатской деятельности,
согласуется с особым публично-правовым статусом некоммерческих организаций подобного рода (постановления от
19 мая 1998 года № 15-П и от 19 декабря 2005 года № 12-П)
и не выходит за пределы дискреции законодателя.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» относит к компетенции
совета адвокатской палаты определение порядка оказания
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, доведение этого порядка до сведения указанных органов, адвокатов и контроль за его исполнением адвокатами
(подпункт 5 пункта 3 статьи 31).
Данное регулирование направлено, с одной стороны, на
организацию надлежащего исполнения требования закона об
обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда, а с другой — на
учет интересов адвокатов, поскольку соответствующая обязанность распространяется на них равным образом (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
24 сентября 2013 года № 1310-О). При этом решения совета
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адвокатской палаты, касающиеся порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда, могут быть проверены в судебном порядке.
Таким образом, нет оснований полагать, что сами по себе
оспариваемые законоположения могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя в указанном
в жалобе аспекте.

По делу о проверке конституционности пункта 7 части
второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой
статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой граждан А. В. Баляна,
М. С. Дзюбы и других
Постановление от 17 декабря 2015 г. № 33-П

(Извлечение)
(о характере адвокатской тайны и гарантиях ее сохранения с учетом
мнения судьи К. В. Арановского)

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждан
А. В. Баляна, М. С. Дзюбы, С. В. Николаева, В. В. Парначева,
Д. В. Петрова, В. В. Прохорова, М. В. Рожкова и Л. В. Юрченко. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли
Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями законоположения.
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. Заявители по настоящему делу граждане А. В. Балян,
М. С. Дзюба, С. В. Николаев, В. В. Парначев, Д. В. Петров,
В. В. Прохоров, М. В. Рожков и Л. В. Юрченко оспаривают
конституционность следующих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:
пункта 7 части второй статьи 29, в соответствии с которым в ходе досудебного производства только суд правомочен
принимать решения о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняе263

мую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан
в банках и иных кредитных организациях;
части четвертой статьи 165, устанавливающей, что после
рассмотрения ходатайства о производстве следственного действия судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве
с указанием мотивов отказа;
части первой статьи 182, согласно которой основанием
производства обыска является наличие достаточных данных
полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица
могут находиться орудия, оборудование или иные средства
совершения преступления, предметы, документы и ценности,
которые могут иметь значение для уголовного дела.
1.1. 30 августа 2013 года в отношении гражданки Д. — 
директора государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Агентство регионального маркетинга»
и граждан Д. В. Петрова и Л. В. Юрченко — работников данного учреждения было возбуждено уголовное дело № 359399
по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 «Мошенничество» УК Российской Федерации. По версии следствия, в период с 1 марта по 31 июля
2012 года указанные граждане группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения похитили из бюджета Новосибирской области 2 700 000 рублей под
предлогом использования этих средств в качестве субсидий
на проведение в 2012 году Международного инновационного
форума. Их защиту по данному уголовному делу осуществляли адвокаты из некоммерческой организации «Новосибирская
городская коллегия адвокатов» А. В. Балян, М. В. Рожков
и С. В. Николаев, гражданка М. С. Дзюба являлась свидетелем по данному уголовному делу, а адвокаты В. В. Парначев
и В. В. Прохоров оказывали юридическую помощь двум другим свидетелям.
5 октября 2014 года по материалам, выделенным из уголовного дела № 359399, в отношении Д. было возбуждено
уголовное дело № 40313 по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 «Присвоение или растрата» УК Российской Федерации, которое, по мнению сле264

дователя, выразилось в противоправном обращении в свою
пользу и в пользу Д. В. Петрова и Л. В. Юрченко вверенных
ей денежных средств в размере 247 000 рублей, часть которых
была затем перечислена на расчетный счет некоммерческой
организации «Новосибирская городская коллегия адвокатов».
Октябрьский районный суд города Новосибирска постановлением от 5 октября 2014 года удовлетворил ходатайство
следователя о производстве в нежилых помещениях, занимаемых некоммерческой организацией «Новосибирская городская коллегия адвокатов», адвокатами других адвокатских
образований, а также ООО «Аудиторская служба “НоблКомпани”», обыска с целью отыскания и изъятия документов,
подтверждающих оплату юридической помощи по уголовному делу № 359399, адвокатских производств и иных предметов и документов (в том числе хранящихся на электронных
носителях), имеющих значение для уголовного дела № 40313,
а в случае сокрытия таких предметов и документов — производства с целью их отыскания и изъятия личного обыска адвокатов и иных лиц, которые могли находиться в этих помещениях на момент осуществления соответствующих следственных действий. При этом суд сослался на положения
статей 165 и 182 УПК Российской Федерации, а также статьи 8 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», касающихся адвокатской тайны, проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката на основании судебного решения.
Апелляционные жалобы адвокатов, включая В. В. Парначева, В. В. Прохорова и М. В. Рожкова, на постановление
Октябрьского районного суда города Новосибирска от 5 октября 2014 года были оставлены без удовлетворения Новосибирским областным судом с указанием на то, что все перечисленные в нем адвокатские производства могут иметь значение для расследования соответствующего уголовного дела,
а потому суд первой инстанции правильно дал разрешение
на их изъятие, действия же следователя по изъятию в ходе
обыска документов и предметов, в том числе адвокатских
производств, не имеющих отношения к расследуемому уголовному делу, могут быть обжалованы в порядке статьи 125
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УПК Российской Федерации (Апелляционное постановление
от 3 декабря 2014 года).
1.2. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации,
проверяя по жалобе гражданина конституционность законоположений, примененных в его деле, рассмотрение которого
завершено в суде, и затрагивающих конституционные права
и свободы граждан, на нарушение которых ссылается заявитель, принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая при
этом как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным
толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм,
не будучи связанным при принятии решения основаниями
и доводами, изложенными в жалобе.
Заявители по настоящему делу утверждают, что оспариваемые ими законоположения, позволяя суду удовлетворять
ходатайства следователя об изъятии у адвоката, осуществляющего защиту подозреваемого (обвиняемого) по уголовному
делу, и в помещении адвокатского образования составляющих адвокатскую тайну материалов адвокатских производств
в отношении доверителей, создают возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина, препятствуют профессиональной деятельности адвоката
и тем самым противоречат статьям 2, 15 (часть 4), 17, 18, 23
(часть 1), 24 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 48 (часть 1) и 55 Конституции Российской Федерации.
Соответственно, пункт 7 части второй статьи 29, часть
четвертая статьи 165 и часть первая статьи 182 УПК Российской Федерации являются предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку на основании содержащихся
в них положений разрешается вопрос о проведении обыска
в помещениях, используемых адвокатом для осуществления
адвокатской деятельности, и определяются объекты, которые
подлежат обнаружению и изъятию в ходе данного обыска,
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в рамках уголовного дела, в котором подозреваемым, обвиняемым является доверитель адвоката.
2. Право на получение квалифицированной юридической
помощи — 
в числе других прав и свобод человека и гражданина, признание, соблюдение и защита которых составляют
обязанность государства и которые являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием, — 
признается
и гарантируется в Российской Федерации в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и согласно общепризнанным принципам и нормам международного права (статьи 2, 17, 18 и 48 Конституции Российской Федерации).
Государство, призванное гарантировать данное право,
в силу статей 45 (часть 1) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации обязано создавать и надлежащие условия
гражданам для его реализации, а лицам, оказывающим юридическую помощь, в том числе адвокатам, — для эффективного
осуществления их деятельности (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1999 года
№ 18-П; Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 8 ноября 2005 года № 439-О).
Право пользоваться помощью адвоката (защитника) признается в качестве одного из основных прав человека и международно-правовыми актами, являющимися в силу статьи 15
(часть 4) Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы России, — 
Международным пактом
о гражданских и политических правах (подпункты «b», «d»
пункта 3 статьи 14) и Конвенцией о защите прав человека
и основных свобод (подпункт «c» пункта 2 статьи 6).
Будучи независимым профессиональным советником по
правовым вопросам, на которого законом возложена публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека
и гражданина (в том числе по назначению судов), адвокат,
как указывал Конституционный Суд Российской Федерации,
осуществляет деятельность, имеющую публично-правовой характер, реализуя тем самым гарантии права каждого на получение квалифицированной юридической помощи. Вместе
с тем осуществление адвокатами публичных функций пред267

полагает создание нормативно-правовых и организационных
механизмов, которые позволяют обеспечивать законность
в деятельности адвокатов с учетом специфики адвокатуры
как профессионального сообщества адвокатов, которое, будучи институтом гражданского общества, не входит в систему
органов государственной власти и органов местного самоуправления и действует на основе принципов законности,
независимости, самоуправления, корпоративности, а также
принципа равноправия адвокатов (пункты 1 и 2 статьи 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
2.1. Необходимая составляющая права пользоваться помощью адвоката (защитника) — 
обеспечение конфиденциальности сведений, сообщаемых адвокату его доверителем, которая является не привилегией адвоката, а гарантией законных
интересов его доверителя, подлежащих защите в силу Конституции Российской Федерации, предусматривающей право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну (статья 23 часть 1), запрещающей сбор,
хранение, использование и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия (статья 24 часть 1),
закрепляющей право обвиняемого считаться невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим
в законную силу приговором суда (статья 49 часть 1), а также право не свидетельствовать против самого себя (статья 51
часть 1), которое означает не только отсутствие у лица обязанности давать против себя показания в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого или предоставлять такие
сведения в какой бы то ни было иной форме, но и запрет
на принудительное изъятие и использование таких сведений,
если они были ранее доверены лицом адвокату под условием
сохранения их конфиденциальности в целях обеспечения защиты своих прав и законных интересов.
Обязанность хранить адвокатскую тайну в равной степени лежит и на адвокатских образованиях, включая коллегии
адвокатов. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд
Российской Федерации, гарантируемое статьей 23 (часть 1)
Конституции Российской Федерации право на неприкос268

новенность частной жизни распространяется на ту область
жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только этого лица и, если его действия
носят непротивоправный характер, не подлежит контролю со
стороны общества и государства (Постановление от 16 июня
2015 года № 15-П, определения от 9 июня 2005 года № 248‑О,
от 16 февраля 2006 года № 63-О, от 26 января 2010 года
№ 158-О-О и от 27 мая 2010 года № 644-О-О).
Приведенным положениям Конституции Российской Федерации корреспондируют положения Международного пакта
о гражданских и политических правах, согласно которым никто не может подвергаться произвольному или незаконному
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность
его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным
посягательствам на его честь и репутацию, каждый человек
имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
таких посягательств, а обвиняемый — не быть принуждаемым
к даче показаний против себя самого (подпункт «g» пункта 3
статьи 14 и статья 17), и положения Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, провозглашающей право
каждого на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции и не допускающей вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого
права, за исключением случаев, когда такое вмешательство
предусмотрено законом и необходимо в демократическом
обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны,
в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для
охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц (статья 8).
Конституционные положения и корреспондирующие им
нормы международного права, исключающие возможность
произвольного вмешательства в сферу индивидуальной автономии личности, обязывают государство обеспечивать в законодательстве и правоприменении такие условия для реализации гражданами права на квалифицированную юридическую помощь и для эффективного осуществления адвокатами
деятельности по ее оказанию, при наличии которых гражда269

нин имеет возможность свободно сообщать адвокату сведения, которые он не сообщил бы другим лицам, а адвокату — возможность сохранить конфиденциальность полученной
информации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2010 года № 20-П; определения Конституционного Суда Российской Федерации от
6 июля 2000 года № 128-О, от 8 ноября 2005 года № 439‑О
и от 29 мая 2007 года № 516-О-О).
Признание и обеспечение со стороны государства конфиденциального характера любых сношений и консультаций
между юристами и их клиентами в рамках их профессиональных отношений провозглашаются Основными принципами,
касающимися роли юристов (приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями, проходившим в августе — 
сентябре
1990 года). На необходимость гарантировать независимость
адвокатов при ведении дел, с тем чтобы обеспечить оказание свободной, справедливой и конфиденциальной юридической помощи и конфиденциальность отношений с клиентом,
включая защиту обычной и электронной систем адвокатского
делопроизводства и документов адвоката от изъятия и проверок, а также защиту от вмешательств в используемые электронные средства связи и информационные системы, указывают Стандарты независимости юридической профессии
Международной ассоциации юристов (приняты 7 сентября
1990 года).
Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе
(принят 28 октября 1998 года Советом коллегий адвокатов
и юридических сообществ Европейского Союза) также относит к основным признакам адвокатской деятельности обеспечение клиенту условий, когда он может свободно сообщать
адвокату сведения, которые не сообщил бы другим лицам,
и сохранение адвокатом как получателем информации ее
конфиденциальности, поскольку без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия; при этом требованием конфиденциальности определяются права и обязанности
адвоката, имеющие фундаментальное значение для профессиональной деятельности, — 
адвокат должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, предостав270

ленной ему самим клиентом или полученной им относительно его клиента или других лиц в ходе оказания юридических
услуг, причем обязательства, связанные с конфиденциальностью, не ограничены во времени (пункт 2.3).
2.2. Адвокатской тайной, согласно статье 8 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», признаются любые сведения, связанные
с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю (пункт 1), адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с обращением к нему за юридической
помощью или в связи с ее оказанием (пункт 2). Положения
статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» гарантируют, таким
образом, сохранение адвокатской тайны, закрепляют общий
запрет на ее нарушение, исключающий ее раскрытие и распространение любым способом, будь то допрос адвоката о составляющих адвокатскую тайну сведениях или получение их
каким-либо иным способом.
При этом Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года)
к сведениям, составляющим профессиональную адвокатскую
тайну, относит, в частности, факт обращения к адвокату,
включая имена и названия доверителей, все доказательства
и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу,
сведения, полученные адвокатом от доверителей, информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе
оказания юридической помощи, содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных, условия соглашения об оказании юридической
помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем (пункт 5 статьи 6).
В силу фундаментальных принципов верховенства права
и юридического равенства вмешательство государства в носящие конфиденциальный характер отношения, которые
складываются в процессе получения подозреваемыми и обвиняемыми профессиональной юридической помощи адвоката (защитника), не должно нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями
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защиты основных прав личности. Соответственно, право подозреваемого, обвиняемого на конфиденциальный характер
отношений со своим адвокатом (защитником) как неотъемлемая часть права на получение квалифицированной юридической помощи не является абсолютным, однако его ограничения, сопряженные с отступлениями от конфиденциальности,
допустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности целям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства, как
того требует статья 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Исходя из этого, при установлении правового механизма
осуществления конституционного права на помощь адвоката (защитника), условий и порядка его реализации, включая
обеспечение гарантий конфиденциальности отношений подозреваемого, обвиняемого со своим адвокатом (защитником),
федеральный законодатель обязан, не допуская искажения
существа данного права, находить разумный баланс конституционно защищаемых ценностей, закрепленных в статье 55
(часть 3) Конституции Российской Федерации, конкурирующих прав и законных интересов (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2003 года
№ 8-П; Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 8 ноября 2005 года № 439-О).
По смыслу правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженной в Постановлении от
29 ноября 2010 года № 20-П, в силу предписаний Конституции Российской Федерации, а также исходя из международных обязательств России, вытекающих из ее участия
в Конвенции о защите прав человека и основных свобод как
составной части правовой системы Российской Федерации,
вмешательство органов государственной власти во взаимоотношения подозреваемого, обвиняемого с избранным им адвокатом (защитником), в том числе путем доступа к материалам, включающим сведения о характере и содержании этих
взаимоотношений, может иметь место лишь в исключительных случаях — при наличии обоснованных подозрений в злоупотреблении правом со стороны адвоката и в злонамеренном
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его использовании со стороны лица, которому оказывается
юридическая помощь; при этом ознакомление представителей государственной власти с такими материалами в полном
объеме без обоснования предшествующими злоупотреблениями правом на юридическую помощь является избыточным
и произвольным посягательством на права защиты.
3. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации в случаях, предусмотренных пунктами 4—9,
10.1, 11 и 12 части второй его статьи 29, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве соответствующего следственного действия, о чем
выносится постановление (часть первая статьи 165); рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление
о разрешении производства следственного действия или об
отказе в его производстве с указанием мотивов отказа (часть
четвертая статьи 165); основанием производства такого следственного действия, как обыск, является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какоголибо лица могут находиться орудия, оборудование или иные
средства совершения преступления, предметы, документы
и ценности, которые могут иметь значение для уголовного
дела (часть первая статьи 182).
В силу пункта 7 части второй статьи 29 УПК Российской
Федерации только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Данное требование обусловлено не особенностями проводимого
в этих целях следственного действия, а специфическим характером содержащейся в изымаемых предметах и документах информации. Судебное решение в подобных случаях принимается вне зависимости от того, оформляется их изъятие
как результат выемки, проводимой в порядке статьи 183 УПК
Российской Федерации, или как результат какого-либо иного
следственного действия (в том числе обыска), направленного на обнаружение и изъятие именно таких предметов и документов. При этом в силу предписания пункта 3 статьи 8
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катуре в Российской Федерации» проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении
адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности)
допускается только на основании судебного решения.
По смыслу правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированных им в определениях от 19 января 2005 года № 10-О и от 8 ноября 2005 года
№ 439-О, отсутствие в статье 182 «Основания и порядок
производства обыска» УПК Российской Федерации прямого
указания на необходимость вынесения судебного решения
о производстве обыска с целью изъятия (выемки) предметов
и документов, содержащих охраняемую законом тайну, не
означает, что ею устанавливается иной, нежели предусмотренный пунктом 7 части второй статьи 29 данного Кодекса,
порядок выемки и изъятия материалов, составляющих адвокатскую тайну.
Таким образом, взаимосвязанные положения пункта 7
части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части
первой статьи 182 УПК Российской Федерации предполагают предварительный судебный контроль в отношении производства обыска в целях обнаружения и изъятия орудий,
оборудования или иных средств совершения преступления,
а также предметов, документов и ценностей, которые могут
иметь значение для уголовного дела, в частности в случаях,
когда такие предметы и документы содержат охраняемую
федеральным законом тайну, включая адвокатскую. Иное
означало бы возможность для одной из сторон уголовного
процесса (стороны обвинения) беспрепятственно вторгаться
в осуществление автономной и конфиденциальной деятельности другой стороны (подозреваемого, обвиняемого и его
адвоката), что искажало бы саму суть гарантированного статьей 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации принципа осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.
Касаясь вопроса о проведении обыска в помещении, используемом для адвокатской деятельности, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 8 ноября
2005 года № 439-О сформулировал следующую правовую по274

зицию: поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению
и защите не только по уголовному делу, но и в связи с реализацией своих полномочий адвокатом, участвующим в качестве представителя в конституционном, гражданском и административном производстве, а также оказывающим гражданам
и юридическим лицам консультативную помощь, федеральный законодатель, реализуя свои дискреционные полномочия, вытекающие из статей 71 (пункты «в», «о»), 72 (пункт
«л» части 1) и 76 (части 1 и 2) Конституции Российской
Федерации, и исходя из того, что приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего
общие правила уголовного судопроизводства, перед другими
федеральными законами не является безусловным, в том числе в случаях, когда в федеральном законе устанавливаются те
или иные дополнительные гарантии прав и свобод граждан,
был вправе осуществить соответствующее правовое регулирование не в отраслевом законодательстве, а в специальном законе, каковым является Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Учитывая, что названный Федеральный закон предусматривает охрану адвокатской тайны в случаях проведения обыска с целью обнаружения и изъятия материалов, которые могут содержать конфиденциальную информацию, положения
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
являющиеся предметом рассмотрения Конституционного
Суда Российской Федерации по настоящему делу, составляют
с соответствующими положениями этого Федерального закона нормативное единство и подлежат применению во взаимосвязи с ними.
3.1. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатура
действует на основе принципа законности (пункт 2 статьи 3);
защитник обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать
права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами
(подпункт 1 пункта 1 статьи 7). Соответственно, гарантии
конфиденциальности должны распространяться на те отношения подозреваемых, обвиняемых со своими адвокатами
(защитниками), которые не выходят за рамки оказания соб275

ственно профессиональной юридической помощи доверителю
в порядке, установленном законом.
Иными словами, не все сведения, которым адвокат и его
доверитель желали бы придать конфиденциальный характер
и которые вследствие этого включены адвокатом в его производство, являются адвокатской тайной. Так, хотя согласно
пункту 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» полученные
в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий в отношении адвоката (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят
в производство адвоката по делам его доверителей, указанные
ограничения не распространяются на орудия преступления,
а также на предметы, которые запрещены к обращению или
оборот которых ограничен в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В силу статьи 15 (часть 2) Конституции Российской Федерации не могут быть защищены режимом адвокатской тайны также сведения, свидетельствующие
о совершении правонарушений, имеющих уголовно-противоправный характер, в частности о злоупотреблениях правом на
юридическую помощь и защиту от подозрения и обвинения,
допускаемых как адвокатом, так и лицом, которому оказывается юридическая помощь, а также третьим лицом (например,
оплачивающим услуги адвоката).
Соответственно, под режим адвокатской тайны могут подпадать только те предметы и документы, которые получены
или созданы адвокатом без нарушений уголовно противоправного характера в рамках отношений по оказанию квалифицированной юридической помощи; адвокатская тайна не
распространяется на материалы, которые могут свидетельствовать о наличии в отношениях между адвокатом и его
доверителем (или в связи с этими отношениями) признаков
преступления, в том числе преступлений против правосудия, на орудия и предметы преступления, поскольку иначе
ставился бы под сомнение правомерный характер действий
адвоката и (или) его доверителя, создавались бы дополнительные предпосылки для ограничений, обусловленных не276

обходимостью защиты конституционно значимых ценностей
в соответствии с требованиями статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Наличие конкретных признаков преступления позволяет суду оценить достаточность оснований для санкционирования проведения следственного действия в целях обнаружения и изъятия соответствующих предметов, документов,
а сами отыскиваемые объекты — конкретизировать с большой
степенью определенности, с тем чтобы исключить как иные
материалы адвокатского производства (включая документы,
созданные адвокатом), связанные с делом, по которому адвокат оказывает доверителю профессиональную юридическую
помощь, так и материалы производств по другим делам.
Исходя из этого и с учетом имеющих прямое действие
положений Конституции Российской Федерации (статья 15
часть 1), Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международного пакта о гражданских и политических
правах общий запрет на истребование и получение от адвоката конфиденциальных сведений, связанных с оказанием
им юридической помощи доверителю законными способами
исключительно в интересах защиты его прав, предполагает,
что во время обыска, который с разрешения суда органами,
осуществляющими уголовное преследование, производится
в отношении адвоката, не может иметь место исследование
и принудительное изъятие материалов адвокатского производства, содержащих сведения, не выходящие за рамки оказания собственно профессиональной юридической помощи
доверителю в порядке, установленном законом, т. е. не связанные с нарушениями со стороны адвоката и (или) его доверителя либо третьего лица, имеющими уголовно-противоправный характер либо состоящими в хранении орудий преступления или предметов, которые запрещены к обращению
или оборот которых ограничен. В противном случае значение
адвокатской тайны, права на получение профессиональной
юридической помощи, права на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, презумпции невиновности и права каждого не свидетельствовать против самого себя
фактически обесценивалось бы.
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Аналогичной точки зрения придерживается в своей практике и Европейский Суд по правам человека, полагающий,
что постановление об обыске должно, насколько это возможно, обеспечивать ограничение его последствий разумными пределами (постановления от 22 мая 2008 года по делу
«Илия Стефанов (Iliya Stefanov) против Болгарии» и от 9 декабря 2004 года по делу «Ван Россем (Van Rossem) против
Бельгии»).
Так, в деле «Колесниченко против России» Европейский
Суд по правам человека усмотрел нарушения Конвенции
о защите прав человека и основных свобод в том, что судом
следственному органу было разрешено «в общих и широких
выражениях» провести обыски в жилище и конторе адвоката,
во время этого обыска не соблюдались гарантии от вмешательства в профессиональные секреты, в результате эти секреты были затронуты в степени, не соразмерной какой бы то ни
было преследуемой цели. Исходя из того, что вмешательство
в профессиональные секреты может иметь отрицательные последствия для надлежащего отправления правосудия и, следовательно, для прав, гарантированных статьей 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, Европейский Суд
по правам человека пришел к выводу, что в демократическом
обществе проведение обыска в жилище и конторе адвоката
без достаточных к тому оснований и при отсутствии гарантий
от вмешательства в профессиональные секреты адвоката (который не подозревался в совершении какого-либо преступления, а являлся защитником обвиняемого по уголовному делу)
не является необходимым, а значит, в данном случае имело
место нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод (Постановление от 9 апреля 2009 года).
Этот вывод был подтвержден Европейским Судом по правам
человека в ряде других его решений, в том числе в постановлении от 12 февраля 2015 года по делу «Юдицкая и другие
против России».
3.2. Проведение следственных действий, включая производство всех видов обыска, в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для
осуществления адвокатской деятельности) допускается только
по судебному решению, отвечающему, как следует из части
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четвертой статьи 7 УПК Российской Федерации, требованиям законности, обоснованности и мотивированности, — в нем
должны быть указаны конкретный объект обыска и данные, служащие основанием для его проведения, с тем чтобы
обыск не приводил к получению информации о тех клиентах,
которые не имеют непосредственного отношения к уголовному делу (Определение Конституционного Суда от 8 ноября
2005 года № 439-О).
Таким образом, производство санкционированного судом
обыска в отношении адвоката предполагает необходимость
конкретизации в соответствующем судебном решении отыскиваемого объекта (предмета, документа), что позволяет исключить необоснованное исследование (обследование), изъятие (копирование) предметов, документов, материалов, не
указанных в судебном решении, в частности содержащихся
в материалах адвокатского производства, ведущегося (сформированного) адвокатом по делам других его клиентов, притом что правомерный характер образования (формирования)
таких материалов презюмируется.
Действующее законодательство об адвокатуре не содержит прямого требования об обязательности ведения адвокатского производства — необходимость его ведения вытекает из пункта 3 статьи 8 названного Федерального закона,
а также из пункта 9 статьи 6 Кодекса профессиональной
этики адвоката, обязывающего адвоката при ведении адвокатского производства выполнять требования, в соответствии с которыми материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу, а также переписка адвоката
с доверителем должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него.
Согласно части пятой статьи 182 УПК Российской Федерации до начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы
и ценности, которые могут иметь значение для уголовного
дела; если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить
обыск. Соответственно, добросовестно действующий адвокат вправе добровольно выдать прямо указанные и конкре279

тизированные в решении суда объекты, содержание которых
не составляет адвокатскую тайну, что исключает необходимость их поиска, в том числе в материалах адвокатского
производства, а у следователя — 
объективно отпадает основание поиска указанных в судебном решении объектов.
В случае отказа адвоката — 
независимо от его причины — 
выдать отыскиваемые предметы, ценности или документы
следователь продолжает обыск в порядке, предусмотренном
статьей 182 УПК Российской Федерации, соблюдая гарантии адвокатской и иной охраняемой федеральным законом
тайны.
Конкретизация судом предмета обыска (отыскиваемого
объекта) предопределяет недопустимость изъятия следователем адвокатских производств в целом, применения видео-,
фото- и иной фиксации данных просматриваемых материалов адвокатских производств, а также недопустимость изучения (а тем более оглашения) содержимого документов,
имеющих реквизиты создания адвокатом и (или) адвокатским образованием и не включенных судом, санкционировавшим обыск, в число объектов данного следственного
действия.
Обнаружение же у адвоката и (или) в помещении адвокатского образования иных объектов (в отношении которых
на основании пункта 2 статьи 129 ГК Российской Федерации
законом или в установленном законом порядке введены ограничения оборотоспособности) во всяком случае не исключает
(предполагает) их изъятие, если их хранение прямо запрещено законом.
4. Таким образом, в законодательстве Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нормами международного права сформирован процессуальный режим, в рамках которого — с учетом правовых
позиций Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженных в настоящем Постановлении, — положения пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165
и части первой статьи 182 УПК Российской Федерации
не противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования, в том числе
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во взаимосвязи со статьей 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьями 6 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьями 14 и 17 Международного
пакта о гражданских и политических правах, эти положения
предполагают, что:
обыск, связанный с доступом к материалам адвокатского
производства, возможен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные объекты поиска и изъятия в ходе данного следственного действия
и сведения, служащие законным основанием для его проведения;
исследованию органами, осуществляющими уголовное
преследование, и принудительному изъятию в ходе обыска
не подлежат такие материалы адвокатского производства
в отношении доверителя адвоката, которые содержат сведения, не выходящие за рамки оказания собственно профессиональной юридической помощи как по уголовному делу,
в котором адвокат является защитником, так и по каким-либо другим делам, находящимся в производстве адвоката, т. е.
материалы, не связанные непосредственно с нарушениями со
стороны как адвоката, так и его доверителя, совершенными
в ходе производства по данному делу, которые имеют уголовно противоправный характер, либо с другими преступлениями, совершенными третьими лицами, либо состоят в хранении орудий преступления или предметов, которые запрещены
к обращению или оборот которых ограничен на основании
закона;
в ходе обыска в помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, запрещается видео-, фото–
и иная фиксация материалов адвокатских производств в той
их части, которая составляет адвокатскую тайну.
В целях обеспечения выполнения требований Конституции Российской Федерации и Конвенции о защите прав человека и основных свобод федеральный законодатель вправе установить в законодательстве (уголовно-процессуальном,
об адвокатской деятельности) дополнительные гарантии, исключающие в ходе проведения обыска, при котором предполагается доступ к материалам адвокатских производств,
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возможность получения органами, осуществляющими предварительное расследование, сведений, составляющих охраняемую законом адвокатскую тайну, и тем самым — 
возможность ее использования в интересах уголовного преследования, в частности предусмотреть правовой механизм,
позволяющий при проведении обыска в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности) обеспечить дифференцированный подход к исследованию как
материалов, которые содержат адвокатскую тайну и вследствие этого не должны быть доступны на данной стадии
состязательного процесса государственным органам, представляющим сторону обвинения, так и материалов, конфиденциальность которых не подлежит обеспечению законом
в соответствии с правовыми позициями Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем
Постановлении.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1,
71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать пункт 7 части второй статьи 29, часть четвертую статьи 165 и часть первую статьи 182 УПК Российской
Федерации не противоречащими Конституции Российской
Федерации, поскольку содержащиеся в них положения по
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи
со статьей 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьями 6 и 8
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьями 14 и 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, предполагают, что:
обыск, связанный с доступом к материалам адвокатского
производства, возможен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные объекты поиска и изъятия в ходе данного следственного действия
и сведения, служащие законным основанием для его проведения;
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исследованию органами, осуществляющими уголовное
преследование, и принудительному изъятию в ходе обыска
не подлежат такие материалы адвокатского производства
в отношении доверителя адвоката, которые содержат сведения, не выходящие за рамки оказания собственно профессиональной юридической помощи как по уголовному делу,
в котором адвокат является защитником, так и по каким-либо другим делам, находящимся в производстве адвоката, т. е.
материалы, не связанные непосредственно с нарушениями
со стороны как адвоката, так и его доверителя, совершенными в ходе производства по данному делу, которые имеют
уголовно-противоправный характер, либо другими преступлениями, совершенными третьими лицами, либо состоят
в хранении орудий преступления или предметов, которые
запрещены к обращению или оборот которых ограничен на
основании закона;
в ходе обыска в помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, запрещается видео-, фотои иная фиксация материалов адвокатских производств в той
их части, которая составляет адвокатскую тайну.
2. Конституционно-правовой смысл пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой
статьи 182 УПК Российской Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
3. Правоприменительные решения, если они вынесены
в отношении граждан Баляна Александра Вановича, Дзюбы
Марины Сергеевны, Николаева Сергея Валерьевича, Парначева Владимира Владимировича, Петрова Дмитрия Васильевича, Прохорова Виктора Викторовича, Рожкова Максима
Валерьевича и Юрченко Лады Валериановны на основании
пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165
и части первой статьи 182 УПК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым
смыслом, выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет
иных препятствий.
283

Мнение
судьи Конституционного Суда Российской Федерации К. В. Арановского
по постановлению Конституционного Суда Российской Федерации по
делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29,
части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
граждан А. В. Баляна, М. С. Дзюбы и других

Не вступая в разногласия с выводами, изложенными в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации,
полагаю существенным нижеследующее.
Конституционный Суд Российской Федерации решил
поставленные по делу вопросы общим образом — в пределах
оспариваемых положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и не вдавался слишком далеко
в область фактов, поскольку Конституционный Суд Российской Федерации решает вопросы права и воздерживается от
установления фактических обстоятельств в случаях, когда
это входит в компетенцию других судов или иных органов
(части 3 и 4 статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
Тем не менее в описании поводов принятия дела к производству Конституционный Суд Российской Федерации
должен был описать фактическую канву и определить обстоятельства, в которых поименованные законоположения
стали спорными. Даже из этого краткого описания несложно представить состоявшийся случай, не говоря уже о материалах, которые в описание не вошли, но также приняты
Судом во внимание.
Речь о том, что при недостатке качественных доказательств следствие выделило из дела (по обвинению в хищении) отдельное производство и перенаправило преследование
так, что под следственные действия попала профессиональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило провести
в адвокатском образовании многочасовой обыск с изъятием
документов и предметов (электронных носителей), связь которых с объявленными поводами и целями обыска не всем
показалась очевидной. Судя по материалам дела, искали доказательства уплаты денег, перечисленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между прочим, сумме, чтобы она
284

не была похожа на обычный гонорар). «Следы» безналичного
платежа, как известно, ищут в платежных документах (бумажных и электронных), которые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпляре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, где случилась растрата?),
то запросить (изъять) их в банке вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, которых обычно никто не
прячет. Следствию, однако, нужен был именно обыск (даже
не выемка) на самом дальнем конце платежной операции — 
в адвокатском образовании. Заодно и как будто попутно оно
получило доступ к адвокатским производствам с конфиденциальной информацией, в том числе по делам посторонних
лиц, не вовлеченных в уголовное дело, по которому состоялся обыск.
Конституция Российской Федерации ставит под защиту
презумпцию невиновности, право не свидетельствовать против себя и своих близких и подобные иммунитеты, включая
врачебную, адвокатскую тайну, которая в цивилизованном
правопорядке так же бесспорна, как, например, тайна исповеди. Следствию и обвинению, если они согласны оставаться в конституционном правопорядке, полагается терпеть
связанные с этим ограничения и запреты, какие бы государственные интересы ни имели в виду следователи, дознаватели
и обвинители. Нельзя жертвовать конституционными правами лишь потому, что следствие в чем-то уверено и решило
твердо стоять на своем, тем более из досады, когда не хватает законных средств, чтобы доказать убежденные подозрения.
Конституционные иммунитеты нельзя ставить под угрозу
ради начальстволюбия и азарта с претензиями на непогрешимость следствия, где его «полноту, всесторонность» и прочие
успехи овеществляют обвинительный результат и похвальная
отчетность.
Случаи, подобные делу заявителей, даже если в них нет
формального нарушения, ставят адвокатскую тайну под сомнение и создают, по выражению ЕСПЧ, «замораживающий
эффект» в осуществлении прав на судебную защиту и на квалифицированную юридическую помощь. Они дают гражданам
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поводы колебаться в доверии адвокатуре и в готовности поручить свои секреты защите, которую плохо защищает закон.
И у защиты есть поводы беспокоиться о том, чтобы не раздосадовать следствие и чтобы оно при случае не обратилось
против нее самой и против ее доверителей. Тогда останется лишь надеяться, что адвокат с этими рисками справится
и поведет себя добросовестно и решительно, как велят ему
долг и профессия.
Было бы лучше, конечно, чтобы адвокатура сама вела
себя безупречно, не давая поводов обсуждать, насколько она
справляется со своим делом. Но это общее замечание к случаю заявителей, по-видимому, не относится, и учесть его
можно лишь отвлеченно, тем более что в правопорядке нет
ничего безупречного. Силу свою он берет не в том, что все
в нем идеально, а в том, что он справляется с отклонениями. Изъяны в деятельности адвокатов во всяком случае не
оправдывают ослабление конституционных гарантий адвокатуры. Напротив, пока конституционный статус адвокатуры
недостаточно защищен, в частности соблюдением правил адвокатской тайны, она не сможет уверенно поддерживать профессиональные стандарты.
Таким образом, состоявшийся случай позволяет обсуждать риск злоупотреблений со стороны следствия (дознания)
и нарушения конституционных прав граждан. Не напрасно
Конституционный Суд Российской Федерации не только постановил пересмотреть дело заявителей, но и определил дополнительное, по сути, ограничение в проведении обысков
адвокатских образований. Обязательным условием такого
обыска Суд поставил точное наименование объектов, предназначенных к отысканию (изъятию), которые должны быть
указаны именно в судебном постановлении. Это значит, что
законный обыск в адвокатских образованиях возможен лишь
с предварительным судебным контролем, а без разрешения
суда его нельзя провести даже в тех исключительных случаях, когда его производство, по мнению следствия, не терпит
отлагательства (часть пятая статьи 165 УПК Российской Федерации).
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По жалобе гражданина Мошкина Михаила Игоревича
на нарушение его конституционных прав статьями 165,
183 и 399 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 15 января 2016 г. № 186-О

(Извлечение)
(об условиях режима адвокатской тайны и приоритете Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» перед УПК РФ в случаях, когда в федеральном законе
устанавливаются те или иные дополнительные гарантии прав
и свобод граждан)

Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав
заключение судьи Ю. М. Данилова, проводившего на основании статьи 41 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное изучение жалобы гражданина М. И. Мошкина,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин М. И. Мошкин, являющийся адвокатом, оспаривает конституционность следующих положений
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:
статьи 165, регламентирующей судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия
и устанавливающей, что после рассмотрения соответствующего ходатайства судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его
производстве с указанием мотивов отказа;
статьи 183, которая определяет основания и порядок производства выемки и согласно которой при необходимости
изъятия определенных предметов и документов, имеющих
значение для уголовного дела, и если точно известно, где
и у кого они находятся, производится их выемка по правилам
статьи 182 данного Кодекса (об обыске) с изъятиями, предусмотренными его статьей 183; выемка предметов и документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну,
производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 данного Кодекса;
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статьи 399 о порядке разрешения вопросов, связанных
с исполнением приговора.
Как следует из жалобы и приложенных к ней материалов,
постановлением Домодедовского городского суда Московской области от 20 февраля 2014 года — 
с учетом исправления (уточнена дата его принятия), внесенного в порядке статьи 399 УПК Российской Федерации постановлением того же
суда от 9 сентября 2014 года, — 
дознавателю в соответствии
со статьями 165 и 183 данного Кодекса разрешено производство выемки в некоммерческом партнерстве «Подольская
городская коллегия адвокатов» документов с целью установления лиц, с которыми заключено соглашение о представлении М. И. Мошкиным интересов коммерческой организации
в правоохранительных органах, а также всей документации
по взаимоотношениям этих организации, адвоката и адвокатского образования. Основанием для обращения дознавателя
в суд явилось то, что сведения, содержащиеся в данных документах, составляют адвокатскую тайну и их выемка производится по судебному решению. При этом в отношении самого М. И. Мошкина каких-либо подозрений или обвинений
в совершении преступления не выдвигалось.
Выемка документов (приходно-кассового ордера, платежных поручений, восьми договоров об оказании юридических
услуг) в помещении некоммерческого партнерства «Подольская городская коллегия адвокатов» произведена 5 марта
2014 года. 13 мая 2014 года апелляционная инстанция Московского областного суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения. Постановлением судьи Московского областного суда от 6 октября 2014 года и постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от
15 мая 2015 года М. И. Мошкину отказано в передаче его
жалоб на указанные решения для рассмотрения в судебном
заседании судов кассационной инстанции.
М. И. Мошкин утверждает, что взаимосвязанные положения статей 165 и 183 УПК Российской Федерации по смыслу,
придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют судам разрешать производство следственных действий
в помещении адвокатского образования, а органам предварительного расследования — 
производить выемку документов
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в таком помещении при отсутствии официальных подозрений
или обвинений адвоката в совершении конкретного преступления. Нормы же статьи 399 данного Кодекса, по мнению
заявителя, дают суду возможность в порядке, предусмотренном для разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора, устранять недостатки судебного акта, а именно
изменять дату вынесения этого акта, после его исполнения.
Как полагает заявитель, оспариваемые статьи уголовно-процессуального закона противоречат статьям 46 и 47 Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации в качестве предмета рассмотрения по делу, разрешая которое он вынес Постановление от 17 декабря 2015 года № 33-П, назвал
пункт 7 части второй статьи 29, часть четвертую статьи 165
и часть первую статьи 182 УПК Российской Федерации постольку, поскольку на основании содержащихся в них положений решается вопрос о проведении обыска в помещениях,
используемых адвокатом для осуществления адвокатской деятельности, и определяются объекты, подлежащие обнаружению и изъятию в ходе данного обыска, в рамках уголовного
дела, в котором подозреваемым, обвиняемым является доверитель адвоката. В названном Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации указал следующее.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации в случаях, предусмотренных пунктами 4—9, 10.1,
11 и 12 части второй его статьи 29, следователь с согласия
руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия
прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве соответствующего следственного действия, о чем выносится постановление (часть первая статьи 165); рассмотрев
ходатайство, судья выносит постановление о разрешении
производства следственного действия или об отказе в его
производстве с указанием мотивов отказа (часть четвертая
статьи 165); основанием производства такого следственного
действия, как обыск, является наличие достаточных данных
полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица
могут находиться орудия, оборудование или иные средства
совершения преступления, предметы, документы и ценности,
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которые могут иметь значение для уголовного дела (часть
первая статьи 182).
Касаясь вопроса о проведении обыска в помещении, используемом для адвокатской деятельности, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 8 ноября 2005 года № 439-О сформулировал следующую правовую
позицию: поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите не только по уголовному делу, но и в связи
с реализацией своих полномочий адвокатом, участвующим
в качестве представителя в конституционном, гражданском
и административном производстве, а также оказывающим
гражданам и юридическим лицам консультативную помощь,
федеральный законодатель — 
реализуя свои дискреционные
полномочия, вытекающие из статей 71 (пункты «в», «о»),
72 (пункт «л» части 1) и 76 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, и исходя из того, что приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего общие правила уголовного судопроизводства,
перед другими федеральными законами не является безусловным, в том числе в случаях, когда в федеральном законе
устанавливаются те или иные дополнительные гарантии прав
и свобод граждан, — был вправе осуществить соответствующее
правовое регулирование не в отраслевом законодательстве,
а в специальном законе, каковым является Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Учитывая же,
что данный Федеральный закон предусматривает охрану адвокатской тайны в случаях проведения обыска с целью обнаружения и изъятия материалов, которые могут содержать
конфиденциальную информацию, его нормы и корреспондирующие им положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации составляют нормативное единство
и подлежат применению во взаимосвязи.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает, что адвокатура действует на основе принципа законности (пункт 2
статьи 3), адвокат обязан честно, разумно и добросовестно
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не
запрещенными законодательством средствами (подпункт 1
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пункта 1 статьи 7). Отсутствие гарантий конфиденциальности в отношениях адвоката и доверителя означало бы применительно к уголовному процессу возможность для одной из
его сторон (стороны обвинения) беспрепятственно вторгаться в осуществление автономной деятельности другой стороны (подозреваемого, обвиняемого и его защитника), что искажало бы саму суть гарантированного статьей 123 (часть 3)
Конституции Российской Федерации принципа осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Однако такие гарантии должны распространяться лишь на те отношения подозреваемых, обвиняемых со
своими адвокатами, которые не выходят за рамки оказания
собственно профессиональной юридической помощи в порядке, установленном законом, т. е. не связаны с носящими
уголовно противоправный характер нарушениями ни со стороны адвоката, ни со стороны его доверителя (в частности,
за пределами того уголовного дела, по которому доверитель
в качестве подозреваемого, обвиняемого получает юридическую помощь адвоката), ни со стороны третьего лица.
Соответственно, не все сведения, которым адвокат и его
доверитель желали бы придать конфиденциальный характер
и которые вследствие этого включены адвокатом в его производство, являются адвокатской тайной. Так, хотя согласно
пункту 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий в отношении адвоката (в том числе после
приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они
не входят в производство адвоката по делам его доверителей,
данное ограничение не распространяется на орудия преступления, на предметы, которые запрещены к обращению или
оборот которых ограничен в соответствии с законодательством. В силу статьи 15 (часть 2) Конституции Российской
Федерации не могут быть защищены режимом адвокатской
тайны сведения, свидетельствующие о совершении уголовно
наказуемых деяний, в частности о злоупотреблениях правом
на юридическую помощь и защиту от подозрения и обви291

нения, допускаемых как адвокатом, так и лицом, которому
юридическая помощь оказывается, а также третьим лицом
(например, оплачивающим услуги адвоката).
Под режим адвокатской тайны, следовательно, могут подпадать только те предметы и документы, которые получены
или созданы адвокатом без нарушений уголовно-противоправного характера, допущенных как им самим, так и его
доверителем (в том числе преступлений против правосудия),
поскольку иначе ставился бы под сомнение правомерный характер их действий, создавались бы предпосылки для ограничений, обусловленных необходимостью защиты конституционно значимых ценностей в соответствии с требованиями
статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Наличие же конкретных признаков преступления позволяет
суду оценить достаточность оснований для санкционирования проведения следственного действия в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, а сами отыскиваемые объекты — 
конкретизировать с достаточной степенью
определенности, с тем чтобы исключить как иные материалы
адвокатского производства (включая документы, созданные
адвокатом), связанные с делом, по которому адвокат оказывает доверителю юридическую помощь, так и материалы производств по другим делам.
Исходя из этого и с учетом имеющих прямое действие
положений Конституции Российской Федерации (статья 15
часть 1), Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международного пакта о гражданских и политических
правах общий запрет на истребование и получение от адвоката конфиденциальных сведений, связанных с оказанием им
юридической помощи доверителю законными способами исключительно в интересах защиты его прав, предполагает, что
во время обыска, который с разрешения суда органами, осуществляющими уголовное преследование, производится в отношении адвоката, не может иметь место исследование и принудительное изъятие материалов адвокатского производства,
содержащих сведения, не выходящие за рамки оказания собственно профессиональной юридической помощи доверителю
в порядке, установленном законом, т. е. не связанные с нарушениями со стороны адвоката, его доверителя либо третье292

го лица, имеющими уголовно противоправный характер либо
состоящими в хранении орудий преступления или предметов,
которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен. В противном случае значение адвокатской тайны, права на
получение профессиональной юридической помощи, права на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, презумпции невиновности и права каждого не свидетельствовать против самого себя фактически обесценивалось бы.
Аналогичной точки зрения придерживается в своей практике и Европейский Суд по правам человека, полагающий,
что постановление об обыске адвоката должно, насколько это
возможно, обеспечивать ограничение его последствий разумными пределами (постановления от 9 декабря 2004 года по
делу «Ван Россем (Van Rossem) против Бельгии» и от 22 мая
2008 года по делу «Илия Стефанов (Ilia Stephanov) против Болгарии»). Так, в деле «Колесниченко против России» Европейский Суд по правам человека усмотрел нарушения Конвенции
о защите прав человека и основных свобод в том, что судом
следственному органу было разрешено «в общих и широких
выражениях» провести обыски в жилище и конторе адвоката,
во время этого обыска не соблюдались гарантии от вмешательства в профессиональные секреты, в результате эти секреты были затронуты в степени, не соразмерной какой бы то ни
было преследуемой цели; исходя из того, что вмешательство
в профессиональные секреты может иметь отрицательные последствия для надлежащего отправления правосудия и, следовательно, для прав, гарантированных статьей 6 Конвенции,
Европейский Суд по правам человека пришел к выводу, что
в демократическом обществе проведение обыска в жилище
и конторе адвоката без достаточных к тому оснований и при
отсутствии гарантий от вмешательства в профессиональные
секреты адвоката (который не подозревался в совершении какого-либо преступления, а являлся защитником обвиняемого по уголовному делу) не является необходимым, а значит,
в данном случае имело место нарушение статьи 8 Конвенции
(постановление от 9 апреля 2009 года). Этот вывод был подтвержден Европейским Судом по правам человека в ряде других его решений, в частности в постановлении от 20 января
2015 года по делу «Юдицкая и другие против России».
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Проведение следственных действий, включая производство всех видов обыска, в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для
осуществления адвокатской деятельности) допускается только
по судебному решению, отвечающему, как следует из части
четвертой статьи 7 УПК Российской Федерации, требованиям законности, обоснованности и мотивированности, — в нем
должны быть указаны конкретный объект обыска и данные,
служащие основанием для его проведения, с тем чтобы обыск
не приводил к получению информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отношения к уголовному
делу (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2005 года № 439-О).
Тем самым производство санкционированного судом обыска в отношении адвоката предполагает необходимость конкретизации в соответствующем судебном решении отыскиваемого объекта (предмета, документа), что позволяет исключить необоснованные исследование и изъятие (копирование)
предметов, документов, не указанных в судебном решении,
в частности содержащихся в материалах адвокатского производства, ведущегося (сформированного) адвокатом по делам
других его клиентов, притом что правомерный характер образования (формирования) таких материалов презюмируется
(действующее законодательство об адвокатуре не содержит
прямого требования вести адвокатское производство, однако
необходимость его ведения вытекает из пункта 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также из пункта 9 статьи 6
Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которому материалы, входящие в состав адвокатского производства
по делу, а также переписка адвоката с доверителем должны
быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как
принадлежащие адвокату или исходящие от него).
Конкретизация судом отыскиваемого объекта предопределяет недопустимость изъятия следователем адвокатских производств в целом, применения видео-, фото- и иной фиксации данных просматриваемых материалов адвокатских производств, недопустимость изучения, а тем более оглашения,
содержимого документов, имеющих реквизиты создания ад294

вокатом или адвокатским образованием и не включенных судом, санкционировавшим обыск, в число объектов данного
следственного действия. Обнаружение же у адвоката либо
в помещении адвокатского образования объектов, хранение
которых прямо запрещено законом, во всяком случае не исключает (предполагает) их изъятие.
Таким образом, в Постановлении от 17 декабря 2015 года
№ 33-П Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что в законодательстве Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и нормами международного права сформирован процессуальный режим, в рамках которого — с учетом правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных
в данном Постановлении, — положения пункта 7 части второй
статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 УПК Российской Федерации не противоречат Конституции Российской Федерации в той мере, в какой во взаимосвязи со статьей 8 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьями 6 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод эти положения по своему конституционно-правовому
смыслу предполагают следующее:
обыск, связанный с доступом к материалам адвокатского
производства, возможен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные объекты поиска и изъятия в ходе данного следственного действия и сведения, служащие законным основанием для его проведения;
исследованию органами, осуществляющими уголовное
преследование, и принудительному изъятию в ходе обыска не
подлежат такие материалы адвокатского производства в отношении доверителя адвоката, которые содержат сведения, не
выходящие за рамки оказания собственно профессиональной
юридической помощи как по уголовному делу, в котором адвокат является защитником, так и по каким-либо другим делам, находящимся в производстве адвоката, т. е. материалы,
не связанные непосредственно с совершенными в ходе производства по данному делу нарушениями со стороны как адвоката, так и его доверителя, имеющими уголовно противоправный характер либо состоящими в хранении орудий пре295

ступления или предметов, которые запрещены к обращению
или оборот которых ограничен на основании закона, или
с другими преступлениями, совершенными третьими лицами;
в ходе обыска в помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, запрещается видео-, фотои иная фиксация материалов адвокатских производств в той
их части, которая составляет адвокатскую тайну.
В целях обеспечения выполнения требований Конституции Российской Федерации и Конвенции о защите прав человека и основных свобод федеральный законодатель вправе
установить в законодательстве (уголовно-процессуальном, об
адвокатской деятельности) дополнительные гарантии, исключающие в ходе проведения обыска, при котором предполагается доступ к материалам адвокатских производств, возможность получения органами, осуществляющими предварительное расследование, сведений, составляющих охраняемую
законом адвокатскую тайну, и тем самым — 
возможность ее
использования в интересах уголовного преследования, в частности предусмотреть правовой механизм, позволяющий при
проведении обыска в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности) обеспечить дифференцированный подход к исследованию как материалов, которые
содержат адвокатскую тайну и вследствие этого не должны
быть доступны на данной стадии состязательного процесса
государственным органам, представляющим сторону обвинения, и их должностным лицам (следователь, дознаватель),
так и материалов, конфиденциальность которых не подлежит
обеспечению законом в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в Постановлении от 17 декабря 2015 года № 33-П.
В силу пункта 7 части второй статьи 29 УПК Российской
Федерации только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о производстве
выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Данное требование обусловлено не особенностями проводимого следственного действия, а специфическим характером
содержащейся в изымаемых предметах и документах инфор296

мации. Судебное решение в подобных случаях принимается
вне зависимости от того, оформляется их изъятие как результат выемки, производимой в порядке статьи 183 данного
Кодекса, или как результат какого-либо иного следственного
действия (включая обыск), направленного на обнаружение
и изъятие именно таких предметов и документов. При этом
в силу предписания пункта 3 статьи 8 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» проведение оперативно-розыскных мероприятий
и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для
осуществления адвокатской деятельности) допускается только
на основании судебного решения.
По смыслу правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированных в определениях от 19 января 2005 года № 10-О и от 8 ноября 2005 года
№ 439-О, отсутствие в статье 182 УПК Российской Федерации, регламентирующей основания и порядок производства
обыска, прямого указания на необходимость вынесения судебного решения о производстве обыска с целью изъятия
предметов и документов, содержащих охраняемую законом
тайну, не означает, что ею устанавливается иной, нежели
предусмотренный пунктом 7 части второй статьи 29 данного
Кодекса, порядок изъятия материалов, составляющих адвокатскую тайну. Следовательно, правовой режим защиты адвокатской тайны в ходе изъятия предметов и документов во
время обыска и во время выемки является единым, что позволяет распространить правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации относительно статьи 182 УПК
Российской Федерации в ее взаимосвязи с нормами об адвокатской тайне и на случаи оспаривания в том же аспекте
конституционности статьи 183 данного Кодекса.
3. Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 17 декабря 2015 года № 33-П сохраняет свою
силу, сформулированные в нем правовые позиции относительно охраны адвокатской тайны в ходе производства следственных действий, связанных с изъятием документов в помещении, используемом для осуществления адвокатской
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деятельности, являются обязательными для судов и иных
правоприменителей.
Согласно пункту 3 статьи 43 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случае, если по предмету обращения ранее им было
вынесено постановление, сохраняющее свою силу. Предмет
же обращения М. И. Мошкина, по сути, совпадает с предметом жалобы, которая уже была рассмотрена Конституционным Судом Российской Федерации в рамках конституционного судопроизводства.
Вместе с тем, поскольку жалоба М. И. Мошкина поступила в Конституционный Суд Российской Федерации до
вынесения Постановления от 17 декабря 2015 года № 33-П,
состоявшиеся в его деле судебные решения, основанные на
положениях статей 165 и 183 УПК Российской Федерации
и связанные с производством 5 марта 2014 года выемки документов (приходно-кассового ордера, платежных поручений,
восьми договоров об оказании юридических услуг) в помещении некоммерческого партнерства «Подольская городская
коллегия адвокатов», подлежат пересмотру в установленном
порядке, если для этого нет иных препятствий.
Что же касается оспариваемой заявителем статьи 399 УПК
Российской Федерации, то она лишь закрепляет порядок
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора,
и не регламентирует оснований и содержания принимаемых
по данным вопросам судебных решений (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля
2014 года № 834-О, от 23 октября 2014 года № 2397-О и от
23 апреля 2015 года № 947-О), а потому не может расцениваться как нарушающая его права в указанном им аспекте.
4. Настоящее Определение окончательно и обжалованию
не подлежит.
5. Настоящее Определение подлежит опубликованию на
«Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и в «Вестнике Конституционного Суда
Российской Федерации».
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Бартковского Олега Брониславовича на нарушение его
конституционных прав частью второй статьи 52 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 28 января 2016 г. № 114-О

(Извлечение)
(отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя
и суда, предполагает, что при разрешении соответствующего
ходатайства в каждом конкретном случае следует установить,
является ли волеизъявление лица свободным и добровольным
и нет ли причин для признания такого отказа вынужденным
и причиняющим вред его законным интересам)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию гражданина О. Б. Бартковского вопрос
о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. Во время выполнения требований статьи 217 «Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела» УПК Российской Федерации избранный обвиняемым
в совершении преступлений гражданином О. Б. Бартковским
адвокат отсутствовал на территории Российской Федерации,
поэтому с материалами уголовного дела ознакомился адвокат,
назначенный следователем. Впоследствии судом было отказано в удовлетворении ходатайства О. Б. Бартковского о возвращении уголовного дела прокурору по мотиву неознакомления его адвоката с материалами дела.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации О. Б. Бартковский оспаривает конституционность
части второй статьи 52 УПК Российской Федерации, согласно которой отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда. Как утверждает заявитель, данная
норма противоречит статье 48 Конституции Российской Федерации, поскольку допустила ограничение его права на получение квалифицированной юридической помощи при производстве по уголовному делу.
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2. Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы, не находит оснований для
принятия данной жалобы к рассмотрению.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации прямо закрепил право подозреваемого, обвиняемого
отказаться от помощи защитника в любой момент производства по уголовному делу (часть первая статьи 52),
пригласить другого защитника или несколько защитников
(часть первая статьи 50), установил перечень оснований
обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве и обязанность дознавателя, следователя и суда обеспечить участие защитника в форме его назначения (части
третья и четвертая статьи 50, статья 51). Если назначенный таким образом защитник не устраивает подозреваемого или обвиняемого ввиду его низкой квалификации,
занятой им позиции по делу или ввиду другой причины,
подозреваемый или обвиняемый вправе отказаться от его
помощи, что, однако, не должно отрицательно сказываться
на процессуальном положении привлекаемого к уголовной
ответственности лица. В этом случае дознаватель, следователь, суд обязаны выяснить у подозреваемого или обвиняемого, чем вызван отказ от назначенного защитника,
разъяснить сущность и юридические последствия такого
отказа и при уважительности его причин предложить заменить защитника. Обоснованность отказа от конкретного
защитника должна оцениваться исходя из указанных в статье 72 УПК Российской Федерации обстоятельств, исключающих его участие в деле, а также обязанностей адвоката, перечисленных в статьях 6 и 7 Федерального закона от
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября
2008 года № 488-О-О, от 17 декабря 2009 года № 1622-О-О,
от 29 мая 2012 года № 1014-О и от 24 сентября 2012 года
№ 1617-О).
При этом часть вторая статьи 52 УПК Российской Федерации, находящаяся в нормативном единстве с частью
первой той же статьи и статьей 51 данного Кодекса и предусматривающая, что отказ от защитника не обязателен для
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дознавателя, следователя и суда, предполагает, что при разрешении соответствующего ходатайства в каждом конкретном
случае следует установить, является ли волеизъявление лица
свободным и добровольным и нет ли причин для признания
такого отказа вынужденным и причиняющим вред его законным интересам. Тем самым названная норма, как публичноправовая гарантия защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод (пункт 2 части первой статьи 6 УПК Российской
Федерации), направлена на защиту прав подозреваемого, обвиняемого, а не на их ограничение и не предполагает возможности навязывать лицу конкретного защитника, от которого оно отказалось (определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 1014-О и от
28 мая 2013 года № 799-О).
Таким образом, оспариваемая О. Б. Бартковским часть
вторая статьи 52 УПК Российской Федерации не может
расцениваться как нарушающая его конституционные права. Настаивая на проверке ее конституционности, заявитель
утверждает, что его адвокат не получал уведомлений о необходимости явки к следователю для ознакомления с материалами уголовного дела, вопрос о назначении ему другого защитника органами предварительного расследования
не обсуждался, назначенный следователем адвокат ознакомился с 16 томами уголовного дела за один день, позицию
с подзащитным не согласовывал, ходатайств при подписании протокола не заявлял, т. е., по сути, О. Б. Бартковский
ставит перед Конституционным Судом Российской Федерации вопрос о проверке и оценке действий и решений правоприменителей, разрешение которого, однако, не относится к компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации, как она определена в статье 125 Конституции
Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации».
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Артамонова Михаила Артемовича на нарушение
его конституционных прав частями первой и второй
статьи 50 и пунктом 1 части первой статьи 51 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 25 февраля 2016 г. № 253-О

(подозреваемый или обвиняемый вправе отказаться от помощи
назначенного защитника в любой момент производства
по уголовному делу)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев по требованию гражданина М. А. Артамонова вопрос
о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. Гражданин М. А. Артамонов, привлеченный к уголовной ответственности, в своей жалобе в Конституционный
Суд Российской Федерации оспаривает конституционность
частей первой и второй статьи 50 «Приглашение, назначение
и замена защитника, оплата его труда» и пункта 1 части первой статьи 51 «Обязательное участие защитника» УПК Российской Федерации.
Как утверждает заявитель, данные нормы противоречат
статье 48 Конституции Российской Федерации, поскольку
допускают назначение следователем подозреваемому, обвиняемому защитника по делам, в которых участие защитника
обязательно, без выяснения воли подозреваемого, обвиняемого пригласить защитника самостоятельно.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы, не находит оснований для
принятия данной жалобы к рассмотрению.
Положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливая в качестве принципа уголовного судопроизводства обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (статья 16), прямо предусматривают, что защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым,
его законным представителем, а также другими лицами по
поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого; подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько за302

щитников; по просьбе подозреваемого, обвиняемого участие
защитника обеспечивается дознавателем, следователем или
судом (части первая и вторая статьи 50). При этом указанные нормы действуют в системной связи с положениями статьи 51 данного Кодекса, закрепляющими, что если в случаях,
предусмотренных ее частью первой, защитник не приглашен
самим подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель, следователь или суд обеспечивает участие защитника в уголовном
судопроизводстве (часть третья) (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 23 октября 2014 года
№ 2363-О и от 29 сентября 2015 года № 1985-О).
Если назначенный таким образом защитник не устраивает подозреваемого или обвиняемого ввиду его низкой квалификации, занятой им позиции по делу или ввиду другой
причины, подозреваемый или обвиняемый вправе отказаться
от его помощи в любой момент производства по уголовному делу (часть первая статьи 52), что, однако, не должно отрицательно сказываться на процессуальном положении привлекаемого к уголовной ответственности лица. В этом случае
дознаватель, следователь, суд обязаны выяснить у подозреваемого или обвиняемого, чем вызван отказ от назначенного
защитника, разъяснить сущность и юридические последствия
такого отказа и при уважительности его причин предложить
заменить защитника. Обоснованность отказа от конкретного
защитника должна оцениваться исходя из указанных в статье 72 УПК Российской Федерации обстоятельств, исключающих его участие в деле, а также обязанностей адвоката, перечисленных в статьях 6 и 7 Федерального закона от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2008 года
№ 488-О-О, от 17 декабря 2009 года № 1622-О-О, от 29 мая
2012 года № 1014-О и от 24 сентября 2012 года № 1617-О).
Таким образом, оспариваемые М. А. Артамоновым части
первая и вторая статьи 50 и пункт 1 части первой статьи 51
УПК Российской Федерации не могут расцениваться как нарушающие его конституционные права.
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Боровкова Александра Александровича на нарушение
его конституционных прав статьей 53, частью третьей
статьи 412.5, частью первой статьи 412.9 и пунктом 2 части
второй статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 19 июля 2016 г. № 1621-О

(Извлечение)
(конституционное право на судебную защиту не предполагает
возможность для гражданина по собственному усмотрению выбирать
способ и процедуру судебного обжалования)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
А. А. Боровкова к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин А. А. Боровков, который отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы и в удовлетворении надзорных жалоб которого было отказано постановлениями судей Верховного Суда Российской Федерации,
с чем, в свою очередь, согласился заместитель Председателя
того же Суда, просит признать не соответствующими статьям 35, 45—50 и 123 Конституции Российской Федерации
следующие положения Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации:
статью 53 «Полномочия защитника», наделяющую защитника рядом прав, однако не предполагающую, как считает
А. А. Боровков, обязанности их реализовывать при оказании
юридической помощи осужденному в суде второй (кассационной) инстанции, в том числе ознакомиться со всеми материалами уголовного дела и подать соответствующую жалобу
на приговор;
часть третью статьи 412.5 «Рассмотрение надзорных жалобы, представления», поскольку это законоположение, по
утверждению заявителя, не предполагает обязанности Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителя рассмотреть все доводы надзорной жалобы и при
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отказе в ее удовлетворении привести мотивы по каждому из
заявленных доводов и препятствует тем самым пересмотру
постановления судьи суда надзорной инстанции;
часть первую статьи 412.9 «Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора», как не конкретизирующую понятие существенных нарушений закона, повлиявших на исход дела, а потому препятствующую, по мнению заявителя, исправлению имеющихся в его деле судебных
ошибок;
пункт 2 части второй статьи 413 «Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств» в той мере, в какой эта
норма, с точки зрения А. А. Боровкова, ограничивает понятие «новые обстоятельства» и позволяет оставлять без
пересмотра судебные решения ввиду иных обстоятельств,
не исключающих преступность и наказуемость деяния и не
подтверждающих наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для
предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого
преступления.
Также заявитель просит Конституционный Суд Российской Федерации признать необходимость пересмотра судебных решений, вынесенных по его уголовному делу.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
2.1. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права
и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством средствами. В соответствии с подпунктом 1
статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката при осуществлении профессиональной деятельности адвокат честно,
разумно, добросовестно и квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей всеми не за305

прещенными законодательством средствами, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законом и данным
Кодексом.
Статья же 53 УПК Российской Федерации предусматривает полномочия защитника, которые необходимы для обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту
в уголовном судопроизводстве и которые защитник обязан
своевременно, разумно, квалифицированно и добросовестно
использовать, отстаивая права и законные интересы подзащитного. Положения этой статьи, рассматриваемые во взаимосвязи с нормами Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», как направленные на обеспечение реализации права на получение
квалифицированной юридической помощи, не могут расцениваться в качестве нарушающих права заявителя в обозначенном им аспекте.
2.2. Конституция Российской Федерации, гарантируя
каждому право на судебную защиту его прав и свобод и на
обжалование в суд решений органов государственной власти,
в том числе судебной (статья 46 части 1 и 2), непосредственно не устанавливает какой-либо порядок реализации указанного права; конституционное право на судебную защиту не
предполагает возможность для гражданина по собственному
усмотрению выбирать способ и процедуру судебного обжалования, — они определяются федеральными законами на основе Конституции Российской Федерации, ее статей 46, 123
и 128.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
предусматривает в главе 49 возможность возобновления производства по уголовному делу, осуществляемого — 
в отличие
от пересмотра судебных решений в кассационном (глава 47.1)
и надзорном порядке (глава 48.1) — 
согласно его статье 413
в связи с выявлением таких обстоятельств, которые либо возникли уже после рассмотрения уголовного дела судом, либо
существовали на момент рассмотрения уголовного дела, но не
были известны суду и не могли быть им учтены; известные
на момент вынесения приговора обстоятельства могут быть
проверены и оценены судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций (определения Конституционного
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Суда Российской Федерации от 24 марта 2015 года № 677‑О,
от 21 мая 2015 года № 1110-О, от 29 сентября 2015 года
№ 1954-О, от 19 ноября 2015 года № 2581-О, от 29 марта
2016 года № 588-О и др.).
Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений в порядке надзора (глава 48.1 УПК Российской Федерации) предусмотрен в качестве дополнительного способа обеспечения их законности и исправления возможной судебной
ошибки, который, имея исключительное значение, используется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
применительно к перечисленным в части третьей статьи 412.1
УПК Российской Федерации судебным решениям, когда неприменимы или исчерпаны все обычные средства процессуально-правовой защиты.
Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, по своей конституционно-правовой природе пересмотр
в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную
силу, предполагает установление особых оснований и процедур производства в данной стадии процесса, соответствующих
ее предназначению (Определение от 18 сентября 2014 года
№ 2099-О). Согласно части первой статьи 412.9 УПК Российской Федерации судебное решение, подлежащее обжалованию в порядке надзора, может быть изменено или отменено в этом порядке лишь в случаях, если в ходе предыдущего
разбирательства были допущены существенные нарушения
уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела. При этом данная норма не содержит неопределенности, исключающей правильное и единообразное применение закона, не нарушает право на судебную
защиту и отвечает роли, месту и полномочиям суда как независимого органа правосудия (определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 17 февраля 2015 года № 301О, от 23 июня 2015 года № 1334-О и от 16 июля 2015 года
№ 1585-О).
В соответствии же с частью третьей статьи 412.5 УПК
Российской Федерации Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его заместитель вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда Российской
Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, пред307

ставления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации и вынести
постановление об отмене указанного решения и о передаче
надзорных жалобы, представления с уголовным делом для
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного
Суда Российской Федерации. Указанное законоположение,
закрепляя дополнительный механизм возбуждения производства в суде надзорной инстанции, является процессуальной гарантией обеспечения законности и обоснованности
выносимого в предварительном порядке судьей Верховного Суда Российской Федерации постановления, направлено на обеспечение реализации права граждан на судебную
защиту (определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 16 июля 2015 года № 1585-О, от 22 декабря
2015 года № 3012-О, от 29 марта 2016 года № 566-О и др.)
и, действуя в нормативном единстве с предписаниями части
четвертой статьи 7 УПК Российской Федерации, не предполагает освобождение от обязанности проанализировать
все изложенные в надзорной жалобе доводы и принять обоснованное решение, мотивировав его в случае несогласия
с этими доводами указанием на конкретные, достаточные
с точки зрения принципа разумности основания, по которым они отвергаются.
Следовательно, оспариваемые положения статей 412.5,
412.9 и 413 УПК Российской Федерации также не могут расцениваться в качестве нарушающих права заявителя в обозначенном им аспекте. Кроме того, вопреки требованию части второй статьи 96 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» А. А. Боровковым не представлено документальное подтверждение
применения статьи 413 УПК Российской Федерации судом
в его деле.
Таким образом, жалоба заявителя, как не отвечающая
критерию допустимости, закрепленному в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской
Федерации», не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению.
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Бекова Магомеда Султановича на нарушение его
конституционных прав частью первой статьи 50 и пунктом 3
части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации
Определение от 29 сентября 2016 г. № 1758-О
(Извлечение)
(о свидетельском иммунитете адвоката)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
М. С. Бекова к рассмотрению в заседании Конституционного
Суда Российской Федерации,
установил:
1. Гражданин М. С. Беков, являющийся адвокатом, осуществлял в рамках уголовного судопроизводства защиту интересов обвиняемой К., наряду с которой обвиняемыми по уголовному делу были Г. и С. 25 февраля 2016 года М. С. Беков
посетил в следственном изоляторе Г. и С., после чего 1 марта
2016 года от обвиняемой С. следователю поступило заявление
о том, что адвокат при посещении пытался выяснить ее позицию по делу, просил признать вину, чем оказал на нее психологическое давление. 9 марта 2016 года М. С. Беков явился
к следователю на допрос. Законность производства допроса
об обстоятельствах посещения М. С. Бековым С. была проверена судьями районного и областного судов по его жалобе
в порядке статьи 125 УПК Российской Федерации (постановление от 18 марта 2016 года и апелляционное постановление
от 26 апреля 2016 года).
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации М. С. Беков просит признать противоречащим статьям 46 (часть 1) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации пункт 3 части третьей статьи 56 «Свидетель» УПК
Российской Федерации, поскольку, как он считает, данная
норма не предоставляет свидетельский иммунитет адвокату,
являющемуся защитником подозреваемого, обвиняемого, от
допроса об обстоятельствах оказания этому подозреваемому,
обвиняемому юридической помощи по вопросам, не связанным с защитой по уголовному делу. Также заявитель пола309

гает, что часть первая статьи 50 «Приглашение, назначение
и замена защитника, оплата его труда» УПК Российской
Федерации противоречит статье 48 Конституции Российской
Федерации, поскольку не регламентирует процедуру получения согласия подозреваемого, обвиняемого на оказание ему
юридической помощи конкретным адвокатом перед заключением соответствующего соглашения, а потому позволяет допрашивать этого адвоката об обстоятельствах оказания юридической помощи до заключения такого соглашения.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Согласно части первой статьи 56 УПК Российской Федерации свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для
расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. В соответствии с пунктом 3 части
третьей этой статьи адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи. Данной норме
корреспондируют положения статьи 8 Федерального закона
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», которая раскрывает
понятие адвокатской тайны и согласно которой адвокат не
может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием
(пункт 2). Однако такие гарантии должны распространяться
лишь на те отношения подозреваемых, обвиняемых со своими адвокатами, которые не выходят за рамки оказания собственно профессиональной юридической помощи в порядке,
установленном законом, т. е. не связаны с носящими уголовно-противоправный характер нарушениями ни со стороны адвоката, ни со стороны его доверителя (в частности, за пределами того уголовного дела, по которому доверитель в качестве
подозреваемого, обвиняемого получает юридическую помощь
адвоката), ни со стороны третьего лица (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря
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2015 года № 33-П, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2016 года № 186-О).
Соответственно, закон не предполагает, что следователь
вправе без достаточных фактических оснований вызвать участвующего в деле защитника для допроса в качестве свидетеля (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 9 ноября 2010 года № 1573-О-О и от 29 марта
2016 года № 689-О).
При этом установленный в пунктах 2 и 3 части третьей
статьи 56 УПК Российской Федерации запрет допрашивать
адвоката об обстоятельствах, которые стали ему известны
в связи с участием в производстве по уголовному делу или
в связи с оказанием иной юридической помощи, распространяется на обстоятельства любых событий — 
безотносительно к тому, имели они место после или до того, как адвокат
был допущен к участию в деле в качестве защитника (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
29 мая 2007 года № 516-О-О), а следовательно, и часть первая статьи 50 данного Кодекса не может расцениваться как
позволяющая допрашивать адвоката об обстоятельствах оказания юридической помощи до заключения соответствующего соглашения.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Липского Евгения Борисовича на нарушение его
конституционных прав частью первой и пунктом «б»
части третьей статьи 18 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также статьями 42 и 72 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 29 сентября 2016 г. № 1931-О

(Извлечение)
(об обоснованности привлечения в качестве потерпевших матерей
несовершеннолетних подростков, в отношении которых были
совершены развратные действия, и обоснованности отказа от
конкретного защитника)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
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Е. Б. Липского к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В ходе судебного разбирательства по уголовному делу
гражданин Е. Б. Липский заявил суду ходатайство об отводе
защитника С. ввиду ненадлежащего осуществления защиты,
в удовлетворении которого Постановлением суда от 8 декабря 2014 года было отказано.
Приговором суда от 20 марта 2015 года Е. Б. Липский
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 135 УК Российской Федерации (развратные действия в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста), в его действиях судом установлен особо опасный рецидив преступлений, с чем
согласился суд апелляционной инстанции (Определение от
16 сентября 2015 года).
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации Е. Б. Липский просит признать противоречащими статье 49 (часть 1) Конституции Российской Федерации часть первую и пункт «б» части третьей статьи 18
«Рецидив преступлений» УК Российской Федерации, утверждая, что эти законоположения позволяют следственным органам и судам предрешать вопрос о виновности
лица до вступления приговора в законную силу ссылками
на непогашенную судимость, а также устанавливать в одних и тех же действиях лица как обычный, так и особо
опасный рецидив.
Также заявитель оспаривает конституционность статьи 42
«Потерпевший» УПК Российской Федерации, которая, по его
мнению, не соответствует статье 52 Конституции Российской
Федерации, поскольку позволила привлечь к участию в его
уголовном деле в качестве потерпевших двух совершеннолетних женщин, тогда как он осужден за развратные действия
в отношении двух несовершеннолетних.
Кроме того, на соответствие статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации Е. Б. Липский просит проверить
статью 72 «Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика»
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УПК Российской Федерации, утверждая, что она позволила
суду отказать в удовлетворении его ходатайства об отводе
своего защитника по причине некачественного осуществления защиты.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Согласно части первой статьи 18 УК Российской Федерации рецидивом преступлений признается совершение
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное умышленное преступление. Предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации уголовно-правовые последствия прежней судимости при осуждении виновного лица за совершение нового преступления
не выходят за рамки уголовно-правовых средств, которые
федеральный законодатель вправе использовать для достижения конституционно оправданных целей дифференциации уголовной ответственности и наказания, усиления его
исправительного воздействия на осужденного, предупреждения новых преступлений и тем самым — 
защиты личности, общества и государства от преступных посягательств
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003 года № 3-П и Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля
2015 года № 863-О). Вводя институт рецидива преступлений, федеральный законодатель не преследовал каких-либо
иных целей, а потому, вопреки мнению заявителя, указание
в приговоре о непогашенной судимости не может расцениваться как доказательство виновности обвиняемого в совершении преступления.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации прямо закрепил право подозреваемого, обвиняемого
отказаться от помощи защитника в любой момент производства по уголовному делу (часть первая статьи 52),
пригласить другого защитника или несколько защитников
(часть первая статьи 50), установил перечень оснований
обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве и обязанность дознавателя, следователя и суда
обеспечить участие защитника в форме его назначения
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(части третья и четвертая статьи 50, статья 51). Если назначенный таким образом защитник не устраивает подозреваемого или обвиняемого ввиду его низкой квалификации, занятой им позиции по делу или ввиду другой причины, подозреваемый или обвиняемый вправе отказаться
от его помощи, что, однако, не должно отрицательно
сказываться на процессуальном положении привлекаемого к уголовной ответственности лица. В этом случае
дознаватель, следователь, суд обязаны выяснить у подозреваемого или обвиняемого, чем вызван отказ от назначенного защитника, разъяснить сущность и юридические
последствия такого отказа и при уважительности его причин предложить заменить защитника. Обоснованность отказа от конкретного защитника должна оцениваться исходя из указанных в статье 72 УПК Российской Федерации
обстоятельств, исключающих его участие в деле, а также
обязанностей адвоката, перечисленных в статьях 6 и 7
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2008 года № 488-О-О, от
28 мая 2013 года № 799-О и др.).
Таким образом, оспариваемые Е. Б. Липским законоположения не могут расцениваться как нарушающие его
конституционные права. Что же касается статьи 42 УПК
Российской Федерации, то заявитель фактически ставит вопрос об обоснованности привлечения в качестве потерпевших матерей несовершеннолетних подростков, в отношении которых были совершены развратные действия, и, по
существу, предлагает Конституционному Суду Российской
Федерации дать казуальное толкование оспариваемых норм,
а также оценить их применение в его деле, что в полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, как
они определены статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», не
входит.
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Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Иванова Александра Павловича на нарушение его
конституционных прав положениями статей 46, 47,
53, 74, 75, 86 и 89 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, статьи 6 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», а также статей 11 и 12 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности»
Определение от 29 сентября 2016 г. № 1943-О

(Извлечение)
(о праве стороны защиты на самостоятельное получение
доказательств, отвечающих требованиям уголовнопроцессуального закона)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
А. П. Иванова к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. Гражданин А. П. Иванов, осужденный за совершение
преступления, оспаривает конституционность положений:
пункта 4 части четвертой статьи 46 «Подозреваемый»,
пункта 4 части четвертой статьи 47 «Обвиняемый», пункта 2
части первой статьи 53 «Полномочия защитника», статьи 86
«Собирание доказательств» УПК Российской Федерации,
а также пункта 1, подпунктов 1, 3, 5, 7 пункта 3 статьи 6
«Полномочия адвоката» Федерального закона от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», как не предоставляющих
стороне защиты права на самостоятельное получение доказательств, отвечающих требованиям уголовно-процессуального
закона;
статей 11 «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности» и 12 «Защита сведений об органах,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности», а также статьи 74 «Доказательства», пункта 2 части второй статьи 75 «Недопустимые доказательства» и статьи 89 «Использование в доказыва315

нии результатов оперативно-розыскной деятельности» УПК
Российской Федерации, как позволяющих судам принимать
и расценивать в качестве допустимых доказательств сведения
о наличии оперативной информации, сообщенные допрошенными в качестве свидетелей сотрудниками полиции, без
непосредственного исследования в судебном заседании источников такой информации.
По мнению заявителя, оспариваемые нормы не соответствуют статьям 2, 18, 19 (часть 1), 21 (часть 1), 24, 45, 46
(часть 1), 49 и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
2.1. Согласно статье 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке
и установлена вступившим в законную силу приговором суда
(часть 1); обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (часть 2). Конституционный принцип презумпции невиновности, в соответствии с которым бремя доказывания
предъявленного лицу обвинения лежит на стороне обвинения, предполагает и освобождение обвиняемого от обязанности собирать доказательства своей невиновности.
В этой связи Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, определяя в качестве назначения уголовного
судопроизводства в том числе защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод (пункт 2 части первой статьи 6), возлагает бремя доказывания обвинения и опровержения доводов,
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, на
сторону обвинения (часть вторая статьи 14), осуществление
собирания доказательств в ходе уголовного судопроизводства — 
на дознавателя, следователя, прокурора и суд путем
производства ими следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных этим Кодексом (статья 85 и часть
первая статьи 86).
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При этом подозреваемый, обвиняемый вправе собирать
и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств, а его
защитник — 
также собирать доказательства путем получения
предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их
согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и организаций,
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы
или их копии (части вторая и третья статьи 86), что согласуется с положениями Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которым адвокат вправе собирать сведения, необходимые
для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и иных организаций в порядке,
предусмотренном статьей 6.1 этого Федерального закона; собирать и представлять предметы и документы, которые могут
быть признаны вещественными и иными доказательствами,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Полномочия адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, регламентируются уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации (пункты 1 и 3 статьи 6).
Кроме того, по окончании предварительного расследования и ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь по результатам рассмотрения заявленных ими ходатайств дополняет материалы
уголовного дела, выясняет, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса
и подтверждения позиции стороны защиты; в обвинительном
заключении указывается перечень доказательств, на которые
ссылается сторона защиты, и к нему прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны защиты
с указанием их места жительства и (или) места нахождения
(пункт 4 части четвертой статьи 46, пункт 4 части четвертой
статьи 47, пункт 2 части первой статьи 53, часть четвертая
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статьи 217, статья 219, пункт 6 части первой и часть четвертая статьи 220 УПК Российской Федерации).
Тем самым оспариваемые заявителем законоположения,
применяемые в системе с другими положениями уголовнопроцессуального закона, содержат достаточные гарантии защиты прав обвиняемого, в том числе в части собирания доказательств, отвечающих интересам стороны защиты.
2.2. Согласно Федеральному закону «Об оперативнорозыскной деятельности» результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки
и осуществления следственных и судебных действий; могут
служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или
в суд, в производстве которого находится уголовное дело
или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими
собирание, проверку и оценку доказательств (части первая
и вторая статьи 11). При этом данный Закон не регламентирует уголовно-процессуальные правоотношения, а потому
и отношения, связанные с получением, проверкой и оценкой
доказательств. Как неоднократно отмечал Конституционный
Суд Российской Федерации, результаты оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм
уголовно-процессуального закона, т. е. так, как это предписывается статьями 49 (часть 1) и 50 (часть 2) Конституции
Российской Федерации (определения от 4 февраля 1999 года
№ 18-О, от 25 ноября 2010 года № 1487-О-О, от 25 января
2012 года № 167-О-О, от 19 июня 2012 года № 1112-О, от
20 февраля 2014 года № 286-О, от 29 мая 2014 года № 1198О, от 20 ноября 2014 года № 2557-О и др.).
При этом статья 89 УПК Российской Федерации прямо
запрещает использование в процессе доказывания результа318

тов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам данным Кодексом, а его статья 75 в развитие статьи 50 (часть 2)
Конституции Российской Федерации, согласно которой при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона,
устанавливает, что доказательства, полученные с нарушением
требований данного Кодекса, являются недопустимыми, не
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для установления
любого из обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу (часть первая), и определяет,
какие доказательства относятся к недопустимым (часть вторая), что служит гарантией принятия законного и обоснованного решения по уголовному делу (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2008 года
№ 527-О-О, от 23 июня 2009 года № 886-О-О, от 23 сентября 2010 года № 1190-О-О, от 21 июня 2011 года № 849-О-О,
от 29 сентября 2011 года № 1200-О-О, от 23 апреля 2013 года
№ 497-О, от 17 июня 2013 года № 936-О, от 29 мая 2014 года
№ 1049-О, от 29 сентября 2015 года № 2252-О и др.).
Статья 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливает, что сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках,
методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах,
оказывающих им содействие на конфиденциальной основе,
а также об организации и о тактике проведения оперативнорозыскных мероприятий составляют государственную тайну
и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность (часть первая). Сохранение в тайне
сведений, указанных в этой статье, не изменяет правила проверки и оценки доказательств, полученных на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, как они определены статьями 87 и 88 УПК Российской Федерации, и само по
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себе не ставит под сомнение их относимость, допустимость
и достоверность.
Таким образом, оспариваемые заявителем нормы не могут
расцениваться как нарушающие его конституционные права
в указанных им аспектах, а потому его жалоба, как не отвечающая критерию допустимости обращений, не может быть
принята к рассмотрению Конституционным Судом Российской Федерации.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Трунова Игоря Леонидовича на нарушение его
конституционных прав подпунктом 1 пункта 3 статьи 31
Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»
Определение от 26 января 2017 г. № 211-О

(Извлечение)
(о правомочности избирать президентом адвокатской палаты лицо,
которое занимало эту должность два срока подряд, несмотря на то
что между моментом истечения предельного срока его полномочий
и моментом нового избрания на должность не прошел период,
равный хотя бы одному сроку полномочий президента (четыре года))

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина
И. Л. Трунова к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин И. Л. Трунов оспаривает конституционность подпункта 1 пункта 3 статьи 31 Федерального закона
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому
совет адвокатской палаты избирает из своего состава президента адвокатской палаты сроком на четыре года и по его
представлению одного или нескольких вице-президентов сроком на два года, определяет полномочия президента и вицепрезидентов; при этом одно и то же лицо не может занимать
должность президента адвокатской палаты более двух сроков
подряд.
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Как следует из представленных материалов, И. Л. Трунов,
являвшийся адвокатом — членом адвокатской палаты Московской области, обратился в суд с исковым заявлением к адвокатской палате Московской области об оспаривании решения
совета адвокатской палаты от 21 января 2015 года об избрании президентом палаты А. П. Галоганова. В обоснование
своих требований заявитель указал, что избрание 21 января
2015 года президентом палаты А. П. Галоганова, который занимал эту должность с момента создания палаты 27 ноября
2002 года по 19 ноября 2014 года, т. е. через два месяца после того, как он прекратил свои президентские полномочия,
в связи с освобождением от должности по собственному заявлению предыдущего президента палаты, ранее являвшегося ее первым вице-президентом, является злоупотреблением
правом. Решением суда, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции, в удовлетворении требований
И. Л. Трунову было отказано.
По мнению заявителя, оспариваемое законоположение не
соответствует статьям 4, 15, 18 и 45 Конституции Российской
Федерации, поскольку является неопределенным по своему
содержанию и позволяет избирать президентом адвокатской
палаты лицо, которое занимало эту должность два срока подряд, несмотря на то что между моментом истечения предельного срока его полномочий и моментом нового избрания на
должность не прошел период, равный хотя бы одному сроку
полномочий президента (четыре года).
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
определение статуса адвоката и адвокатуры отнесено к полномочиям законодателя (статья 72 пункт «л» части 1; статья 76 часть 2).
Действуя в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий, федеральный законодатель установил, что
адвокатура, представляющая собой профессиональное объединение адвокатов, как институт гражданского общества не
входит в систему органов государственной власти и органов
местного самоуправления и действует на основе принципов
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законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов (пункты 1 и 2
статьи 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»).
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает наличие
в каждом субъекте Российской Федерации адвокатской палаты — основанной на обязательном членстве адвокатов одного
субъекта Российской Федерации негосударственной некоммерческой организации, которая создается в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее
доступности для населения на всей территории конкретного
субъекта Российской Федерации, организации юридической
помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации
бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами Кодекса профессиональной этики
адвоката (пункты 1 и 4 статьи 29).
Особый правовой статус таких корпоративных образований, как адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, предопределяет право федерального законодателя
определить в законе принципы внутренней организации их
деятельности, в том числе порядок формирования их органов, их структуру, порядок принятия ими решений с учетом, однако, необходимости обеспечения баланса между
государственно-властными и внутрикорпоративными началами регулирования деятельности адвокатских палат,
и, в частности, права адвокатской палаты, как независимого
от государства корпоративного образования, самостоятельно
формировать свои руководящие органы, определять их персональный состав.
В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» совет
адвокатской палаты является коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты, который избирается высшим органом палаты — собранием (конференцией) адвокатов
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тайным голосованием в количестве не более 15 человек из
состава членов адвокатской палаты и подлежит обновлению
(ротации) один раз в два года на одну треть; совет адвокатской палаты избирает из своего состава президента адвокатской палаты сроком на четыре года и по его представлению
одного или нескольких вице-президентов сроком на два года,
определяет полномочия президента и вице-президентов; при
этом одно и то же лицо не может занимать должность президента адвокатской палаты более двух сроков подряд (пункты 1, 2 и подпункт 1 пункта 3 статьи 31).
Установленное оспариваемым подпунктом 1 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» условие замещения
должности президента адвокатской палаты подлежит реализации во взаимосвязи с иными положениями данного Федерального закона, устанавливающими основы внутрикорпоративной демократии, в частности, предусматривающими, что
решение о замещении должности президента адвокатской палаты конкретным лицом принимается коллегиально.
При этом, как следует из представленных материалов, обращение И. Л. Трунова в суд с иском об оспаривании решения совета адвокатской палаты Московской области об
избрании президентом этой палаты конкретного лица, ранее замещавшего указанную должность в течение двух сроков подряд, было обусловлено тем, что такое решение, по
мнению заявителя, повлекло нарушение его прав, связанных
с возможностью избрания на указанную должность, тогда
как, по утверждению самого заявителя, предложение об избрании его в совет адвокатской палаты Московской области,
в качестве члена которого он мог бы претендовать на замещение должности президента этой палаты, не было вынесено на голосование на XIV ежегодной конференции адвокатов Московской области. При таких условиях нет оснований
полагать, что применением оспариваемого законоположения
в конкретном деле И. Л. Трунова могли быть нарушены перечисленные в жалобе его конституционные права в указанном им аспекте.
Разрешение же вопроса о том, были ли соблюдены вытекающие из законодательства принципы внутрикорпоративной
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демократии в конкретных фактических обстоятельствах, как
связанного с установлением и оценкой данных обстоятельств,
а равно проверка законности и обоснованности судебных постановлений по делу заявителя, не относится к компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации, определенной статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ассоциации
адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов
“Сокальский и партнеры”» на нарушение конституционных
прав и свобод частью 2 статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
Определение от 25 мая 2017 г. № 1158-О
(Извлечение)

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы ассоциации
адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов “Сокальский и партнеры”» к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской
Федерации ассоциация адвокатов «Московская городская
коллегия адвокатов “Сокальский и партнеры”» оспаривает
конституционность примененной судом в деле с ее участием части 2 статьи 110 АПК Российской Федерации, согласно
которой расходы на оплату услуг представителя, понесенные
лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле,
в разумных пределах. Как следует из представленных материалов, определением арбитражного суда было прекращено
производство по делу о взыскании с ассоциации адвокатов
«Московская городская коллегия адвокатов “Сокальский
и партнеры”» задолженности и пени в связи с отказом в судебном заседании истца от заявленных требований, ответчику
отказано в удовлетворении заявления о взыскании судебных
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издержек. В указанной части данное определение было оставлено в силе постановлением арбитражного суда кассационной инстанции.
При этом суды исходили из того, что ответчик, являющийся профессиональным участником в сфере оказания
юридических услуг, не доказал необходимость привлечения
представителя для оказания юридической помощи и не представил доказательств фактического несения расходов.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации ассоциации адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов “Сокальский и партнеры”» было отказано
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации.
По мнению заявителя, закрепленный частью 2 статьи 110 АПК Российской Федерации принцип разумности
судебных расходов нарушает его право, гарантированное статьей 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации, согласно которой юридическая помощь оказывается бесплатно
в случаях, предусмотренных законом.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив
представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Предусмотренная частью 2 статьи 110 АПК Российской
Федерации обязанность арбитражного суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом,
в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из
предусмотренных законом правовых способов, направленных
против необоснованного завышения размера оплаты услуг
представителя, на установление баланса между процессуальными правами и обязанностями лиц, участвующих в деле,
и тем самым — на реализацию требования статьи 17 (часть 3)
Конституции Российской Федерации.
Таким образом, часть 2 статьи 110 АПК Российской Федерации, в соответствии с которой возмещение расходов на
оплату услуг представителя осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесено решение арбитражного суда
и которая реально понесла такие расходы в связи с защи325

той своих нарушенных прав в арбитражном суде, не может
рассматриваться как нарушающая конституционные права
и свободы заявителя в указанном им аспекте.
Разрешение же вопросов о наличии предусмотренных законом оснований для взыскания расходов на оплату услуг
представителя, понесенных лицом, участвующим в деле, составляет прерогативу арбитражных судов, проверка законности и обоснованности постановлений которых к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, как она
определена в статье 125 Конституции Российской Федерации
и статье 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», не относится.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации
Постановление от 10 октября 2003 г. № 5
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 5 марта 2013 г. № 4)

Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации» установлено, что Российская Федерация, выступая за соблюдение
договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права — 
принципу добросовестного выполнения международных
обязательств.
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Международные договоры являются одним из важнейших
средств развития международного сотрудничества, способствуют расширению международных связей с участием государственных и негосударственных организаций, в том числе
с участием субъектов национального права, включая физических лиц. Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав человека и основных
свобод. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование судебной деятельности, связанной с реализацией
положений международного права на внутригосударственном
уровне.
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами международного права при осуществлении
правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации
постановляет дать следующие разъяснения:
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 1
статьи 17 Конституции Российской Федерации).
Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав
и свобод.
Исходя из этого, а также из положений части 4 статьи 15,
части 1 статьи 17, статьи 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а также
международным договорам Российской Федерации являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции
Российской Федерации. Они определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Под общепризнанными принципами международного
права следует понимать основополагающие императивные
нормы международного права, принимаемые и признаваемые
международным сообществом государств в целом, отклонение
от которых недопустимо.
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К общепризнанным принципам международного права,
в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав
человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.
Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных
учреждений.
2. Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются составной частью ее правовой системы (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации,
часть 1 статьи 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»).
Частью правовой системы Российской Федерации являются также заключенные СССР действующие международные
договоры, в отношении которых Российская Федерация продолжает осуществлять международные права и обязательства
СССР в качестве государства — продолжателя Союза ССР.
Согласно пункту «а» статьи 2 Федерального закона
«О международных договорах Российской Федерации» под
международным договором Российской Федерации надлежит
понимать международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме и регулируемое международным
правом независимо от того, содержится такое соглашение
в одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, пакт, соглашение и т. п.).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
05.03.2013 № 4)
Международные договоры Российской Федерации могут
заключаться от имени Российской Федерации (межгосудар328

ственные договоры), от имени Правительства Российской
Федерации (межправительственные договоры), от имени федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных организаций (договоры межведомственного характера).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
05.03.2013 № 4)
3. Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона
«О международных договорах Российской Федерации» положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных
положений международных договоров Российской Федерации
принимаются соответствующие правовые акты.
К признакам, свидетельствующим о невозможности непосредственного применения положений международного
договора Российской Федерации, относятся, в частности,
содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников по внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств.
При рассмотрении судом гражданских, уголовных или
административных дел непосредственно применяется такой
международный договор Российской Федерации, который
вступил в силу и стал обязательным для Российской Федерации и положения которого не требуют издания внутригосударственных актов для их применения и способны порождать права и обязанности для субъектов национального права
(часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, части 1 и 3 статьи 5 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации», часть 2 статьи 7 ГК РФ).
4. Решая вопрос о возможности применения договорных норм международного права, суды должны исходить из
того, что международный договор вступает в силу в порядке
и в дату, предусмотренные в самом договоре или согласованные между участвовавшими в переговорах государствами.
При отсутствии такого положения или договоренности договор вступает в силу, как только будет выражено согласие
всех участвовавших в переговорах государств на обязатель329

ность для них договора (статья 24 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года).
Судам надлежит иметь в виду, что международный договор подлежит применению, если Российская Федерация
в лице компетентных органов государственной власти выразила согласие на обязательность для нее международного
договора посредством одного из действий, перечисленных
в статье 6 Федерального закона «О международных договорах
Российской Федерации» (путем подписания договора; обмена документами, его образующими; ратификации договора;
утверждения договора; принятия договора; присоединения
к договору; любым иным способом, о котором условились
договаривающиеся стороны), а также при условии, что указанный договор вступил в силу для Российской Федерации
(например, Конвенция о защите прав человека и основных
свобод была ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ, а вступила
в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 года — 
в день
передачи ратификационной грамоты на хранение Генеральному секретарю Совета Европы согласно статье 59 этой Конвенции).
Исходя из смысла частей 3 и 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации, части 3 статьи 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»
судами непосредственно могут применяться те вступившие
в силу международные договоры, которые были официально
опубликованы в Собрании законодательства Российской Федерации, в Бюллетене международных договоров, размещены
на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) в порядке, установленном статьей 30 указанного Федерального закона. Международные договоры Российской Федерации межведомственного характера опубликовываются по решению федеральных органов исполнительной
власти или уполномоченных организаций, от имени которых
заключены такие договоры, в официальных изданиях этих
органов.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
05.03.2013 № 4)
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Международные договоры СССР, обязательные для Российской Федерации как государства — 
продолжателя Союза
ССР, опубликованы в официальных изданиях Верховного Совета СССР, Совета Министров (Кабинета Министров) СССР.
Тексты указанных договоров публиковались также в сборниках международных договоров СССР, но эта публикация не
являлась официальной.
Официальные сообщения Министерства иностранных дел
Российской Федерации о вступлении в силу международных
договоров, заключенных от имени Российской Федерации
и от имени Правительства Российской Федерации, подлежат
опубликованию в том же порядке, что и международные договоры (статья 30 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации»).
5. Международные договоры, которые имеют прямое
и непосредственное действие в правовой системе Российской
Федерации, применимы судами, в том числе военными, при
разрешении гражданских, уголовных и административных
дел, в частности:
при рассмотрении гражданских дел, если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем законом Российской Федерации, который регулирует
отношения, ставшие предметом судебного рассмотрения;
при рассмотрении гражданских и уголовных дел, если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, чем гражданским процессуальным или уголовно-процессуальным законом Российской Федерации;
при рассмотрении гражданских или уголовных дел, если
международным договором Российской Федерации регулируются отношения, в том числе отношения с иностранными лицами, ставшие предметом судебного рассмотрения (например,
при рассмотрении дел, перечисленных в статье 402 ГПК РФ,
ходатайств об исполнении решений иностранных судов, жалоб на решения о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступления или осужденных судом иностранного государства);
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, если международным договором Российской Феде331

рации установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством об административных правонарушениях.
Обратить внимание судов на то, что согласие на обязательность международного договора для Российской Федерации должно быть выражено в форме федерального закона,
если указанным договором установлены иные правила, чем
Федеральным законом (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, части 1 и 2 статьи 5, статья 14, пункт
«а» части 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», часть 2 статьи 1 ГПК
РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ).
6. Международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не
могут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором
обязательств путем установления наказуемости определенных
преступлений внутренним (национальным) законом (например, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года,
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников
1979 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года).
Исходя из статьи 54 и пункта «о» статьи 71 Конституции
Российской Федерации, а также статьи 8 УК РФ уголовной
ответственности в Российской Федерации подлежит лицо,
совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.
В связи с этим международно-правовые нормы, предусматривающие признаки составов преступлений, должны применяться судами Российской Федерации в тех случаях, когда норма Уголовного кодекса Российской Федерации прямо устанавливает необходимость применения международного договора
Российской Федерации (например, статьи 355 и 356 УК РФ).
7. В силу части 4 статьи 11 УК РФ вопрос об уголовной
ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления
на территории Российской Федерации разрешается в соответ332

ствии с нормами международного права (в частности, в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года, Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 года, Венской
конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, Венской
конвенцией о консульских сношениях 1963 года).
В круг лиц, пользующихся иммунитетом, входят, например, главы дипломатических представительств, члены представительств, имеющие дипломатический ранг, и члены их
семей, если последние не являются гражданами государства
пребывания. К иным лицам, пользующимся иммунитетом,
относятся, в частности, главы государств, правительств, главы внешнеполитических ведомств государств, члены персонала дипломатического представительства, осуществляющие административно-техническое обслуживание представительства,
члены их семей, проживающие вместе с указанными лицами,
если они не являются гражданами государства пребывания
или не проживают в нем постоянно, а также другие лица,
которые пользуются иммунитетом согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и международным договорам Российской Федерации.
8. Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого
было принято в форме федерального закона, имеют приоритет
в применении в отношении законов Российской Федерации.
Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было
принято не в форме федерального закона, имеют приоритет
в применении в отношении подзаконных нормативных актов,
изданных органом государственной власти или уполномоченной организацией, заключившими данный договор (часть 4
статьи 15, статьи 90, 113 Конституции Российской Федерации).
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
05.03.2013 № 4)
9. При осуществлении правосудия суды должны иметь
в виду, что по смыслу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК
РФ, статей 330, 362—364 ГПК РФ неправильное применение
судом общепризнанных принципов и норм международного
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права и международных договоров Российской Федерации
может являться основанием к отмене или изменению судебного акта. Неправильное применение нормы международного права может иметь место в случаях, когда судом не была
применена норма международного права, подлежащая применению, или, напротив, суд применил норму международного
права, которая не подлежала применению, либо когда судом
было дано неправильное толкование нормы международного
права.
10. Разъяснить судам, что толкование международного
договора должно осуществляться в соответствии с Венской
конвенцией о праве международных договоров от 23 мая
1969 года (раздел 3; статьи 31—33).
Согласно пункту «b» части 3 статьи 31 Венской конвенции при толковании международного договора наряду с его
контекстом должна учитываться последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования.
Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию
Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов
к ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу
в отношении Российской Федерации (статья 1 Федерального
закона от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»). Поэтому применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом практики
Европейского Суда по правам человека во избежание любого
нарушения Конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод обладает собственным механизмом, который включает
обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам
человека и систематический контроль за выполнением постановлений Суда со стороны Комитета министров Совета
Европы. В силу пункта 1 статьи 46 Конвенции эти поста334

новления в отношении Российской Федерации, принятые
окончательно, являются обязательными для всех органов государственной власти Российской Федерации, в том числе
и для судов.
Выполнение постановлений, касающихся Российской Федерации, предполагает в случае необходимости обязательство
со стороны государства принять меры частного характера, направленные на устранение нарушений прав человека, предусмотренных Конвенцией, и последствий этих нарушений для
заявителя, а также меры общего характера, с тем чтобы предупредить повторение подобных нарушений. Суды в пределах
своей компетенции должны действовать таким образом, чтобы обеспечить выполнение обязательств государства, вытекающих из участия Российской Федерации в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Если при судебном рассмотрении дела были выявлены
обстоятельства, которые способствовали нарушению прав
и свобод граждан, гарантированных Конвенцией, суд вправе вынести частное определение (или постановление), в котором обращается внимание соответствующих организаций
и должностных лиц на обстоятельства и факты нарушения
указанных прав и свобод, требующие принятия необходимых мер.
12. При осуществлении судопроизводства суды должны
принимать во внимание, что в силу пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый
имеет право на судебное разбирательство в разумные сроки.
При исчислении указанных сроков по уголовным делам судебное разбирательство охватывает как процедуру предварительного следствия, так и непосредственно процедуру судебного разбирательства.
Согласно правовым позициям, выработанным Европейским Судом по правам человека, сроки начинают исчисляться со времени, когда лицу предъявлено обвинение или это
лицо задержано, заключено под стражу, применены иные
меры процессуального принуждения, а заканчиваются в момент, когда приговор вступил в законную силу или уголовное
дело либо уголовное преследование прекращено.
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Сроки судебного разбирательства по гражданским делам
в смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции начинают исчисляться
со времени поступления искового заявления, а заканчиваются в момент исполнения судебного акта.
Таким образом, по смыслу статьи 6 Конвенции исполнение судебного решения рассматривается как составляющая
«судебного разбирательства». С учетом этого при рассмотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, изменении способа
и порядка исполнения судебных решений, а также при рассмотрении жалоб на действия судебных приставов-исполнителей суды должны принимать во внимание необходимость
соблюдения требований Конвенции об исполнении судебных
решений в разумные сроки.
При определении того, насколько срок судебного разбирательства являлся разумным, во внимание принимается сложность дела, поведение заявителя (истца, ответчика, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого), поведение государства
в лице соответствующих органов.
13. При рассмотрении гражданских и уголовных дел
судам следует иметь в виду, что в силу части первой статьи 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено
законом. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод каждый при
определении его гражданских прав и обязанностей или
при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, имеет право на суд, созданный на основании
закона.
Исходя из постановлений Европейского Суда по правам
человека применительно к судебной системе Российской Федерации данное правило распространяется не только на судей федеральных судов и мировых судей, но и на присяжных
заседателей, которыми являются граждане Российской Федерации, включенные в списки присяжных заседателей и призванные в установленном законом порядке к участию в осуществлении правосудия.
14. При разрешении вопросов о продлении срока содержания под стражей судам надлежит учитывать, что согласно
336

пункту 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждое лицо, подвергнутое аресту или задержанию, имеет право на судебное разбирательство в течение
разумного срока или на освобождение до суда.
В соответствии с правовыми позициями Европейского
Суда по правам человека при установлении продолжительности срока содержания подсудимого под стражей учитывается
период, начинающийся со дня заключения подозреваемого
(обвиняемого) под стражу и заканчивающийся днем вынесения приговора судом первой инстанции.
Следует учитывать, что наличие обоснованного подозрения в том, что заключенное под стражу лицо совершило преступление, является необходимым условием для законности ареста. Вместе с тем такое подозрение не может
оставаться единственным основанием для продолжительного
содержания под стражей. Должны существовать и иные обстоятельства, которые могли бы оправдать изоляцию лица от
общества. К таким обстоятельствам, в частности, может относиться возможность того, что подозреваемый, обвиняемый
или подсудимый могут продолжить преступную деятельность
либо скрыться от предварительного следствия или суда, либо
сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, вступить в сговор со свидетелями.
При этом указанные обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями. В случае продления сроков содержания под
стражей суды должны указывать конкретные обстоятельства,
оправдывающие продление этих сроков, а также доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств.
15. Принимая решение о заключении обвиняемых под
стражу в качестве меры пресечения, о продлении сроков
содержания их под стражей, разрешая жалобы обвиняемых
на незаконные действия должностных лиц органов предварительного расследования, суды должны учитывать необходимость соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей,
предусмотренных статьями 3, 5, 6 и 13 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
При разрешении ходатайства об освобождении из-под
стражи или жалобы на продление срока содержания под
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стражей суду необходимо принимать во внимание положения
статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никто не должен подвергаться пыткам
и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению
или наказанию.
В практике применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейским Судом по правам
человека к «бесчеловечному обращению» относятся случаи,
когда такое обращение, как правило, носит преднамеренный
характер, имеет место на протяжении нескольких часов или
когда в результате такого обращения человеку были причинены реальный физический вред либо глубокие физические
или психические страдания.
Следует учитывать, что в соответствии со статьей 3 Конвенции и требованиями, содержащимися в постановлениях
Европейского Суда по правам человека, условия содержания
обвиняемых под стражей должны быть совместимы с уважением к человеческому достоинству.
Унижающим достоинство обращением признается, в частности, такое обращение, которое вызывает у лица чувство
страха, тревоги и собственной неполноценности.
При этом лицу не должны причиняться лишения и страдания в более высокой степени, чем тот уровень страданий,
который неизбежен при лишении свободы, а здоровье и благополучие лица должны быть гарантированы с учетом практических требований режима содержания.
Оценка указанного уровня осуществляется в зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, от продолжительности неправомерного обращения с человеком,
характера физических и психических последствий такого
обращения. В некоторых случаях принимаются во внимание пол, возраст и состояние здоровья лица, которое подверглось бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.
16. В случае возникновения затруднений при толковании
общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации рекомендовать судам использовать акты и решения международных
организаций, в том числе органов ООН и ее специализиро338

ванных учреждений, а также обращаться в Правовой департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации,
в Министерство юстиции Российской Федерации (например,
для уяснения вопросов, связанных с продолжительностью
действия международного договора, составом государств, участвующих в договоре, международной практикой его применения).
17. Рекомендовать Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации:
в координации с Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека обеспечивать
информирование судей о практике Европейского Суда по
правам человека, в особенности по поводу решений, касающихся Российской Федерации, путем направления аутентичных текстов и их переводов на русский язык;
регулярно и своевременно обеспечивать судей аутентичными текстами и официальными переводами международных
договоров Российской Федерации и иных актов международного права.
18. Рекомендовать Российской академии правосудия при
организации учебного процесса подготовки, переподготовки
и повышения квалификации судей и работников аппаратов
судов обращать особое внимание на изучение общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, регулярно анализировать источники международного и европейского права,
издавать необходимые практические пособия, комментарии,
монографии и другую учебную, методическую и научную литературу.
19. Поручить Судебным коллегиям по гражданским
и уголовным делам, Военной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации подготовить совместно с Российской академией правосудия предложения о дополнении
ранее принятых постановлений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации соответствующими положениями
о применении общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации.
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О применении судами норм Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации

Постановление от 5 марта 2004 г. № 1
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 5 декабря 2006 г. № 60, от 11 января 2007 г. № 1,
от 9 декабря 2008 г. № 26, от 23 декабря 2008 г. № 28,
от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. № 3,
от 30 июня 2015 г. № 29, от 16 мая 2017 г. № 17,
от 1 июня 2017 г. № 19)
(Извлечение)
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике
по применению некоторых норм Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ), Пленум
Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать
судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на их обязанность при рассмотрении уголовных дел и вынесении решений соблюдать
установленные главой 2 УПК РФ принципы уголовного судопроизводства, имеющего своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
2. Решая вопрос о том, является ли доказательство по
уголовному делу недопустимым по основаниям, указанным
в пункте 3 части 2 статьи 75 УПК РФ, суд должен в каждом
случае выяснять, в чем конкретно выразилось допущенное
нарушение. В силу части 7 статьи 235 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного доказательства допустимым.
13. Обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 220 УПК РФ, пунктом 6 части 1 статьи 225 УПК
РФ и частью 1 статьи 226.7 УПК РФ должны включать в себя,
в частности, перечень доказательств, подтверждающих обвинение,
и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16.05.2017 № 17)
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Перечень доказательств, подтверждающих обвинение,
а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, включает не только ссылку на источники доказательств в обвинительном заключении, обвинительном
акте или обвинительном постановлении, но и приведение
краткого содержания самих доказательств, поскольку в силу
части 1 статьи 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд,
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
16.05.2017 № 17)
14. Под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта нарушениями требований
уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК РФ положений,
которые исключают возможность принятия судом решения по
существу дела на основании данного заключения или акта.
В частности, исключается возможность вынесения судебного
решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует
обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение или обвинительный акт не подписан следователем, дознавателем либо не
утвержден прокурором; когда в обвинительном заключении или
обвинительном акте отсутствуют указание на прошлые судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого,
данные о потерпевшем, если он был установлен по делу, и др.
Если возникает необходимость устранения иных препятствий рассмотрения уголовного дела, указанных в пунктах 2—5 части 1 статьи 237 УПК РФ, а также в других
случаях, когда в досудебном производстве были допущены
существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано
с восполнением неполноты произведенного дознания или
предварительного следствия, судья в соответствии с частью 1
статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по хо341

датайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234
и 236 УПК РФ, возвращает дело прокурору для устранения
допущенных нарушений. Одновременно с этим судья в соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ принимает решение
о мере пресечения в отношении обвиняемого (в том числе
о заключении под стражу) и перечисляет его за прокуратурой.
В тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое нарушение самостоятельно, по ходатайству сторон или по своей инициативе
возвращает дело прокурору для устранения указанного нарушения
при условии, что оно не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.
При вынесении решения о возвращении уголовного дела
прокурору суду надлежит исходить из того, что нарушение
в досудебной стадии гарантированных Конституцией Российской Федерации права обвиняемого на судебную защиту
и права потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора.
Следует также иметь в виду, что в таких случаях после возвращения дела судом прокурор (а также по его указанию следователь или дознаватель) вправе, исходя из конституционных
норм, провести следственные или иные процессуальные действия, необходимые для устранения выявленных нарушений,
и, руководствуясь статьями 221 и 226 УПК РФ, составить новое обвинительное заключение или новый обвинительный акт.
15. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения или обвинительного акта (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 226 УПК РФ) и дело поступило в суд
с указанием прокурором причин, по которым копия обвинительного заключения (обвинительного акта) не была вручена
обвиняемому, суд принимает одно из решений, указанных
в пунктах 1—3 части 1 статьи 227 УПК РФ. При назначении
по такому делу судебного заседания суд проводит его подготовительную часть с соблюдением правил, предусмотренных
главой 36 УПК РФ, за исключением изложенных в части 2
статьи 265 УПК РФ положений, установивших, что судебное
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разбирательство может быть начато не ранее 7 суток со дня
вручения обвиняемому копии обвинительного заключения
(обвинительного акта).
Вместе с тем суду в каждом конкретном случае необходимо выяснять, по каким причинам обвиняемому не вручена копия обвинительного заключения (обвинительного акта),
оформлен ли отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли документально факт неявки по вызову и т. п.
Если обвиняемый скрылся и его местонахождение неизвестно, судья принимает решение в соответствии с частью 2 статьи 238 УПК РФ.
15.1. Извещение участников судебного заседания допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта
отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия
на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его
согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.
(п. 15.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 09.02.2012 № 3)
19. При неявке в судебное заседание потерпевшего или
свидетеля оглашение их показаний, ранее данных ими при
производстве предварительного расследования или судебного разбирательства, в соответствии с частью 1 статьи 281
УПК РФ допускается только с согласия сторон. В случаях,
предусмотренных частью 2 статьи 281 УПК РФ, оглашение
показаний потерпевшего или свидетеля не требует согласия
сторон.
Если в ходе судебного разбирательства обнаружатся существенные противоречия в показаниях потерпевшего или
свидетеля по сравнению с ранее данными ими показаниями
при производстве предварительного расследования или в судебном заседании, суд вправе огласить такие показания лишь
по ходатайству стороны (часть 3 статьи 281 УПК РФ). В этом
случае согласия другой стороны не требуется.
29. В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ
полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также
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изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией
государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности
и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его
поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.
Вместе с тем государственный обвинитель в соответствии
с требованиями закона должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания.
Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с участием сторон обвинения и защиты на
основании исследования материалов дела, касающихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоколе судебного заседания.
Судебное решение, принятое в связи с полным или частичным отказом государственного обвинителя от обвинения
или в связи с изменением им обвинения в сторону смягчения, может быть обжаловано участниками судебного производства или вышестоящим прокурором в апелляционном или
кассационном порядке.

О применении судами норм Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регулирующих
судопроизводство с участием присяжных заседателей
Постановление от 22 ноября 2005 г. № 23
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 22 декабря 2015 г. № 59)
(Извлечение)

С целью обеспечения единообразного и правильного применения указанных уголовно-процессуальных норм Пленум
Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать
судам следующие разъяснения:
5. Обратить внимание судов на необходимость выполнения ими требований пункта 6 части 1 статьи 51 УПК РФ об
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обязательном участии защитника по делам, подлежащим рассмотрению судом с участием присяжных заседателей. Участие
защитника обеспечивается с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей. Если защитник не приглашен самим обвиняемым, его законным представителем либо другими лицами по поручению или с согласия обвиняемого, то следователь, прокурор или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве.
Если по делу, которое может быть рассмотрено судом
с участием присяжных заседателей, обвиняется несколько
лиц, все они должны быть обеспечены защитниками независимо от того, по каким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации им предъявлено обвинение.
В соответствии с частью 2 статьи 52 УПК РФ отказ от
защитника не обязателен для дознавателя, следователя, прокурора и суда.
12. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей проводится в порядке, установленном главой 36, и с учетом требований статьи 327 УПК РФ.
В соответствии с частью 4 статьи 327 УПК РФ сторонам вручаются списки кандидатов в присяжные заседатели
без указания их домашнего адреса. В этих списках должны
содержаться лишь необходимые, но достаточные сведения
о кандидате, позволяющие провести формирование коллегии
присяжных заседателей (возраст, образование, социальный
статус и др.).
После вручения сторонам списков кандидатов в присяжные заседатели судья должен разъяснить им не только права,
предусмотренные частью 5 статьи 327 УПК РФ, но и юридические последствия неиспользования таких прав.
В частности, председательствующий судья должен разъяснить сторонам права, предусмотренные частью 1 статьи 64
УПК РФ, а также юридические последствия неиспользования ими таких прав, предусмотренные частью 2 этой статьи:
1) право заявить мотивированный отвод кандидату в присяжные заседатели по основаниям, предусмотренным для отвода
судьи (статьи 61—64 УПК РФ); 2) право подсудимого или его
защитника, государственного обвинителя на немотивирован345

ный отвод присяжного заседателя, который может быть заявлен каждым из участников дважды (части 14—16 статьи 328
УПК РФ); 3) иные права, предусмотренные главой 42 УПК
РФ, в частности, право на возможность задать каждому из
оставшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с выяснением обстоятельств,
препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении данного уголовного дела (часть 8
статьи 328 УПК РФ); 4) право делать заявления о роспуске
коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее
состава (статья 330 УПК РФ); 5) право высказать свои замечания по содержанию и формулировке вопросов, внести
предложения о постановке вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями (статья 338 УПК РФ); 6) право заявлять возражения в связи с содержанием напутственного слова председательствующего по мотивам нарушения им
принципа объективности и беспристрастности (часть 6 статьи 340 УПК РФ); 7) право выступать в прениях при окончании судебного следствия и при обсуждении последствий
вердикта (статья 347 УПК РФ) и др.
27. В соответствии с частью 2 статьи 338 УПК РФ судья
не вправе отказать подсудимому и его защитнику в постановке вопросов о наличии по уголовному делу фактических
обстоятельств, исключающих ответственность подсудимого за
содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое преступление. Нарушение этих требований закона
влечет за собой отмену обвинительного приговора

О применении судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел

Постановление от 5 декабря 2006 г. № 60
(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 24 февраля 2010 г. № 4, от 23 декабря 2010 г. № 31,
от 9 февраля 2012 г. № 3, от 5 июня 2012 г. № 10,
от 22 декабря 2015 г. № 59)
(Извлечение)
В связи с возникшими в судебной практике вопросами
по применению особого порядка судебного разбирательства
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
2. При рассмотрении вопроса о возможности принятия
судебного решения по ходатайству обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке судам надлежит устанавливать,
имеются ли по уголовному делу необходимые для этого
условия. Согласно требованиям норм главы 40 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации такими
условиями следует считать: заявление обвиняемого о согласии с предъявленным обвинением; заявление такого
ходатайства в присутствии защитника и в период, установленный статьей 315 УПК РФ; осознание обвиняемым
характера и последствий заявленного им ходатайства; отсутствие возражений у государственного или частного обвинителя и потерпевшего против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; обвинение лица в совершении
преступления, наказание за которое не превышает 10 лет
лишения свободы; обоснованность обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами; понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним
в полном объеме; отсутствие оснований для прекращения
уголовного дела.
4. Невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них частью 1 статьи 11 и пунктом 2
части 5 статьи 217 УПК РФ обязанности по разъяснению обвиняемому права ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела о применении особого порядка судебного разбирательства влечет нарушение права обвиняемого на защиту и в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 237
УПК РФ является основанием проведения предварительного
слушания для решения вопроса о возвращении уголовного
дела прокурору.
Если в ходе проводимого с участием обвиняемого, его
защитника, прокурора и потерпевшего предварительного
слушания имеется возможность с соблюдением условий,
указанных в пункте 2 настоящего Постановления, восстановить права обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемого принимает решение о назначении судебного засе347

дания в особом порядке. При невозможности устранить
допущенное в ходе предварительного расследования нарушение уголовно-процессуального закона дело подлежит
возвращению прокурору.
8. В особом порядке могут рассматриваться уголовные
дела как публичного и частно-публичного, так и частного обвинения. С учетом особенностей судопроизводства по
делам частного обвинения ходатайство об особом порядке судебного разбирательства по ним может быть заявлено
в период от момента вручения лицу заявления потерпевшего о привлечении его к уголовной ответственности до вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания.
При этом мировой судья в соответствии с требованиями
статьи 11 УПК РФ при вручении заявления обязан в присутствии защитника разъяснить лицу, в отношении которого оно
подано, право ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства и выяснить у него, желает ли
он воспользоваться этим правом, а при проведении примирительной процедуры — выяснить у потерпевшего, не возражает
ли он против удовлетворения ходатайства лица, привлекаемого к ответственности.
11. Обратить внимание судов на недопустимость рассмотрения уголовных дел в особом порядке без подсудимого, его
защитника, государственного или частного обвинителя, поскольку от позиции указанных участников судебного разбирательства зависит возможность применения особого порядка
принятия судебного решения. В судебном заседании следует
также удостовериться в отсутствии у потерпевшего, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания, в том числе посредством СМС-сообщения в случае
его согласия на уведомление таким способом и при фиксации
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату, возражений против заявленного обвиняемым ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
09.02.2012 № 3)
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О признании недействующим первого предложения
пункта 83 Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от
3 ноября 2005 г. № 205, в части слов «по их заявлениям»
Решение от 26 июня 2007 г. № ГКПИ07-520
(Извлечение)

Верховный Суд Российской Федерации рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
К. о признании частично недействующим пункта 83 Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005 года № 205,
установил:
пунктом 83 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005 года
№ 205 и согласованных с Генеральной прокуратурой Российской Федерации (далее — 
Правила), предусмотрено, что
для получения юридической помощи осужденным по их заявлениям предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи. По заявлению осужденного свидания предоставляются
наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания. В число свиданий, установленных законодательством, такие свидания не
засчитываются, их количество не ограничивается, проводятся
они продолжительностью до 4 часов и лишь в часы от подъема до отбоя.
К., являющийся адвокатом, обратился в Верховный Суд
Российской Федерации с заявлением о признании недействующим первого предложения приведенного пункта Правил
в части слов «по их заявлениям».
В заявлении указано, что пункт 83 Правил в оспариваемой части противоречит части 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и нарушает право
адвоката на беспрепятственную встречу со своим доверителем, гарантированное подпунктом 5 пункта 3 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
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в Российской Федерации», так как ставит возможность такой
встречи в зависимость от усмотрения и добросовестных действий администрации исправительного учреждения.
На основании оспариваемой нормы администрация исправительного учреждения в ноябре 2006 года отказала заявителю в свидании с его доверителями (осужденными) по
мотивам отсутствия от них заявлений о встрече с адвокатом
для оказания юридической помощи. Администрацией учреждения ему было также сообщено, что осужденные в устной
форме заявили о своем нежелании встречаться с адвокатом.
Между тем позднее ему стало известно, что его доверители
от свиданий с ним не отказывались.
В судебном заседании К. поддержал доводы заявления
и просил о его удовлетворении, ссылаясь также на то, что
пункт 83 Правил в оспариваемой части противоречит нормам
международного права и правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации.
Заслушав объяснения заявителя и представителей заинтересованных лиц и изучив материалы дела, суд находит заявление К. подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В силу статьи 48 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1), а каждому задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому в совершении
преступления, — 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения
под стражу или предъявления обвинения (часть 2).
Согласно части 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации каждый осужденный за преступление имеет право
на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке,
установленном федеральным законом, а также право просить
о помиловании или смягчении наказания.
В соответствии с правовой позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении
от 25 октября 2001 года № 14-П, федеральный законодатель
при регулировании права на помощь адвоката (защитника), относящегося к основным правам и свободам человека
и гражданина, обязан установить в уголовно-процессуаль350

ном законе все важнейшие элементы данного права, включая условия и порядок его реализации, в частности условия
и порядок предоставления адвокату свиданий с обвиняемым
(подозреваемым), поскольку такое регулирование непосредственно затрагивает само существо уголовно-процессуальных
отношений, в том числе в части реализации функции защиты
обвиняемым и его адвокатом, а также поскольку оно связано
с установлением пределов осуществления данного права, т. е.
возможными его ограничениями, и нахождением разумного
баланса различных конституционно защищаемых ценностей,
конкурирующих прав и законных интересов.
В данном Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации также отметил, что порядок проведения
свиданий подозреваемых и обвиняемых с адвокатом, участвующим в деле в качестве защитника, устанавливаемый
нормативными актами Министерства юстиции Российской
Федерации, иных министерств и ведомств, вышеназванным
требованиям не удовлетворяет, поскольку позволяет осуществлять регулирование (и, следовательно, создает возможность
ограничения) ведомственными нормативными актами существенных элементов конституционного права пользоваться
помощью адвоката (защитника).
Исходя из того, что Конституция Российской Федерации
определяет начальный, но не конечный момент осуществления обвиняемым права на помощь адвоката (защитника),
в Постановлении от 26 декабря 2003 года № 20-П Конституционный Суд Российской Федерации указал, что данное
право должно обеспечиваться ему на всех стадиях уголовного
процесса, в том числе при производстве в надзорной инстанции, а также при исполнении приговора. Само по себе осуждение лица за совершенное преступление и даже назначение
ему в качестве наказания лишения свободы не могут признаваться достаточным основанием для ограничения его в праве
на защиту своих прав и законных интересов путем обжалования приговора и других решений по уголовному делу, заявления ходатайств о смягчении назначенного по приговору суда
наказания, возражения против представления администрации
учреждения, исполняющего наказание, об изменении назна351

ченного судом наказания на более тяжкое или об изменении
режима отбывания наказания.
Право на получение осужденным юридической помощи
гарантируется и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс).
Согласно части 8 статьи 12 Кодекса для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами
адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание
такой помощи.
В соответствии с частью 4 статьи 89 Кодекса для получения юридической помощи осужденным предоставляются
свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право
на оказание юридической помощи, без ограничения их числа
продолжительностью до четырех часов. По заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне
пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.
Праву осужденного на получение юридической помощи
корреспондирует закрепленное в подпункте 5 пункта 3 статьи 6
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
право адвоката беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей).
Данное право адвоката призвано реально обеспечить
осужденному право на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированное статьей 48 Конституции
Российской Федерации.
Содержание первого предложения пункта 83 Правил
в оспариваемой части не может быть признано законным,
поскольку оно допускает возможность отказа адвокату встречаться со своим доверителем (например, в случаях, когда адвокат приглашен родственниками осужденного) по мотивам
отсутствия соответствующего заявления осужденного.
Тем самым нарушается не только право адвоката беспрепятственно встречаться со своим доверителем, но и право
осужденного на получение юридической помощи, существенные элементы которого установлены федеральным законом,
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не предусматривающим наличие заявления осужденного в качестве обязательного условия его встречи с адвокатом.
С доводами представителей заинтересованных лиц о том,
что никаких дополнительных, не предусмотренных законом,
условий для получения осужденным свиданий с адвокатом
Правила в оспариваемой части не устанавливают и не нарушают право адвоката беспрепятственно встречаться со своим
доверителем, суд согласиться не может.
Ранее действовавшая редакция первого предложения части 4 статьи 89 Кодекса закрепляла, что для получения юридической помощи осужденным по их заявлению предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими
право на оказание юридической помощи.
Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 161-ФЗ
часть 4 статьи 89 Кодекса изложена в новой редакции, в которой слова «по их заявлению» в первом предложении отсутствуют.
Из содержания части 4 статьи 89 Кодекса в действующей
редакции следует, что заявление осужденного о предоставлении свиданий с адвокатом требуется лишь в случаях их предоставления в особом порядке, то есть наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических
средств прослушивания.
Изложив первое предложение пункта 83 Правил аналогично утратившей силу редакции первого предложения части 4
статьи 89 Кодекса, Министерство юстиции Российской Федерации фактически нарушило и положение части 2 статьи 15
Конституции Российской Федерации об обязанности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы.
Согласно части 2 статьи 253 ГПК РФ установив, что
оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному
правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд
признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного
судом времени.
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Руководствуясь статьями 194—199, 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации
решил:
заявление К. удовлетворить.
Признать недействующим со дня вступления решения суда
в законную силу первое предложение пункта 83 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 3 ноября 2005 года № 205, в части слов «по их заявлениям».

Об оставлении без изменения решения Верховного
Суда РФ от 3 апреля 2007 г., согласно которому признан
недействующим пункт 13.6 Инструкции о порядке отбора
на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции
документов, их комплектования, учета и использования,
предусматривавшего допуск к ознакомлению с судебным
делом, находящимся в архиве, с письменного разрешения
председателя суда или его заместителя
Определение от 14 июня 2007 г. № КАС07-227
(Извлечение)

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Т. о признании недействующим
пункта 13.6 Инструкции о порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их
комплектования, учета и использования, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28 декабря 2005 года № 157,
по кассационной жалобе Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации на решение Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2007 года, которым заявление удовлетворено.
Кассационная коллегия
установила:
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 28 декабря 2005 года № 157 ут354

верждена Инструкция о порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов,
их комплектования, учета и использования (далее — 
Инструкция).
Пунктом 13.6 Инструкции установлено, что ознакомление
с судебным делом, находящимся в архиве, лицами, участвующими в деле, их представителями, а также иными лицами допускается с письменного разрешения председателя суда или
его заместителя.
Т. обратился в Верховный Суд Российской Федерации
с заявлением о признании недействующим пункта 13.6 вышеприведенной Инструкции, считает, что оспоренный заявителем пункт Инструкции противоречит части 1 статьи 35 ГПК
РФ и части 1 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ограничивает право лиц, участвующих в деле, на ознакомление
с материалами судебного дела.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от
3 апреля 2007 года заявление Т. удовлетворено, пункт 13.6
Инструкции признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу.
В кассационной жалобе Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации ставит вопрос об отмене указанного решения, ссылаясь на неправильное применение норм материального права. Считает, что статья 35
ГПК РФ и статья 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ» не подлежат применению. Данная Инструкция не является нормативным правовым актом и не
затрагивает права, свободы и обязанности человека и гражданина, а лишь устанавливает порядок действий работников
архива по оформлению выдачи дел. Оспоренный заявителем пункт 13.6 Инструкции соответствует статье 6.2 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации».
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной
жалобы, Кассационная коллегия не находит оснований к отмене судебного решения.
Согласно части 2 статьи 253 ГПК РФ, установив, что
оспариваемый нормативный правовой акт или его часть про355

тиворечит федеральному закону либо другому нормативному
правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд
признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного
судом времени.
Инструкция о порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета и использования принята Судебным
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах полномочий, предоставленных подпунктом
12 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», доведена до сведения судов, управлений (отделов)
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации и размещена в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Судом установлено, что положения пункта 13.6 Инструкции устанавливают порядок ознакомления с судебным делом,
находящимся в архиве, лицами, участвующими в деле, их
представителями, а также иными лицами с письменного разрешения председателя суда или его заместителя. К судебным
делам, находящимся в архиве, относятся уголовные, гражданские, административные дела, производство по которым
было окончено.
Суд, проанализировав положение оспоренного нормативного правового акта, проверив его соответствие федеральному законодательству, пришел к обоснованному выводу о том, что пункт 13.6 Инструкции противоречит статье 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года
№ 63-ФЗ, статье 35 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, статьям 25.1, 25.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, статье 47 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующим полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции правильно указал в решении, что обеспечение на
ознакомление с делом лицам, участвующим в деле, их пред356

ставителями, является неотъемлемой составляющей конституционного права граждан на судебную защиту и на доступ
к правосудию. То обстоятельство, что судебное дело находится в суде, само по себе не может служить основанием для
допуска участвующих в деле лиц и их представителей на ознакомление с материалами дела с письменного разрешения
председателя суда или его заместителя.
Довод в кассационной жалобе о нарушении и неправильном применении судом норм материального права ошибочен.
Суд, проанализировав положения федерального законодательства, правильно истолковал смысл оспариваемого нормативного правового акта, пришел к обоснованному выводу
о том, что оспариваемая норма противоречит федеральному
законодательству Российской Федерации, принята с превышением компетенции федерального государственного органа
и нарушает права лиц, участвующих в деле.
Неоснователен и довод кассационной жалобы о том, что
вышеназванная Инструкция не является нормативным правовым актом, обязательна только для указанных в ней работников аппарата суда, поскольку противоречит содержанию
Инструкции. Из текста Инструкции усматривается, что ею
устанавливаются правила поведения, обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное
применение.
Решение суда первой инстанции принято с соблюдением
норм процессуального права и при правильном применении
норм материального права, предусмотренных ст. 362 ГПК
РФ оснований для его отмены в кассационном порядке не
имеется.
В кассационной жалобе не содержится доводов, опровергающих выводы суда, и оснований для ее удовлетворения не
имеется.
Руководствуясь статьями 360, 361 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от 3
апреля 2007 года оставить без изменения, кассационную жа357

лобу Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации — без удовлетворения.

Об оставлении без изменения судебных постановлений
об отказе в восстановлении статуса адвоката,
прекращенного вследствие неисполнения адвокатом
обязанностей по оказанию юридической помощи бесплатно
и по назначению
Определение от 3 июля 2007 г. № 86-В07-10

Судья Верховного Суда Российской Федерации Б. А. Горохов, рассмотрев истребованное по надзорной жалобе Молоканова А. Г. дело по иску Молоканова А. Г. к Адвокатской
палате Владимирской области об оспаривании заключения
квалификационной комиссии и решения Совета Адвокатской палаты Владимирской области, восстановлении статуса
адвоката,
установил:
Молоканов А. Г. с 1999 года являлся адвокатом Владимирской областной коллегии адвокатов № 2 «Адвокатская
Лига», а c 2003 года избрал новую форму адвокатского образования — адвокатский кабинет с местом работы в г. Коврове.
Решением Совета Адвокатской палаты Владимирской
области от 11 августа 2005 года, принятым на основании
заключения Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Владимирской области от 4 августа 2005 года, к Молоканову А. Г. применена мера дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката с 11 августа
2005 года.
Истец полагает вышеназванные заключение и решение,
вынесенные в отношении него, незаконными и необоснованными и обратился в суд с иском об их отмене и восстановлении его статуса адвоката.
Ответчик иск не признал.
Решением Ленинского районного суда г. Владимира от
16 января 2006 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского
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областного суда от 21 февраля 2006 года, в удовлетворении
иска отказано.
В надзорной жалобе Молоканов А. Г. просит отменить
состоявшиеся по данному делу судебные постановления
и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением заместителя председателя Верховного Суда
Российской Федерации от 2 марта 2007 года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации.
Оснований для передачи дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции не имеется.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального
или процессуального права.
Таких нарушений при вынесении обжалуемых судебных
постановлений допущено не было.
12 июля 2005 года в отношении истца Президентом Адвокатской палаты Владимирской области возбуждено дисциплинарное производство на основании представления вице-президента Адвокатской палаты Владимирской области от
11 июля 2005 года (л. д. 22—23).
Решением Совета Адвокатской палаты Владимирской
области от 11 августа 2005 года «за нарушение адвокатом
Молокановым А. Г. требований п. 2, 4 ст. 7 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», выразившемся в неисполнении требования об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве Ковровского городского
суда 2 июля 2005 года по назначению суда, в неисполнении
решения Совета Адвокатской палаты Владимирской области
по обеспечению оказания гражданам Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также юридической
помощи по назначению от 10 июля 2003 года» к адвокату
Молоканову А. Г. применена мера дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката с 11 августа
2005 года.
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В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 7 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан исполнять требования
закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора,
или суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; соблюдать кодекс
профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации,
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции.
Согласно пункту 7 статьи 15 Кодекса профессиональной
этики адвоката адвокат обязан участвовать лично или материально в оказании юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре, или по назначению органа дознания, органа предварительного следствия, прокурора или суда
в порядке, определяемом адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.
Решением Совета Адвокатской палаты Владимирской области от 10 декабря 2002 года члену Совета Горбунову Г. Г.
поручено составлять графики дежурств адвокатов ковровских
юридических образований (л. д. 37—38).
10 июля 2003 года Советом Адвокатской палаты Владимирской области принято решение по обеспечению оказания
гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области юридической помощи бесплатно, а также юридической помощи по назначению (л. д. 34—35).
Согласно графику дежурств адвокатов ковровских юридических образований за июль 2005 года адвокат Молоканов А. Г. должен был оказывать юридическую помощь по
назначению 2 июля 2005 года (л. д. 39).
В указанный день истец не явился в Ковровский городской суд для рассмотрения ходатайств об избрании меры
пресечения, в связи с чем для участия в судебных заседаниях был вызван другой адвокат, что было затруднительно, по360

скольку заседание проходило в выходной день, и повлекло за
собой нарушение нормальной работы суда.
Данное обстоятельство подтверждается сообщениями судьи Ковровского городского суда Ершова А. Ф. (л. д. 24, 25),
копиями процессуальных документов (л. д. 26, 27).
Довод о том, что Молоканов А. Г. не был надлежащим образом извещен о предстоящем дежурстве 2 июля
2005 года, несостоятелен, поскольку истец работал в качестве адвоката в г. Коврове с 1999 года и не мог не знать
о сложившейся практике ежемесячных дежурств по оказанию бесплатной юридической помощи, что не отрицал
в ходе судебного заседания, а также на заседаниях Квалификационной комиссии и Совета Адвокатской палаты Владимирской области.
Процедура привлечения Молоканова А. Г. к дисциплинарной ответственности, предусмотренная Кодексом профессиональной этики адвоката, была соблюдена.
Решение Совета Адвокатской палаты Владимирской области принято путем тайного голосования в соответствии
со ст. 24, 25 Кодекса профессиональной этики адвоката
(л. д. 84—88); применена мера дисциплинарной ответственности, предусмотренная ст. 18 названного Кодекса.
При таких обстоятельствах, суд правомерно отказал истцу
в удовлетворении заявленных требований.
Доводы надзорной жалобы основанием для отмены в порядке судебного надзора законных судебных постановлений
по данному делу быть признаны не могут.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 383
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации
определил:
в передаче дела по иску Молоканова А. Г. к Адвокатской
палате Владимирской области об оспаривании заключения
квалификационной комиссии и решения Совета Адвокатской
палаты Владимирской области, восстановлении статуса адвоката для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции отказать.
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О сроках рассмотрения судами Российской Федерации
уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях
Постановление от 27 декабря 2007 г. № 52
(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 10 июня 2010 г. № 13, от 9 февраля 2012 г. № 3)
(Извлечение)

Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что несоблюдение сроков рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях
существенно нарушает конституционное право граждан на
судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, являющейся в силу
части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации,
каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона.
В целях обеспечения соблюдения судами процессуальных
сроков рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об
административных правонарушениях, а также в связи с возникшими у судов вопросами при применении отдельных
норм процессуального законодательства Пленум Верховного
Суда Российской Федерации постановляет:
22. Рекомендовать судам, рассматривающим дела по
первой инстанции, в случаях задержки судебного разбирательства дела по причинам неявки адвокатов в судебные
заседания без уважительных причин, несвоевременной доставки в суд подсудимых, содержащихся под стражей, невыполнения постановлений (определений) судьи о приводе
лиц обращать внимание на указанные факты руководителей
адвокатских палат, территориальных органов внутренних
дел, уголовно-исполнительной системы, службы судебных
приставов.
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Об оставлении без изменения решения Верховного Суда
РФ от 31 октября 2007 г., согласно которому признан
недействующим пункт 146 Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы, препятствовавший защитнику пользоваться при
свидании с обвиняемым в следственном изоляторе личным
диктофоном и мобильным телефоном
Определение от 29 января 2008 г. № КАС07-730
(Извлечение)

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Ш. о признании частично недействующим пункта 146 Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы,
утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 14 октября 2005 года № 189
по кассационным жалобам прокурора Генеральной прокуратуры Томилова Д. Д. и Министерства юстиции Российской
Федерации на решение Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2007 года, которым заявление удовлетворено.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Манохиной Г. В., объяснения прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Томилова Д. Д.,
представителя Министерства юстиции Российской Федерации Герасимова А. Е., поддержавших доводы кассационных
жалоб, Ш., возражавшего против доводов кассационных жалоб, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской
Федерации
установила:
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 14 октября 2005 года № 189 утверждены Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, согласованные с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации (далее — Правила). Названный нормативный правовой акт согласован с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, зарегистрирован 8 ноября 2005 года,
регистрационный номер 7139 и опубликован в «Бюллетене
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нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти» № 46, 14 ноября 2005 года.
Пунктом 146 Правил установлено, что получившим разрешения на свидания с подозреваемыми или обвиняемыми,
запрещается проносить в СИЗО и пользоваться во время
свидания техническими средствами связи, компьютерами,
кино-, фото-, аудио-, видео- и множительной аппаратурой
без разрешения начальника СИЗО или лица, его замещающего.
Ш. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением, в котором просит признать незаконным
пункт 146 Правил в части, препятствующей защитнику
пользоваться при свидании с обвиняемым в следственном
изоляторе личным диктофоном и мобильным телефоном.
В подтверждение требования указал, что оспариваемые им
положения не соответствуют Федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и нарушают его права на оказание
правовой помощи обвиняемому в совершении уголовного
преступления.
Представители Министерства юстиции Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации с заявлением Ш. не согласились, указав, что оспариваемые положения соответствуют действующему законодательству.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от
31 октября 2007 года заявление Ш. удовлетворено. Признан
недействующим пункт 146 Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы,
утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 14 октября 2005 года № 189, в части установления порядка проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником, с момента вступления решения суда
в законную силу.
В кассационных жалобах прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации — 
Томилова Д. Д. и Министерства юстиции Российской Федерации поставлен
вопрос об отмене судебного решения и принятии нового
решения об отказе в удовлетворении заявленных требова364

ний. Полагают, что оспариваемые заявителем положения
нормативного правового акта соответствуют действующему законодательству, а запрет на пронос и использование
технических средств во время свидания с обвиняемым не
регулирует порядок проведения свиданий адвоката с подзащитным и не может быть препятствием осуществления
права на защиту лиц, заключенных под стражу. В данном
случае оспариваемые нормы не ограничивают права адвокатов на оказание юридической помощи, поскольку использование технических средств возможно при наличии
разрешения начальника следственного изолятора или его
заместителя.
Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, не находит оснований к отмене решения суда
по следующим основаниям.
В соответствии с частью 2 статьи 253 ГПК РФ установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его
часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую
силу, суд, признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного
указанного судом времени.
Суд первой инстанции на основании надлежащего анализа
содержания пункта 146 Правил обоснованно признал данную
норму в части установления порядка проведения свиданий
подозреваемых и обвиняемых с защитником недействующей,
поскольку закрепленное в ней правило ограничивает права защитника на свидание и оказание квалифицированной
юридической помощи подозреваемым и обвиняемым, находящимся под стражей.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от
15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в местах содержания под стражей устанавливается
режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых
и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их
изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных
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Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде
рации.
В силу статьи 16 названного Федерального закона в целях обеспечения режима в местах содержания под стражей
Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службой безопасности Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации по согласованию
с Генеральным прокурором Российской Федерации утверждаются Правила внутреннего распорядка в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений.
Пункт 15 части второй приведенной статьи предусматривает, что порядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с лицами, перечисленными в статье 18 настоящего
Федерального закона, устанавливается Правилами внутреннего распорядка.
Судом установлено, что Положение пункта 146 Правил
распространяется на адвокатов (защитников) и устанавливает
ограничение на оказание правовой помощи подозреваемым
и обвиняемым. Установление такого правила ставит в зависимость от усмотрения начальника СИЗО или лица, его замещающего, возможность свиданий подозреваемого и обвиняемого с защитником.
Признавая оспоренное заявителям положение пункта 146 Правил недействующим, суд первой инстанции
обоснованно руководствовался нормами Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и правовыми позициями, изложенными в постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 14-П,
и пришел к правильному выводу о том, что порядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с адвокатом,
участвующим в деле в качестве защитника, устанавливаемый нормативными актами Министерства юстиции Российской Федерации, иных министерств и ведомств, вышеназванным требованиям не удовлетворяет, поскольку позволяет осуществлять регулирование (и, следовательно, создает
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возможность ограничения) ведомственными нормативными
актами существенных элементов конституционного права
пользоваться помощью адвоката (защитника), которые подлежат регулированию непосредственно в уголовно-процессуальном законе.
Довод кассационных жалоб о том, что положение оспариваемого пункта Правил не регулирует порядок проведения
свиданий, в данном случае устанавливается ограничение на
пронос запрещенных к использованию в СИЗО предметов,
посредством которых возможно влияние на ход следствия
и судебного разбирательства, и данное ограничение не является препятствием к осуществлению права адвоката (защитника) на оказание юридической помощи, не может служить поводом к отмене судебного решения, поскольку нормативные правовые акты ниже уровня федерального закона,
определяя процедуру реализации указанного права, не могут
ограничивать выполнение адвокатом процессуальных обязанностей защитника обстоятельствами, не перечисленными
в законе.
Решение суда первой инстанции принято с соблюдением
норм процессуального права и при правильном применении
норм материального права, предусмотренных ст. 362 ГПК РФ
оснований для его отмены в кассационном порядке не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 360,
361, 366 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.
Руководствуясь ст. 360, 361 Гражданского процессуального кодекса РФ, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от
31 октября 2007 года оставить без изменения, кассационные
жалобы прокурора Генеральной прокуратуры Томилова Д. Д.
и Министерства юстиции Российской Федерации — без удовлетвоения.
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По вопросу об оспаривании абзаца первого пункта 3
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
Решение от 9 октября 2008 г. № ГКПИ08-1840
(Извлечение)

Верховный Суд Российской Федерации рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Михайлова Олега Игоревича о признании недействующим абзаца первого пункта 3 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, утвержденного Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 15 октября 2007 года № 199
и Министерства финансов Российской Федерации № 87н,
установил:
Михайлов О. И. обратился в Верховный Суд Российской
Федерации с заявлением, в котором просит признать недействующим абзац первый пункта 3 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, утвержденного Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 15 октября
2007 года № 199 и Министерства финансов Российской Федерации № 87н (далее — Порядок).
Как указывает заявитель, оспариваемый абзац первый
пункта 3 Порядка не содержит каких-либо критериев сложности, а напротив устанавливает оценочное понятие «фактическая занятость», отсутствующее в трудовом законодательстве, но позволяющее правоприменителю, в том числе
и суду, произвольно трактовать понятие занятость адвоката
и учитывать в качестве фактической занятости адвоката только участие в судебных заседаниях, что нарушает его право на
оплату труда адвоката.
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Федеральным законом «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года
№ 63-ФЗ, а также отраслевым и межотраслевым законодательством Министерству юстиции Российской Федерации
и Министерству финансов Российской Федерации полномочия по установлению размера и порядка вознаграждения адвоката не предоставлены, данные полномочия предоставлены
Правительству РФ.
В судебном заседании заявитель поддержал заявленные
им требования и просил об их удовлетворении.
Представители Министерства юстиции Российской Федерации Душкина Г. В., Министерства финансов Российской
Федерации Нечаев М. В. возражали против удовлетворения
заявления, ссылаясь на то, что оспариваемое положение
нормативного правового акта соответствует действующему
законодательству, издано в пределах компетенции Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства
финансов Российской Федерации и не нарушает прав заявителя.
Выслушав объяснения заявителя, представителей заинтересованных лиц, исследовав материалы дела, принимая во
внимание заключение прокурора Генеральной прокуратуры
РФ Степановой Л. Е., полагавшей в удовлетворении заявления отказать, Верховный Суд Российской Федерации находит
заявление Михайлова О. И. необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 8 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ размер
и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда, устанавливается Правительством Российской Федерации.
В силу части 5 статьи 50 УПК РФ в случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования
или судебном разбирательстве по назначению дознавателя,
следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета.
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Во исполнение названных положений Правительством
Российской Федерации 4 июля 2003 года утверждено Постановление № 400 «О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда».
Названным Постановлением Правительством РФ определены размер оплаты труда адвоката, который составляет за
один день участия не менее 275 рублей и не более 1110 рублей, а за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, а также в ночное время — не менее 550 рублей и не более 2200 рублей (пункт 1),
а также порядок оплаты, в соответствии с которым оплата
труда адвоката производится по его заявлению на основании
постановления (определения) органов дознания, органа предварительного следствия или суда.
При длительном участии адвоката в качестве защитника
постановление (определение) об оплате труда адвоката выносится ежемесячно (с учетом фактически отработанных дней).
Постановление (определение) об оплате труда адвоката,
заверенное печатью органа дознания, органа предварительного следствия, прокуратуры или суда, направляется в соответствующую финансовую службу (орган) для перечисления
указанных в нем средств на текущий (расчетный) счет адвокатского образования.
Перечисление средств на текущий (расчетный) счет адвокатского образования осуществляется в течение 30 дней
с даты получения постановления (определения) (пункт 5).
Федеральным конституционным законом от 17 декабря
1997 года № 2-ФКЗ к полномочиям Правительства Российской Федерации отнесены полномочия по руководству работы федеральных министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти, а также контроль за их деятельностью (статья 12).
Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2004 г.
№ 185 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации» установлено, что Министерство финансов Российской
Федерации является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим выработку единой государственной
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финансовой, кредитной, денежной политики и нормативно-правовое регулирование на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в финансовой сфере, включая бюджетную сферу, а также
выработку финансовой политики в области государственной
службы и судебной системы.
В силу пункта 1 Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1313, Министерство юстиции Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере адвокатуры.
Пунктом 6 Постановления от 4 июля 2003 года № 400
Правительство РФ поручило Министерству юстиции Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации разработать и по согласованию с органами государственной власти Российской Федерации, наделенными полномочиями по назначению адвокатов, и судебным
Департаментом при Верховном Суде Российской Федерации
утвердить до 1 января 2004 года порядок расчета оплаты труда адвоката в зависимости от сложности уголовного дела.
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в силу ст. 23 указанного Федерального конституционного закона обязательны к исполнению в Российской Федерации.
В соответствии с вышеназванными полномочиями, Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
15 октября 2007 года № 199 и Министерства финансов Российской Федерации № 87н утвержден Порядок 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.
Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 октября 2007 г. № 10349 и опублико371

ван в «Российской газете» (2007. № 241. 27 окт.), «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти» (2007. № 45. 5 нояб).
Таким образом, оспариваемый заявителем Порядок принят Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации в пределах
предоставленных им полномочий.
Довод заявителя о том, что законодательством Российской
Федерации полномочия по установлению размера и порядка
вознаграждения адвоката предоставлены Правительству РФ,
но не Министерствам юстиции и финансов Российской Федерации не может быть признан судом состоятельным.
Как следует из вышеприведенных норм, Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ Правительству Российской Федерации поручено утвердить размер
и порядок вознаграждения адвоката, между тем Правительством Российской Федерации поручено Министерству юстиции Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации разработать порядок расчета оплаты труда адвоката.
Также нельзя согласиться с доводом заявителя о том, что
пункт 3 Порядка не содержит каких-либо критериев сложности, а напротив устанавливает оценочное понятие «фактическая занятость», отсутствующее в трудовом законодательстве,
но позволяющее правоприменителю, в том числе и суду, произвольно трактовать понятие занятость адвоката и учитывать
в качестве фактической занятости адвоката только участие
адвоката в судебных заседаниях.
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 и не
является предпринимательской (пункты 1, 2 статьи 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»).
Данная деятельность осуществляется на основе соглашения
между адвокатом и доверителем (пункт 1 статьи 25), которое
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представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому
доверителю или назначенному им лицу, существенным условием которого является выплата доверителем вознаграждения
за оказываемую юридическую помощь (подпункт 3 пункта 4
статьи 25). Труд адвоката, участвующего в качестве защитника
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, оплачивается за счет средств федерального бюджета (пункт 8 статьи 25).
Таким образом, вопросы оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве,
регулируются специальным законодательством, а именно Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», нормы трудового законодательства на данные отношения не распространяются.
Утверждение заявителя о том, что формулировка «фактическая занятость» подразумевает оплату труда адвоката только
за участие в судебных заседаниях, является ошибочным.
Так в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя
всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами.
Статьей 53 УПК РФ к полномочиям защитника отнесены
следующие права: иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 46
и пунктом 9 части четвертой статьи 47 данного Кодекса;
собирать и представлять доказательства, необходимые для
оказания юридической помощи, в порядке, установленном
частью третьей статьи 86 указанного Кодекса; привлекать
специалиста в соответствии со статьей 58 названного Кодекса; присутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных
следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в порядке, установленном названным Кодексом; знакомиться с протоколом задержания, по373

становлением о применении меры пресечения, протоколами
следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому,
обвиняемому; знакомиться по окончании предварительного
расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме,
снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела,
в том числе с помощью технических средств; заявлять ходатайства и отводы; участвовать в судебном разбирательстве
уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда
и участвовать в их рассмотрении судом; использовать иные
не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы
защиты (часть 1).
Таким образом, приведенные выше нормы предусматривают отстаивание законных интересов доверителя не только в судебном заседании, но и во всем уголовном судопроизводстве.
Оспариваемый же заявителем Порядок не содержит запрета на оплату юридической помощи, оказанной адвокатом
вне судебного заседания, в том числе и в помещении СИЗО,
напротив, следует, что подлежит оплате участие адвоката во
всем уголовном судопроизводстве по назначению. Время занятости адвоката исчисляется в днях, в которых адвокат был
занят выполнением поручения.
Данный вывод в судебном заседании подтвердил и представитель Министерства юстиции Российской Федерации, пояснив,
что при разработке и утверждении Порядка министерство исходило из того, что предусмотренная абзацем первым пункта 3
Порядка формулировка позволяет максимально учитывать время, затрачиваемое адвокатом по назначению на участие в уголовном судопроизводстве, исходя из положений, закрепленных
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
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Неправильное толкование и применение пункта 3 Порядка не может служить основанием для признания нормативного правового акта недействующим. Лица, полагающие, что их
права нарушены неправильным применением оспариваемого
Порядка, не лишены возможности оспорить неправомерные
действия в судебном порядке.
Поскольку оспариваемое нормативное положение не нарушает прав и законных интересов заявителя, не противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, издано
в пределах предоставленной компетенции, то в соответствии
с частью 1 статьи 253 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в удовлетворении заявленных требований надлежит отказать.
Руководствуясь статьями 194—199, 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации
решил:
в удовлетворении заявления Михайлова Олега Игоревича — отказать.

По заявлению Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации о признании недействующими пунктов 1, 3
Постановления Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты труда
адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда»
Определение от 6 ноября 2008 г. № КАС08-560
(Извлечение)

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании материалы по заявлению Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о признании недействующими пунктами 1,
3 Постановления Правительства Российской Федерации от
4 июля 2003 года № 400 «О размере оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроиз375

водстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда» —
по частной жалобе заявителя на определение судьи Верховного Суда РФ от 9 сентября 2008 года, которым в принятии заявления отказано по п. 1 4.1 ст. 134 ГПК РФ.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Манохиной Г. В., представителя Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Костанова Ю. А., поддержавшего доводы
частной жалобы,
Кассационная коллегия
установила:
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с вышеназванным заявлением.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 9 сентября
2008 года заявителю отказано в принятии заявления по п. 1
ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.
В частной жалобе Федеральная палата адвокатов Российской Федерации просит об отмене определения, ссылаясь на
его незаконность.
Кассационная коллегия не находит оснований для отмены определения судьи Верховного Суда РФ. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии заявления в случае, если заявление не подлежит
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.
В соответствии со ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо
вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов.
В силу п. 1 ст. 4 ГПК РФ суд возбуждает гражданское
дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих
прав, свобод и законных интересов.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии заявления, если оно предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным
органом, органом местного самоуправления, организацией
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или гражданином, которым данным Кодексом или другими
федеральными законами не предоставлено такое право.
Как следует из первоначального заявления, адресованного на первую инстанцию. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации от своего имени оспорила законность
отдельных предписаний Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 400 в интересах
адвокатов.
В силу ч. 1 ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных
законом, органы местного самоуправления, организация
или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц.
Действующее законодательство, в том числе и абз. 2 п. 2
ст. 35 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», на который содержится ссылка в заявлении,
не предоставляет Федеральной палате адвокатов Российской
Федерации право на обращение в суд в порядке ст. 46 ГПК
РФ с заявлением об оспаривании нормативного правового
акта в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц
и неопределенного круга лиц.
Поскольку действующее законодательство не предоставляет право заявителю обратиться в суд от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц и неопределенного круга лиц, то вывод судьи о том, что основания для рассмотрения и разрешения по существу указанного
заявления в Верховном Суде РФ, как и в любом другом суде
общей юрисдикции, отсутствуют, обоснован.
Обжалованное определение вынесено при правильном
применении норм процессуального права и оснований для
его отмены не имеется.
Руководствуясь статьей 374 Гражданского процессуального кодекса РФ, Кассационная коллегия Верховного Суда РФ
определила:
определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2008 года оставить без изменения, а частную жалобу Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации — без удовлетворения.
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О практике рассмотрения судами жалоб в порядке
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации

Постановление от 10 февраля 2009 г. № 1
(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. № 3,
от 28 января 2014 г. № 2, от 24 мая 2016 г. № 23,
от 29 ноября 2016 г. № 56)
(Извлечение)
2. Разъяснить судам, что помимо постановлений дознавателя, следователя и руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела судебному обжалованию в соответствии с частью 1
статьи 125 УПК РФ подлежат иные решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства, если они способны причинить
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные
интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан
к правосудию.
К иным решениям и действиям (бездействию), способным
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, следует относить, например, постановления дознавателя, следователя и руководителя
следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, об отказе в назначении защитника, в допуске законного представителя, об избрании и применении к подозреваемому, обвиняемому мер процессуального
принуждения, за исключением залога, домашнего ареста и заключения под стражу, которые применяются по решению суда.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.05.2016 № 23)
5. По смыслу статей 123 и 125 УПК РФ жалобу на процессуальные решения и действия (бездействие) дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа, прокурора
вправе подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в той части, в которой производимые
процессуальные действия и принимаемые процессуальные
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решения затрагивают его интересы, а также действующий
в интересах заявителя защитник, законный представитель
или представитель. Представителем заявителя может быть
лицо, не принимавшее участия в досудебном производстве,
в связи с которым подана жалоба, но уполномоченный заявителем на подачу жалобы и (или) участие в ее рассмотрении судом.
7. В тех случаях, когда жалоба не содержит необходимых
сведений, что препятствует ее рассмотрению (например, отсутствуют сведения о том, какие действия или решения обжалованы, жалоба не подписана заявителем, полномочия
защитника или представителя заявителя не подтверждаются
соответствующими документами), жалоба подлежит возвращению заявителю для устранения недостатков с указанием
в постановлении причин принятия решения и разъяснением
права вновь обратиться в суд. В таких случаях по смыслу статьи 125 УПК РФ, срок рассмотрения жалобы — 
5 суток исчисляется с момента поступления жалобы в суд после устранения препятствий ее рассмотрения.
10. В силу положений части 3 статьи 125 УПК РФ судья обязан обеспечить своевременное извещение о месте,
дате и времени судебного заседания заявителя, его защитника, представителя (законного представителя), прокурора,
участие которого является обязательным (пункт 8 статьи 37
УПК РФ), руководителя следственного органа, следователя,
осуществляющего расследование по делу, по которому принесена жалоба.
Подлежат извещению иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или
решением. К иным лицам относятся, например, потерпевший
в случае обжалования обвиняемым постановления о возбуждении
уголовного дела; подозреваемый (обвиняемый) в случае обжалования потерпевшим постановления о прекращении уголовного дела;
подозреваемый, обвиняемый в случае подачи жалобы в их интересах защитником либо законным представителем.
Извещение указанных лиц допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия
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на получение СМС-извещения подтверждается распиской,
в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом
указывается номер мобильного телефона, на который оно
направляется.
(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 09.02.2012 № 3)
Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению жалобы на действия и решения должностных лиц, указанных в части 1 статьи 125 УПК РФ. При неявке в судебное заседание по уважительным причинам заявителя и иных лиц, настаивающих
на ее рассмотрении с их участием, судья выносит постановление об отложении разбирательства по жалобе и сообщает
им о дате и времени ее рассмотрения.

О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних
Постановление от 1 февраля 2011 г. № 1
(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 9 февраля 2012 г. № 3, от 2 апреля 2013 г. № 6,
от 29 ноября 2016 г. № 56)
(Извлечение)

В связи с возникшими у судов вопросами при применении законодательства, общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской Федерации Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской
Федерации, постановляет:
8. При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам следует иметь в виду, что право на
защиту, закрепленное в статье 16 УПК РФ в качестве принципа уголовного судопроизводства, а также право на дополнительные процессуальные гарантии, предусмотренные для
несовершеннолетних Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, должны обеспечиваться на всех ста380

диях уголовного процесса в отношении не только подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, но и в отношении осужденных несовершеннолетних. Начальный момент, с которого
защитник допускается к участию в уголовном деле в отношении несовершеннолетнего, установлен частью 3 статьи 49
УПК РФ.
Право на защиту несовершеннолетние могут осуществлять
лично, а также с помощью защитника, законного представителя (часть 1 статьи 16, статьи 48 и 428 УПК РФ). Приглашение, назначение и замена защитника осуществляются
в порядке, предусмотренном статьей 50 УПК РФ, с учетом
иных норм, устанавливающих дополнительные гарантии реализации права на защиту в отношении несовершеннолетних,
действие которых заканчивается по достижении ими восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных статьей 96 УК РФ.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 УПК РФ
участие защитника при осуществлении уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних является обязательным. Если защитник не приглашен в порядке, установленном частью 1 статьи 50 УПК РФ, его участие обеспечивает суд.
10. Законный представитель несовершеннолетнего допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника
при отсутствии к тому препятствий, предусмотренных законом (статья 72, часть 2 статьи 428 УПК РФ и др.). Если
законный представитель несовершеннолетнего допущен в качестве защитника или гражданского ответчика, то он имеет
права и несет ответственность, предусмотренные статьями 53
и 54 УПК РФ (часть 4 статьи 428 УПК РФ).
33. Поступившее в суд ходатайство о применении к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного
воздействия, предусмотренной частью 2 статьи 90 УК РФ,
по уголовному делу о преступлении небольшой или средней
тяжести, прекращенному следователем в соответствии с частью 1 статьи 427 УПК РФ, рассматривается судьей единолично в соответствии с частью 2 статьи 427 УПК РФ.
При этом в судебное заседание должны быть вызваны
несовершеннолетний, в отношении которого прекраще381

но уголовное преследование, его законный представитель,
защитник (адвокат), а также прокурор. Потерпевший уведомляется о времени и месте рассмотрения ходатайства
о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительных мер воспитательного воздействия. Неявка потерпевшего не препятствует проведению судебного разбирательства.

О практике применения судами
законодательства об исполнении приговора

Постановление от 20 декабря 2011 г. № 21
(в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ
от 9 февраля 2012 г. № 3, от 17 ноября 2015 г. № 51,
от 22 декабря 2015 г. № 59, от 29 ноября 2016 г. № 56)
В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 46 УПК РФ («Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений») и главы
47 УПК РФ («Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора»),
и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет:
22. Обратить внимание судов на то, что каждый приговор
по делу должен содержать в себе ответы на все вопросы, которые подлежат разрешению при его постановлении согласно
статье 299 УПК РФ и которые должны быть решены и изложены так, чтобы не возникало затруднений при исполнении
приговора. Исходя из этого и с учетом положений пункта 15
статьи 397 УПК РФ суды вправе в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ, разрешить вопросы, которые не
затрагивают существо приговора и не влекут ухудшение положения осужденного, например:
з) об оплате труда защитника, участвовавшего в деле по
назначению суда, если этот вопрос не разрешен одновременно с вынесением приговора.
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О применении норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих производство в суде
апелляционной инстанции
Постановление от 27 ноября 2012 г. № 26
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 1 декабря 2015 г. № 54)
(Извлечение)

В целях обеспечения правильного и единообразного применения уголовно-процессуального законодательства судами
апелляционной инстанции Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального
конституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции Российской Федерации», постановляет:
3. Лицо, указанное в части 2 статьи 49 УПК РФ и не
являющееся адвокатом, если оно было допущено к участию в суде первой инстанции в качестве защитника,
вправе обжаловать судебное решение в апелляционном
порядке и принимать участие в заседании суда апелляционной инстанции. Если такое лицо не принимало участия
в суде первой инстанции, то в суде апелляционной инстанции оно по определению (постановлению) суда может
быть допущено в качестве защитника лишь наряду с адвокатом.
7.1. По смыслу части 4 статьи 389.11 УПК РФ, при наличии оснований для избрания подсудимому или осужденному меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или
заключения под стражу, равно как и для отмены или изменения избранной в отношении его меры пресечения, либо
оснований для продления срока домашнего ареста или срока
содержания под стражей в случаях истечения установленного ранее судом срока судья апелляционной инстанции рассматривает данный вопрос в судебном заседании с участием
подсудимого или осужденного, его защитника, если он участвует в уголовном деле, законного представителя несовершеннолетнего подсудимого или осужденного, государствен383

ного обвинителя или прокурора в порядке, установленном
статьей 108 УПК РФ.
(п. 7.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 01.12.2015 № 54)
7.2. Уголовное дело по апелляционным жалобе, представлению на постановленный приговор или иное вынесенное решение по результатам судебного разбирательства
в отсутствие подсудимого в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 247 УПК РФ, подлежит рассмотрению
в апелляционном порядке с соблюдением всех положений
главы 45.1 УПК РФ, в том числе с обязательным участием
защитника, а также с направлением извещения о месте,
дате и времени заседания суда апелляционной инстанции
осужденному (оправданному, лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено) по адресу его регистрации
или фактического проживания, если в материалах дела
имеются сведения об этом. Такому лицу судом, постановившим приговор или иное обжалуемое решение, направляется копия судебного решения, а также копия жалобы, представления. В случаях, предусмотренных частью 3
статьи 18 УПК РФ, указанные документы переводятся на
родной язык этого лица либо на другой язык, которым он
владеет.
(п. 7.2 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 01.12.2015 № 54)
8. Согласно части 2 статьи 389.11 УПК РФ о месте, дате
и времени начала рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции стороны должны быть извещены не
менее чем за 7 суток до дня судебного заседания. Данные
требования в части срока извещения не распространяются на
случаи отложения разбирательства дела судом апелляционной
инстанции.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
01.12.2015 № 54)
Извещение сторон допускается в том числе посредством
СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение
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СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и о его согласии на уведомление подобным способом указывается
номер мобильного телефона, на который следует направить
сообщение.
10. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 389.12 УПК
РФ участие защитника в судебном заседании суда апелляционной инстанции обязательно в случаях, указанных в части 1
статьи 51 УПК РФ. Если при назначении судебного заседания судья установит, что в уголовном деле отсутствуют заявление осужденного (оправданного) об отказе от защитника
и сведения о том, что защитник приглашен самим осужденным (оправданным), его законным представителем, а также
другими лицами по поручению или с согласия осужденного (оправданного), то он назначает защитника и принимает
меры по обеспечению его участия в суде.
При обсуждении отказа от помощи защитника суды апелляционной инстанции должны иметь в виду, что в соответствии со статьей 52 УПК РФ такой отказ не обязателен для
суда и не может быть принят, если он является вынужденным. Отказ от помощи защитника допускается только по
инициативе осужденного (оправданного) и должен заявляться
в письменном виде.
15. Судебное разбирательство судом апелляционной инстанции проводится в соответствии с требованиями части 1
статьи 252 УПК РФ в пределах предъявленного лицу обвинения.
В случае изменения государственным обвинителем
и (или) прокурором обвинения в суде апелляционной инстанции в пределах полномочий, предусмотренных частью 8
статьи 246 УПК РФ, суд с учетом мнения стороны защиты
предоставляет ей время, необходимое для подготовки к защите.
19. Приговор, определение или постановление суда отменяется и уголовное дело передается на новое судебное
разбирательство в суд первой инстанции при наличии таких существенных нарушений уголовно-процессуального
закона, которые не могут быть устранены судом апелляци385

онной инстанции (например, в случаях рассмотрения дела
незаконным составом суда либо с нарушением правил подсудности, нарушения права обвиняемого на защиту, которое не может быть восполнено судом апелляционной инстанции).
Приговор или иные решения суда первой инстанции
подлежат отмене с возвращением уголовного дела прокурору, если при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке будут выявлены указанные в статье 237
УПК РФ обстоятельства, препятствующие его рассмотрению судом.
(п. 19 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 01.12.2015 № 54)

О применении судами общей юрисдикции Конвенции
о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября
1950 г. и протоколов к ней
Постановление от 27 июня 2013 г. № 21
(Извлечение)
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
статьями 9 и 14 Федерального конституционного закона от
7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения:
13. Согласно положениям подпункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции в толковании Европейского Суда обвиняемый имеет право эффективно защищать себя лично или
через посредство выбранного им самим защитника. Судам
первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции необходимо исчерпывающим образом разъяснять
содержание этого права, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивать его реализацию.
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О практике применения судами законодательства о мерах
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста
и залога
Постановление от 19 декабря 2013 г. № 41
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24 мая 2016 г. № 23)
(Извлечение)

Право на свободу является основополагающим правом человека. Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и международных договоров Российской Федерации допускают возможность ограничения права на свободу лишь в той мере, в какой
оно необходимо в определенных законом целях и в установленном законом порядке.
Ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными интересами, если такие ограничения отвечают
требованиям справедливости, являются пропорциональными,
соразмерными и необходимыми для целей защиты конституционно значимых ценностей. При разрешении вопросов,
связанных с применением законодательства о мерах пресечения, судам исходя из презумпции невиновности, следует соблюдать баланс между публичными интересами, связанными
с применением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности.
С учетом этого меры пресечения, ограничивающие свободу, — заключение под стражу и домашний арест — применяются исключительно по судебному решению и только в том
случае, когда применение более мягкой меры пресечения невозможно.
В уголовно-процессуальном законодательстве Российской
Федерации в соответствии со статьей 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусмотрено право каждого, кто лишен свободы или ограничен в ней
в результате заключения под стражу или домашнего ареста,
на применение в отношении его залога или иной меры пресечения.
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В связи с внесением изменений в уголовно-процессуальное законодательство и вопросами, возникающими у судов
при применении мер пресечения в виде заключения под
стражу, домашнего ареста и залога, а также с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9
и 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля
2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения:
12. При рассмотрении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте, участие защитника
в судебном заседании по смыслу пункта 2 части 1 статьи 51
УПК РФ обязательно независимо от того, достиг ли обвиняемый, подозреваемый к этому времени совершеннолетия. Данное правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется
в нескольких преступлениях, одно из которых совершено им
в возрасте до 18 лет, а другое — после достижения совершеннолетия.
Право на защиту, реализуемое в соответствии с частью 1
статьи 16 УПК РФ, предусматривает возможность участия
в судебном заседании при рассмотрении указанного ходатайства наряду с защитником и законных представителей несовершеннолетнего (статья 48, часть 1 статьи 426 УПК РФ).
13. Рассматривая ходатайство об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу, суд должен выяснить, приложены ли к нему копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого; копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого; иные материалы, свидетельствующие
о причастности лица к преступлению, а также сведения об
участии в деле защитника, потерпевшего; имеющиеся в деле
данные, подтверждающие необходимость избрания в отношении лица заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т. п.) и не388

возможность избрания иной, более мягкой, меры пресечения
(например, домашнего ареста или залога) (часть 3 статьи 108
УПК РФ).
16. В тех случаях, когда явка в судебное заседание защитника, приглашенного подозреваемым или обвиняемым,
его законным представителем либо другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, невозможна (например, в связи с занятостью в другом судебном
процессе), а от защитника, назначенного в порядке части 4
статьи 50 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый отказался, суду следует выяснить, является ли волеизъявление лица
свободным и добровольным и нет ли причин для признания
такого отказа вынужденным (например, в связи с материальным положением, расхождением позиций лица и его защитника). Установив, что отказ от защитника не является вынужденным, судья после разъяснения лицу последствий такого отказа вправе рассмотреть ходатайство об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу или о продлении
срока ее действия без участия защитника, за исключением
случаев, указанных в пунктах 2—3, 4—8 части 1 статьи 51
УПК РФ.
Если участие защитника в судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозреваемым или обвиняемым,
его законным представителем либо другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого защитник, будучи надлежащим образом извещенным о месте
и времени судебного заседания (в том числе посредством
СМС-сообщения в случае его согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки
СМС-извещения адресату), в суд не явился, то дознаватель
или следователь в силу части 3 статьи 16 и части 4 статьи 50
УПК РФ принимает меры по назначению защитника. В этом
случае судья выносит постановление о продлении срока задержания с учетом положений пункта 3 части 7 статьи 108
УПК РФ. После назначения защитника к указанному в постановлении сроку судья с участием сторон рассматривает ходатайство по существу.
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В силу части 2 статьи 49 УПК РФ в стадиях досудебного
производства по уголовному делу в качестве защитников допускаются только адвокаты.
23. В соответствии с частью 7 статьи 109 УПК РФ суд
вправе по ходатайству следователя продлить срок содержания обвиняемого под стражей до окончания ознакомления
обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела
и направления прокурором дела в суд, если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела
предъявлены обвиняемому и его защитнику не позднее чем
за 30 суток до окончания предельного срока содержания под
стражей, установленного частями 2 и 3 статьи 109 УПК РФ
(соответственно 6, 12, 18 месяцев), однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно. При рассмотрении такого ходатайства суду следует
проверять обоснованность доводов органов предварительного
расследования о невозможности своевременного ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного
дела по объективным причинам, выяснять, по каким причинам обвиняемый и его защитник не ознакомились с материалами дела в полном объеме, устанавливать, не является ли
это обстоятельство результатом неэффективной организации
процесса ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и не связано ли оно с явным затягиванием времени обвиняемым и его защитником, а также
соблюдена ли предусмотренная частью 3 статьи 217 УПК РФ
процедура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Указанные обстоятельства в случае их выявления могут повлечь отказ в удовлетворении ходатайства. При этом суд вправе реагировать на обнаруженные
нарушения путем вынесения частных постановлений.
Обратить внимание судов на то, что необходимость ознакомления (продолжения ознакомления) с материалами уголовного дела не может быть единственным и достаточным
основанием для продления срока содержания под стражей
как в отношении обвиняемого, не ознакомившегося с материалами уголовного дела, так и в отношении других обвиняемых по делу, полностью ознакомившихся с указанными
материалами.
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Каждое решение суда о продлении срока содержания обвиняемого под стражей должно обосновываться не одними
лишь ссылками на продолжающееся ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела, а фактическими
данными, подтверждающими необходимость сохранения этой
меры пресечения.
26. Если при решении вопроса об избрании в отношении
подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под
стражей будет заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами, на основании которых принимается решение, судья,
исходя из положений части 3 статьи 47 УПК РФ, не вправе
отказать лицу, а также его защитнику, законному представителю или потерпевшему, его представителю, законному представителю в удовлетворении такого ходатайства.
Ознакомление с указанными материалами проводится
в разумные сроки, но в пределах установленного законом
времени для рассмотрения судом ходатайства об избрании
заключения под стражу в качестве меры пресечения или
о продлении срока ее действия.
В том случае, когда при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей обвиняемый заявляет о ненадлежащих условиях содержания под стражей, лицу
следует разъяснить, что жалобы на условия содержания под
стражей рассматриваются в порядке административного судопроизводства. Вместе с тем информация об условиях содержания под стражей может быть учтена судом при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей
наряду с другими данными, которые могут свидетельствовать
о невозможности дальнейшего содержания лица под стражей.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24.05.2016 № 23)
35. При истечении срока содержания под стражей подсудимого, обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, суд вправе продлить его на основании
части 3 статьи 255 УПК РФ. В определении (постановлении)
должно быть приведено обоснование дальнейшего содержания подсудимого под стражей. Отсутствие в уголовно-процессуальном законе предельных сроков содержания под стра391

жей в период судебного разбирательства лиц, обвиняемых
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, само по
себе не исключает возможность изменения в отношении их
меры пресечения в виде заключения под стражу на иную, более мягкую. Такое решение может быть принято при разрешении вопроса о продлении срока содержания подсудимого
под стражей или при рассмотрении ходатайства подсудимого
либо его защитника, законного представителя об изменении
меры пресечения в виде заключения под стражу на более
мягкую с учетом установленных в ходе судебного разбирательства фактических и правовых оснований для этого.
49. Исходя из положений частей 2 и 7 статьи 106 УПК
РФ во взаимосвязи с положениями части 5 статьи 107 и частей 3 и 7.1 статьи 108 УПК РФ решение об избрании меры
пресечения в виде залога суд вправе принять не только по результатам рассмотрения ходатайства следователя, согласованного с руководителем следственного органа, или ходатайства
дознавателя, согласованного с прокурором, но и по результатам рассмотрения ходатайства, заявленного подозреваемым,
обвиняемым, его защитником, законным представителем
либо другим физическим или юридическим лицом, а также
по результатам обсуждения в судебном заседании возможности применения альтернативных заключению под стражу или
домашнему аресту мер пресечения. Исследование судом фактических и правовых оснований для избрания залога должно
осуществляться в условиях состязательности и равноправия
сторон с обеспечением подозреваемому, обвиняемому возможности довести до суда свою позицию, в частности о виде
и размере залога.
53. Суду первой инстанции при направлении в вышестоящий суд апелляционной жалобы или представления следует
прилагать заверенные копии документов из уголовного дела:
постановления о возбуждении уголовного дела, протокола
задержания подозреваемого или обвиняемого, постановления
о привлечении лица в качестве обвиняемого, постановления
о применении в качестве меры пресечения заключения под
стражу, домашнего ареста или залога; все копии ходатайств
и постановлений о продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста, постановлений о приостановле392

нии и возобновлении следствия, о соединении и выделении
уголовного дела, о принятии уголовного дела к своему производству, о направлении уголовного дела в суд и т. п.; протокол судебного заседания или выписку из него, сведения об
участии в деле защитника, потерпевшего; документы, подтверждающие необходимость или отсутствие необходимости
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу
или домашнего ареста, в том числе сведения о личности обвиняемого.
54. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 389.12 УПК
РФ участие защитника в судебном заседании суда апелляционной инстанции обязательно в случаях, указанных в части 1
статьи 51 УПК РФ. Если при назначении судебного заседания
судья установит отсутствие заявления лица, в отношении которого рассматривается вопрос о мере пресечения, об отказе
от защитника и сведений о том, что защитник приглашен им
самим, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия такого лица, то он назначает защитника и принимает меры по обеспечению его участия
в суде.

О практике применения судами законодательства,
обеспечивающего право на защиту в уголовном
судопроизводстве
Постановление от 30 июня 2015 г. № 29

Право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации (статьи 17, 45, 46, 48, 123), общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами Российской Федерации в качестве одного из основных прав человека и гражданина.
Порядок реализации данного конституционного права
определяется Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при применении норм которого должны
учитываться правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и практика Европейского Суда по правам человека.
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Обеспечение права на защиту является обязанностью государства и необходимым условием справедливого правосудия.
В целях единообразного разрешения судами вопросов,
возникающих в практике применения законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от
5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что по смыслу статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) обеспечение права на защиту
является одним из принципов уголовного судопроизводства,
действующих во всех его стадиях. В силу этого правом на защиту обладают: лицо, в отношении которого осуществляются
затрагивающие его права и свободы процессуальные действия
по проверке сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ; подозреваемый; обвиняемый;
подсудимый; осужденный; оправданный; лицо, в отношении
которого ведется или велось производство о применении
принудительных мер медицинского характера; несовершеннолетний, к которому применена принудительная мера воспитательного воздействия; лицо, в отношении которого уголовное дело (далее — дело) или уголовное преследование прекращено; лицо, в отношении которого поступил запрос или
принято решение о выдаче; а также любое иное лицо, права
и свободы которого существенно затрагиваются или могут
быть существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной
деятельности, независимо от формального процессуального
статуса такого лица (далее — обвиняемый).
2. Судам необходимо иметь в виду, что право обвиняемого на защиту включает в себя не только право пользоваться
помощью защитника, но и право защищаться лично и (или)
с помощью законного представителя всеми не запрещенными
законом способами и средствами (часть 2 статьи 16, пункт 11
части 4 статьи 46, пункт 21 части 4 статьи 47 УПК РФ), в том
числе давать объяснения и показания по поводу имеющегося
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в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний; возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться
от дачи показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать объяснения и показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться
помощью переводчика бесплатно, в случаях, когда обвиняемый не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется судопроизводство; участвовать в ходе судебного
разбирательства в исследовании доказательств и судебных
прениях; произносить последнее слово; приносить жалобы на
действия, бездействие и решения органов, осуществляющих
производство по делу; знакомиться в установленном законом
порядке с материалами дела. Процессуальные права обвиняемого не могут быть ограничены в связи с участием в деле его
защитника и (или) законного представителя.
3. Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 11 и части 2 статьи 16 УПК РФ обязанность разъяснить
обвиняемому его права и обязанности, а также обеспечить
возможность реализации этих прав возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, и предварительное расследование по делу: на дознавателя, орган дознания,
начальника органа или подразделения дознания, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора, а в ходе судебного производства — на суд.
Предусмотренные нормами уголовно-процессуального закона права должны быть разъяснены в объеме, определяемом
процессуальным статусом лица, в отношении которого ведется производство по делу, с учетом стадий и особенностей различных форм судопроизводства. В частности, при рассмотрении дела по существу судом первой инстанции разъяснению
обвиняемому подлежат не только права, указанные в части 4
статьи 47 УПК РФ, но и другие его права в судебном разбирательстве, в том числе право ходатайствовать об участии
в прениях сторон наряду с защитником (часть 2 статьи 292
УПК РФ), а при отсутствии защитника — участвовать в прениях сторон (часть 1 статьи 292 УПК РФ), право на последнее слово (статья 293 УПК РФ).
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4. Право обвиняемого лично осуществлять свою защиту,
реализуемое посредством его участия в судебном разбирательстве, обеспечивается судом. В отношении обвиняемых,
содержащихся под стражей либо отбывающих наказание
в виде лишения свободы, суд первой инстанции принимает
меры по обеспечению их участия в судебном заседании непосредственно либо в случаях, предусмотренных частью 6.1
статьи 241 и частью 2 статьи 399 УПК РФ, путем использования систем видеоконференцсвязи. Вопрос о форме участия таких лиц в судебных заседаниях судов вышестоящих
инстанций решается судом, рассматривающим дело (часть 2
статьи 389.12, часть 2 статьи 401.13 УПК РФ).
5. Судам следует проверять, извещен ли обвиняемый
о дате, времени и месте заседания суда первой, апелляционной или кассационной инстанции в сроки, установленные
соответственно частью 4 статьи 231, частью 2 статьи 389.11,
частью 2 статьи 401.12 УПК РФ. При несоблюдении указанных сроков суд выясняет у обвиняемого, имел ли он достаточное время для подготовки к защите. Если суд признает,
что этого времени было явно недостаточно, а также в иных
случаях по просьбе обвиняемого, в целях обеспечения требований части 3 статьи 47 УПК РФ суд объявляет перерыв
в судебном заседании либо откладывает его на определенный срок.
6. Если после вынесения приговора или иного судебного решения обвиняемый и (или) его защитник ходатайствуют
о дополнительном ознакомлении с материалами дела для составления апелляционной жалобы, суду, в производстве которого находится дело, надлежит уточнить, какие именно материалы дела им необходимы. При разрешении такого ходатайства суд выясняет, знакомились ли обвиняемый и (или) его
защитник по окончании предварительного расследования со
всеми материалами дела и не были ли они ограничены в праве выписывать любые сведения и в любом объеме, за свой
счет снимать копии с материалов дела, а также знакомились
ли они с протоколом судебного заседания. В случае удовлетворения ходатайства суд определяет срок для дополнительного ознакомления с учетом установленных обстоятельств.
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7. В силу требований части 2 статьи 123 Конституции
Российской Федерации и части 1 статьи 247 УПК РФ разбирательство дела в суде первой инстанции проводится при
обязательном участии обвиняемого. Рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Исходя из положений частей 1 и 4 статьи 247 УПК РФ
ходатайство обвиняемого, не уклоняющегося от явки в суд,
о рассмотрении дела в его отсутствие может быть удовлетворено судом только по делам о преступлениях небольшой
и средней тяжести.
Если обвиняемый, заявляя ходатайство о заочном рассмотрении дела, ссылается на обстоятельства, которые препятствуют его участию в судебном разбирательстве, то суд вправе признать данное ходатайство вынужденным, отказать в его
удовлетворении и назначить судебное заседание с участием
обвиняемого либо, при наличии к тому оснований, приостановить производство по делу.
8. В соответствии с положениями части 2 статьи 243, статьи 257 УПК РФ и нормами главы 36 УПК РФ в их взаимосвязи председательствующий в подготовительной части судебного заседания разъясняет всем участникам судебного разбирательства не только их права, но и обязанности, знакомит
с регламентом судебного заседания. При этом подлежат разъяснению также положения статьи 258 УПК РФ, предусматривающей меры воздействия за нарушение порядка в судебном
заседании, неподчинение распоряжениям председательствующего или судебного пристава, в том числе возможность удаления из зала заседания по решению председательствующего
(коллегии судей) и последствия такого удаления.
Если нарушение порядка в судебном заседании, неподчинение распоряжениям председательствующего или судебного
пристава допускает обвиняемый, то в зависимости от характера нарушений он предупреждается председательствующим
о недопустимости такого поведения либо по мотивированному решению председательствующего (коллегии судей) удаляется из зала заседания на определенный период (например,
на период допроса потерпевшего или свидетеля; до окончания судебного следствия или завершения прений сторон).
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Следует учитывать, что закон не предусматривает обязанность суда уведомлять обвиняемого по возвращении в зал
судебного заседания о содержании проведенных в его отсутствие судебных действий и исследованных доказательств. При
наличии просьбы обвиняемого о получении такой информации суд предоставляет ему время для обращения за помощью
к своему адвокату.
9. Если при рассмотрении дела в отсутствие обвиняемого
в соответствии с частью 4 статьи 247 УПК РФ защитник не
приглашен самим обвиняемым, его законным представителем
или другим лицом по поручению обвиняемого, то суд в целях
обеспечения состязательности и равноправия сторон и права
обвиняемого на защиту принимает меры к назначению защитника. Такие же меры суду необходимо принять и в случае, когда обвиняемый удален из зала судебного заседания,
а дело слушается в отсутствие защитника.
10. Судам необходимо иметь в виду, что предусмотренное частью 1 статьи 50 УПК РФ право на приглашение защитника не означает право обвиняемого выбирать в качестве
защитника любое лицо по своему усмотрению и не предполагает возможность участия в деле любого лица в качестве
защитника. По смыслу положений части 2 статьи 49 УПК
РФ, защиту обвиняемого в досудебном производстве вправе
осуществлять только адвокат.
Кроме того, при наличии любого из обстоятельств, указанных в статье 72 УПК РФ, участие защитника исключается
во всех стадиях уголовного судопроизводства.
Если между интересами обвиняемых, защиту которых
осуществляет один адвокат, выявятся противоречия (признание обвинения одним и оспаривание другим по одним и тем
же эпизодам дела; изобличение одним обвиняемым другого
и т. п.), то такой адвокат подлежит отводу (пункт 3 части 1
статьи 72 УПК РФ, подпункт 2 пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пункт 1
статьи 13 Кодекса профессиональной этики адвоката (принят
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года).
Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 72
УПК РФ установленное в пункте 3 данной нормы ограниче398

ние относится к случаям, когда защитник в рамках данного
или выделенного из него дела оказывает или ранее оказывал
в ходе досудебного производства либо в предыдущих стадиях
судебного производства и судебных заседаниях юридическую
помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им обвиняемого. Однако это не исключает возможность отвода защитника и в иных случаях выявления
подобных противоречий, не позволяющих ему участвовать
в данном деле.
11. При разрешении ходатайства обвиняемого, заявленного в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ о допуске
одного из близких родственников или иного лица в качестве
защитника, суду следует не только проверять отсутствие обстоятельств, указанных в статье 72 УПК РФ, но и учитывать
характер, особенности обвинения, а также согласие и возможность данного лица осуществлять в установленном законом порядке защиту прав и интересов обвиняемого и оказывать ему юридическую помощь при производстве по делу.
В случае отказа в удовлетворении такого ходатайства решение суда должно быть мотивированным.
12. В силу части 1 статьи 50 УПК РФ защитник или несколько защитников могут быть приглашены для участия
в деле как самим обвиняемым, так и его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия обвиняемого.
Если обвиняемым заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для приглашения избранного им защитника, то обвиняемому следует разъяснить, что в силу положений части 3 статьи 50 УПК РФ при неявке приглашенного
им защитника в течение 5 суток либо в течение иного более
длительного, но разумного срока со дня заявления такого
ходатайства суд вправе предложить обвиняемому пригласить
другого защитника, а в случае отказа — принять меры по его
назначению.
В том же порядке суд при отводе единственного адвоката, осуществляющего защиту обвиняемого, принимает меры
к обеспечению участия в судебном заседании другого адвоката.
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Когда защиту обвиняемого осуществляют несколько приглашенных им адвокатов, неявка кого-либо из них при надлежащем уведомлении о дате, времени и месте судебного
разбирательства не препятствует его проведению при участии
хотя бы одного из адвокатов.
13. Согласно части 1 статьи 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если обвиняемый не отказался от него в порядке, установленном статьей 52 УПК РФ. При этом участие в судебном заседании
обвинителя (государственного обвинителя) не является безусловным основанием для обеспечения участия в нем защитника, поскольку обвиняемый на любой стадии производства по
делу вправе по собственной инициативе в письменном виде
отказаться от помощи защитника.
При разрешении такого заявления суду надлежит иметь
в виду, что нежелание обвиняемого пользоваться помощью
защитника должно быть выражено явно и недвусмысленно.
В суде первой инстанции отказ от защитника может быть
принят при условии, если участие защитника в судебном заседании фактически обеспечено судом.
Заявление обвиняемого об отказе от защитника ввиду отсутствия средств на оплату услуг адвоката либо неявки в судебное заседание приглашенного им или назначенного ему
адвоката, а также об отказе от услуг конкретного адвоката не
может расцениваться как отказ от помощи защитника, преду
смотренный статьей 52 УПК РФ.
В случае, если суд принял отказ обвиняемого от защитника, решение об этом должно быть мотивированным.
14. Исходя из положений части 2 статьи 50, пункта 1 части 1 и части 3 статьи 51 и статьи 52 УПК РФ в их взаимосвязи суд принимает меры по назначению защитника во
всех случаях, когда обвиняемый в судебном разбирательстве
не воспользовался своим правом на приглашение защитника
и при этом не заявил в установленном порядке об отказе от
защитника либо такой отказ не был принят судом. При этом
следует иметь в виду, что закон не предусматривает права обвиняемого выбирать конкретного адвоката, который должен
быть назначен для осуществления его защиты.
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15. К лицам, которые в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 51 УПК РФ в силу своих физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое
право на защиту, следует относить, в частности, тех, у кого
имеется психическое расстройство, не исключающее вменяемости, а также лиц, страдающих существенным дефектом
речи, слуха, зрения или другим недугом, ограничивающим
их способность пользоваться процессуальными правами.
В целях создания необходимых условий для реализации такими лицами процессуальных прав и при наличии оснований суду следует обсуждать вопрос о необходимости привлечения к участию в деле соответствующих специалистов
(владеющих навыками сурдоперевода, применения системы
Брайля и т. д.).
16. По смыслу положений пунктов 8 и 9 части 4 статьи 47 УПК РФ в тех случаях, когда участие обвиняемого
в судебном разбирательстве обеспечивается путем использования систем видеоконференцсвязи, суду в целях надлежащего обеспечения права обвиняемого пользоваться помощью
защитника необходимо разъяснить ему право общения с защитником в отсутствие других участников судебного заседания и принять меры к обеспечению возможности такого
общения.
17. В случае изменения государственным обвинителем
в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства обвинения в пределах его полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 246 УПК РФ, суд с учетом мнения
обвиняемого и его защитника предоставляет им время, необходимое для подготовки к защите от поддержанного государственным обвинителем обвинения.
18. Судам надлежит реагировать на каждое выявленное
нарушение или ограничение права обвиняемого на защиту.
При наличии к тому оснований суд, в частности, вправе
признать полученные доказательства недопустимыми (статья 75 УПК РФ), возвратить уголовное дело прокурору
в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ (часть 3
статьи 389.22, часть 3 статьи 401.15 УПК РФ), изменить
или отменить судебное решение (статья 389.17, часть 1 статьи 401.15 УПК РФ) и (или) вынести частное определение
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(постановление), в котором обратить внимание органов
дознания, предварительного следствия, соответствующей
адвокатской палаты или нижестоящего суда на факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер
(часть 4 статьи 29 УПК РФ).
Суд может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации
отдельных правомочий обвиняемого или его защитника
обусловлены явно недобросовестным использованием ими
этих правомочий в ущерб интересам других участников
процесса, поскольку в силу требований части 3 статьи 17
Конституции Российской Федерации осуществление прав
и свобод человека не должно нарушать права и свободы
других лиц.
19. Обратить внимание судов на то, что, по смыслу части 2 статьи 389.24 УПК РФ, отмена оправдательного приговора по мотивам нарушения права обвиняемого на защиту
не допускается. Оправдательный приговор может быть изменен по указанным мотивам лишь в части, касающейся основания оправдания, по жалобе оправданного, его защитника,
законного представителя и (или) представителя (часть 3 статьи 389.26 УПК РФ).
20. С учетом взаимосвязанных положений статей 389.22,
389.23 и части 1 статьи 389.24 УПК РФ о том, что обвинительный приговор, определение, постановление суда первой
инстанции могут быть отменены или изменены в сторону
ухудшения положения осужденного не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного
обвинителя, их законных представителей и (или) представителей, при новом рассмотрении дела в суде первой или апелляционной инстанции после отмены приговора в связи с нарушением права обвиняемого на защиту, а также по иным
основаниям, не связанным с необходимостью ухудшения
положения обвиняемого, не допускается применение закона
о более тяжком преступлении, назначение обвиняемому более строго наказания или любое иное усиление его уголовной
ответственности.
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О некоторых вопросах применения судами
Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации
Постановление от 27 сентября 2016 г. № 36
(Извлечение)

В целях обеспечения единства практики применения судами общей юрисдикции законодательства об административном
судопроизводстве Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона
от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения.
2. Согласно пункту 3 части 2 статьи 1 КАС РФ в порядке, предусмотренном названным кодексом, суды рассматривают и разрешают административные дела об оспаривании
решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых
организаций субъектов профессиональной деятельности,
если оспариваемые решения, действия (бездействие) являются результатом осуществления (неосуществления) указанных
полномочий. В то же время не подлежат рассмотрению по
правилам КАС РФ не связанные с реализацией публичных
полномочий дела по внутрикорпоративным спорам, возникающим между адвокатами и адвокатскими палатами, нотариусами и нотариальными палатами, медиаторами и постоянно
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации медиаторов, а также между членами
и органами управления иных саморегулируемых организаций,
которые подлежат разрешению в исковом порядке.
22. Если у административного ответчика, место жительства которого неизвестно, нет представителя, суд назначает
в качестве представителя адвоката и рассматривает административное дело с участием назначенного представителя
(часть 4 статьи 54 КАС РФ).
Данное положение подлежит применению и в тех случаях,
когда явка в судебное заседание административного ответчика признана судом обязательной или является обязательной
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в соответствии с законом, например, в случае отсутствия
в месте жительства (пребывания) гражданина, в отношении
которого подано административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
23. Если лицо, участвующее в деле и не обладающее административной процессуальной дееспособностью, не имеет представителя либо если законный представитель такого
лица не вправе вести административные дела в суде по основаниям, предусмотренным законом, суд приостанавливает
производство по административному делу и инициирует перед соответствующими органами и лицами вопрос о назначении представителя либо о замене законного представителя
(часть 5 статьи 58, часть 2 статьи 190 КАС РФ).
Под органами, перед которыми может быть инициирован
вопрос о назначении представителя, понимаются адвокатские
палаты субъектов Российской Федерации; под органами, перед которыми может быть инициирован вопрос о замене законного представителя, — органы опеки и попечительства.
Обращение суда к указанным субъектам по вопросу о назначении представителя или замене законного представителя
должно быть изложено в определении о приостановлении производства по административному делу и является обязательным
и подлежащим неукоснительному исполнению (часть 1 статьи 6
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»).

О судебном приговоре

Постановление от 29 ноября 2016 г. № 55
(Извлечение)
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от
5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
5. При отказе от дачи показаний потерпевшего, свидетеля, являющегося супругом или близким родственником под404

судимого, а равно при отказе от дачи показаний самого подсудимого суд вправе огласить ранее данные ими показания,
воспроизвести приложенные к протоколу допроса материалы
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки допроса и сослаться
в приговоре на эти показания и материалы лишь в том случае,
если при производстве предварительного расследования указанным лицам были разъяснены соответствующие положения
пункта 3 части 2 статьи 42, пункта 2 части 4 статьи 46, пункта 3 части 4 статьи 47, пункта 1 части 4 статьи 56 УПК РФ,
согласно которым никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников; кроме
того, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего отказа от
этих показаний, а показания подсудимого — при условии, что
они были даны им в присутствии защитника (пункт 1 части 2
статьи 75 УПК РФ).
11. В приговоре отражается отношение подсудимого
к предъявленному обвинению и дается оценка доводам, приведенным им в свою защиту.
В случае изменения подсудимым показаний суд обязан
выяснить причины, по которым он отказался от ранее данных при производстве предварительного расследования или
судебного разбирательства показаний, тщательно проверить
все показания подсудимого и оценить их достоверность, сопоставив с иными исследованными в судебном разбирательстве доказательствами.
Неподтверждение подсудимым показаний, данных им
в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника,
в силу пункта 1 части 2 статьи 75 УПК РФ влечет признание
их недопустимым доказательством вне зависимости от причин, по которым подсудимый их не подтвердил.
12. Если подсудимый объясняет изменение или отказ от
полученных в присутствии защитника показаний тем, что
они были даны под принуждением в связи с применением
к нему недозволенных методов ведения расследования, то судом должны быть приняты достаточные и эффективные меры
по проверке такого заявления подсудимого.
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При этом суду следует иметь в виду, что с учетом положений части 4 статьи 235 УПК РФ бремя опровержения
доводов стороны защиты о том, что показания подсудимого
были получены с нарушением требований закона, лежит на
прокуроре (государственном обвинителе), по ходатайству которого судом могут быть проведены необходимые судебные
действия.
25. С учетом особенностей судопроизводства, осуществляемого в соответствии с нормами главы 40 УПК РФ, в описательно-мотивировочной части приговора, постановленного
в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, необходимо отразить, что суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий.
В частности, следует указать, что обвинение обоснованно,
подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения
и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об
особом порядке, осознает характер и последствия заявленного
им ходатайства; у государственного или частного обвинителя
и потерпевшего не имеется возражений против рассмотрения
дела в особом порядке.
26. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора, постановленного в отношении подсудимого,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, должна содержать выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных
заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
В этой части приговора, в частности, указывается, что обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу
доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено
им добровольно и при участии защитника; какое содействие
следствию им оказано и в чем именно оно выразилось; приводятся результаты проведенного в судебном заседании исследования обстоятельств, указанных в части 4 статьи 317.7
УПК РФ.
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О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве
следственных действий, связанных с ограничением
конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)
Постановление от 1 июня 2017 г. № 19
(Извлечение)

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона
от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
5. Исходя из положений части 3 статьи 165 УПК РФ
судья по поступившему в суд ходатайству о производстве
следственного действия принимает необходимые меры, направленные на своевременное извещение следователя или
дознавателя и прокурора, а в случаях, указанных в части 3.1
названной статьи, — и иных лиц о предстоящем судебном заседании.
С учетом сокращенного срока, в течение которого ходатайство подлежит рассмотрению, для извещения рекомендуется использовать телефонограмму, СМС-сообщение, факсимильную связь и другие средства связи, обеспечивающие
своевременность такого извещения.
Если подлежит рассмотрению ходатайство о производстве
следственного действия, касающегося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств, то о месте, дате и времени судебного заседания наряду со следователем или дознавателем, подавшим ходатайство, и прокурором
извещаются также подозреваемый, обвиняемый, их защитники и (или) законные представители, собственник или иной
законный владелец предмета, признанного вещественным доказательством по уголовному делу, которые вправе участвовать в судебном заседании.
17. Судам следует иметь в виду, что при наличии ходатайства лица, конституционное право которого было ограничено следственным действием, произведенным в случае, не
терпящем отлагательства, его защитника, представителя и законного представителя, а также иных заинтересованных лиц
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им должна быть обеспечена возможность участия в проверке
судом законности такого следственного действия по правилам части 5 статьи 165 УПК РФ, а также возможность обжалования принятого по результатам проверки судебного решения. В этих целях они извещаются о месте, дате и времени
судебного заседания, им направляется копия судебного решения.
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РАЗДЕЛ VI. АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УСТАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРИНЯТ I ВСЕРОССИЙСКИМ СЪЕЗДОМ АДВОКАТОВ
31 января 2003 г.
(с изменениями и дополнениями, утвержденными
II Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005 г.;
III Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля2007 г.;
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (далее также — Палата) является общероссийской негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские палаты субъектов Российской Федерации на
основе обязательного членства.
Статья 2. Палата действует на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», иных нормативных
правовых актов в части, не противоречащей Федеральному
закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и настоящего Устава.
Статья 3. Палата является некоммерческой организацией,
не преследующей извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности.
Статья 4. Палата не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.
Статья 5. Деятельность Палаты и ее членов основана на
принципах независимости адвокатуры, законности, гласности, самоуправления, корпоративности, равноправия адвока409

тов, а также идеалах права и справедливости, лучших традициях российской адвокатуры.
Статья 6. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Палаты так же, как и Палата не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Статья 7. Палата не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Статья 8. Палата не отвечает по обязательствам своих членов так же, как и члены Палаты не отвечают по обязательствам Палаты, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 9. Палата создается на неопределенный срок.
Статья 10. Полное наименование Палаты: «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации».
Сокращенные наименования Палаты: «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации».
Наименование Палаты на английском языке: «Federal
chamber of lawyers of the Russian Federation».
Статья 11. Местонахождение Палаты: 119002, Российская
Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 43.
Глава 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЛАТЫ
Статья 12. Палата является юридическим лицом, имеет
смету, самостоятельный баланс, открывает расчетный и иные
счета в банках в Российской Федерации и за рубежом, имеет
эмблему, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Статья 13. Палата приобретает права юридического лица
со дня ее государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Статья 14. Палата для выполнения уставных целей вправе
от своего имени совершать сделки, включая внешнеэкономические, и другие юридические действия, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
в том числе обращаться в суд в порядке, предусмотренном
статьей 46 Гражданского процессуального кодекса Россий410

ской Федерации и статьей 40 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц, являющихся членами адвокатского сообщества.
Статья 15. Палата имеет в собственности обособленное
имущество (здания, сооружения, жилые помещения, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные
бумаги и иное движимое и недвижимое имущество) и осуществляет согласно применимому законодательству владение,
пользование и распоряжение этим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
Статья 16. Палата отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ей на праве собственности имуществом.
Статья 17. Палата непосредственно вступает в отношения
с органами государственной власти Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями и сотрудничает с иностранными и международными организациями.
Статья 18. Палата представляет российскую адвокатуру
в отношениях с международными организациями, органами
государственной власти, органами местного самоуправления
и органами адвокатского самоуправления иностранных государств, участвует в международном профессиональном научном обмене, проводит и участвует в проведении международных профессиональных научных конференций, круглых
столов и симпозиумов, а также реализует иные направления
международного сотрудничества.
Статья 19. Палата может участвовать в создании и функционировании средств массовой информации в целях осуществления издательской, редакторской и иной деятельности,
предусмотренной Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», по вопросам, представляющим
профессиональный интерес для адвокатов и адвокатского сообщества.
Глава 3. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ
Статья 20. Палата является организацией, уполномоченной на представление интересов адвокатов, адвокатских образований и адвокатских палат субъектов Российской Фе411

дерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления
при решении вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества, в том числе вопросов, связанных с выделением бюджетных средств на оплату труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников
по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда.
Целями деятельности Палаты являются:
— представительство и защита интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
— координация деятельности адвокатских палат субъектов
Российской Федерации;
— обеспечение высокого уровня оказываемой адвокатами
юридической помощи;
— содействие развитию издательской деятельности, направленной на освещение вопросов адвокатуры, адвокатской деятельности, а также вопросов и проблем российского
и международного права;
— реализация иных задач, возложенных на адвокатуру
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Для реализации уставных целей Палата:
— объединяет адвокатов в профессиональную организацию и координирует деятельность адвокатских палат;
— обеспечивает соблюдение адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, настоящего
Устава, исполнение решений Палаты и ее органов;
— содействует признанию, соблюдению и защите прав
и свобод человека и гражданина;
— осуществляет взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, в том числе с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области
адвокатуры;
— участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации
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и других нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности и адвокатуре, защите прав
граждан;
— защищает законные интересы, честь и достоинство адвокатов, их социальные и профессиональные права;
— осуществляет информационное обеспечение деятельности членов Палаты;
— содействует повышению профессионального уровня адвокатов, разрабатывает и утверждает порядок и единую методику профессионального обучения адвокатов, помощников
адвокатов и стажеров адвокатов;
— устанавливает обязательные для исполнения единые
нормы профессиональной этики адвоката;
— формирует единые принципы и критерии работы квалификационных комиссий и советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации;
— устанавливает порядок приема квалификационного экзамена, оценки знаний претендентов и оформления результатов экзамена;
— принимает меры к недопущению и пресечению недобросовестного соперничества в области адвокатской деятельности;
— утверждает рекомендации по вопросам дисциплинарной практики, существующей в адвокатских палатах субъектов Российской Федерации;
— изучает и анализирует нормативные акты и вносит
предложения по их совершенствованию;
— осуществляет научную и исследовательскую деятельность, связанную с функционированием адвокатуры, адвокатской деятельностью и защитой прав граждан;
— устанавливает и развивает связи с международными
и зарубежными организациями адвокатов;
— участвует в работе различных международных организаций;
— представляет интересы адвокатов и адвокатских палат
субъектов Российской Федерации в отношениях с Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации при решении
вопросов, связанных с определением размера вознаграждения
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адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда, а также адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно;
— разрабатывает и устанавливает формы отчетности адвокатских палат субъектов Российской Федерации о занятости
адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда, а также адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно;
— организует рабочие, образовательные, научные, культурно-развлекательные, спортивные и иные мероприятия
с участием адвокатских палат, адвокатских образований и адвокатов.
Статья 22. Палата определяет основания и порядок награждения и поощрения (орден, медаль, благодарность, почетная грамота и иные знаки профессионального отличия)
адвокатов, адвокатских образований и адвокатских палат
субъектов Российской Федерации, ходатайствует в установленном законодательством порядке о представлении к награждению государственными и ведомственными наградами,
почетным званием «Заслуженный юрист Российской Федерации» и другими почетными званиями.
Глава 4. ЧЛЕНСТВО В ПАЛАТЕ
Статья 23. Членами Палаты в обязательном порядке являются адвокатские палаты субъектов Российской Федерации — негосударственные некоммерческие организации, представляющие собой профессиональные объединения адвокатов
в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Статья 24. В порядке, определенном настоящим Уставом,
адвокатская палата субъекта Российской Федерации в лице
своего уполномоченного представителя имеет право:
— принимать участие в обсуждении любых вопросов деятельности Палаты;
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— обращаться в выборные органы Палаты с предложениями по организации их работы;
— участвовать в принятии решения на Всероссийском
съезде адвокатов в лице представителя, избранного в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
— получать информацию о деятельности Палаты;
— присутствовать на заседаниях Совета Палаты;
— осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Статья 25. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации обязана:
— соблюдать Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Устав
Палаты;
— применять и соблюдать Кодекс профессиональной
этики адвоката, обеспечивать соблюдение адвокатами Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», стандартов оказания квалифицированной юридической помощи и других стандартов адвокатской деятельности и профессии, корпоративной дисциплины
и профессиональной этики, исполнение адвокатами решений
Палаты и ее органов, сохранение адвокатами чести и достоинства, а также авторитета адвокатуры;
— производить ежемесячные отчисления на общие нужды
Палаты в размере и порядке, определенных статьей 46 настоящего Устава;
— выполнять решения Палаты и ее органов, принятые
в пределах их компетенции;
— принимать участие во Всероссийском съезде адвокатов
и работе Совета Палаты;
— содействовать повышению профессионального уровня
адвокатов, в том числе утверждать программы профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов по направлениям, определяемым Советом
Палаты, организовывать профессиональное обучение по этим
программам в соответствии с порядком и единой методикой,
утвержденными Советом Палаты;
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— выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 26. Решения Палаты и ее органов, принятые
в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат субъектов Российской Федерации, адвокатских
образований и адвокатов.
Глава 5. ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
Статья 27. Органами Палаты являются:
— Всероссийский съезд адвокатов;
— Совет Палаты;
— Президент Палаты;
— Комиссия Палаты по этике и стандартам (далее также — Комиссия по этике и стандартам);
— Ревизионная комиссия.
Статья 28. Высшим органом Палаты является Всероссийский съезд адвокатов (далее также — Съезд). Съезд созывается
не реже одного раза в два года. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие представители не
менее двух третей адвокатских палат субъектов Российской
Федерации.
Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации
имеют равные права и равное представительство на Съезде. Каждая адвокатская палата независимо от количества ее
представителей при принятии решений имеет один голос.
Статья 29. Всероссийский съезд адвокатов:
— принимает Устав Палаты и утверждает внесение в него
изменений и дополнений;
— принимает Кодекс профессиональной этики адвоката,
утверждает внесение в него изменений и дополнений;
— утверждает обязательные для всех адвокатов стандарты
оказания квалифицированной юридической помощи и другие
стандарты адвокатской деятельности и профессии;
— формирует состав Совета Палаты, в том числе избирает
новых членов и прекращает полномочия членов Совета, подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления
(ротации) Совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокату416

ре в Российской Федерации», а также утверждает решения
Совета о досрочном прекращении полномочий членов Совета, статус адвоката которых был прекращен или приостановлен;
— определяет размер отчислений адвокатских палат субъектов Российской Федерации на общие нужды Палаты исходя из численности адвокатских палат;
— утверждает смету расходов на содержание Палаты;
— утверждает отчеты Совета Палаты, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание Палаты;
— избирает членов Комиссии по этике и стандартам, являющихся адвокатами;
— избирает членов Ревизионной комиссии Палаты сроком на два года и утверждает ее отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Палаты;
— утверждает регламент Съезда;
— определяет место нахождения Совета Палаты;
— осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Уставом.
Статья 30. Всероссийский съезд адвокатов созывается Советом Палаты по норме представительства от адвокатских палат, утвержденной Советом Палаты.
Внеочередной Всероссийский съезд адвокатов созывается
Советом Палаты по собственной инициативе либо в случае
неисполнения Советом Палаты требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» — 
по требованию одной трети адвокатских
палат субъектов Российской Федерации.
Требование о созыве внеочередного Всероссийского съезда адвокатов рассматривается Советом Палаты на очередном
заседании, следующем за предъявлением указанного требования, но не позднее 60 дней со дня его надлежащего предъявления Президенту Палаты.
Совет Палаты в своем решении устанавливает время
и место проведения внеочередного Съезда, а также перечень
вопросов, включаемых в его повестку дня. Решение о созыве
внеочередного Съезда принимается Советом Палаты с учетом
организационных и финансовых возможностей Палаты, при
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этом срок созыва внеочередного Съезда не должен превышать
45 дней со дня принятия Советом Палаты такого решения.
Предложения по внесению вопросов в повестку дня Съезда могут быть переданы Президенту Палаты в письменном
виде не позднее чем за 15 дней до даты заседания Совета
Палаты, рассматривающего перечень вопросов, включаемых
в повестку Съезда.
Статья 31. Совет Палаты является ее коллегиальным исполнительным органом.
Совет Палаты избирается Съездом тайным голосованием
в количестве не более 30 человек и подлежит обновлению
(ротации) один раз в два года на одну треть.
При очередной ротации Президент Палаты вносит на
рассмотрение Совета Палаты кандидатуры членов Совета на
выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов Совета Палаты. После утверждения Советом Палаты представленные Президентом кандидатуры вносятся на рассмотрение Съезда для утверждения.
В случае если Съезд не утверждает представленные кандидатуры, Президент Палаты вносит на утверждение Съезда
новые кандидатуры только после их рассмотрения и утверждения Советом Палаты.
Статья 32. Совет Палаты:
— избирает из своего состава Президента Палаты сроком
на четыре года и по его представлению одного или нескольких вице-президентов Палаты сроком на два года, определяет
полномочия Президента и утверждает распределение полномочий между вице-президентами;
— в период между Съездами принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета, статус
адвоката которых прекращен или приостановлен. Данные решения вносятся на утверждение очередного Съезда;
— представляет Палату в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных российских организациях и за пределами Российской Федерации;
— назначает своих представителей в органах законодательной, исполнительной и судебной власти (по согласованию с соответствующим органом);
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— обеспечивает соблюдение адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, настоящего
Устава, исполнение решений Палаты и ее органов. В целях
осуществления соответствующих полномочий Совет Палаты
по предложению Президента Палаты утверждает представителей Совета Палаты в федеральных округах. По отдельному
представлению Президента Палаты Совет Палаты избирает
указанных лиц вице-президентами Палаты;
— координирует деятельность адвокатских палат;
— проводит ежегодные собрания представителей адвокатских палат, организует их учебу;
— по представлению не менее половины членов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, представлению
территориального органа юстиции или по собственной инициативе вносит в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации предписание об отмене решения, нарушающего требования Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» или
противоречащего решениям органов Палаты, либо об исполнении требований Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» или
решений органов Палаты. Указанное предписание подлежит
исполнению советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации в течение двух месяцев со дня его поступления. Если предписание не исполнено в установленный срок,
то Совет Палаты вправе принять решение, отменяющее или
изменяющее решение совета адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, и вправе по представлению не менее
половины членов адвокатской палаты, представлению территориального органа юстиции или по собственной инициативе
созвать внеочередное собрание (конференцию) адвокатов для
рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий
совета адвокатской палаты, а также приостановить полномочия президента адвокатской палаты и назначить исполняющего его обязанности до принятия внеочередным собранием
(конференцией) адвокатов соответствующих решений. В решении Совета Федеральной палаты адвокатов должны быть
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указаны основания для созыва внеочередного собрания (конференции) адвокатов и приостановления полномочий президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации,
время и место проведения собрания (конференции) адвокатов, норма представительства и порядок избрания делегатов
на конференцию;
— содействует повышению профессионального уровня адвокатов, разрабатывает и утверждает порядок и единую методику профессионального обучения адвокатов, помощников
адвокатов и стажеров адвокатов;
— определяет направления профессионального обучения
адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов;
— разрабатывает и утверждает Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов, Перечень экзаменационных вопросов, предлагаемых
претендентам, а также форму бюллетеня для голосования
членов квалификационной комиссии;
— защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
— участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации
и других нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности и адвокатуре, защите прав
граждан;
— организует информационное обеспечение адвокатов;
— утверждает даваемые Комиссией по этике и стандартам
обязательные для всех адвокатских палат субъектов Российской Федерации и адвокатов разъяснения по вопросам применения Кодекса профессиональной этики адвоката и Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов;
— утверждает рекомендации по вопросам дисциплинарной практики, существующей в адвокатских палатах субъектов Российской Федерации;
— осуществляет методическую деятельность;
— созывает не реже одного раза в два года Съезд, формирует его повестку дня;
— утверждает норму представительства от адвокатских палат на Съезд;
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— утверждает регламент Совета Палаты, регламент Комиссии по этике и стандартам, регламент Ревизионной комиссии и штатное расписание аппарата Палаты;
— определяет размер вознаграждения Президента и вицепрезидентов, других членов Совета Палаты, адвокатов — членов Комиссии по этике и стандартам, членов Ревизионной
комиссии Палаты в пределах утвержденной Съездом сметы
на содержание Палаты;
— формирует единые принципы и критерии работы квалификационных комиссий и советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации;
— распоряжается имуществом Палаты в соответствии со
сметой и с назначением имущества;
— утверждает порядок изменения адвокатами членства
в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации
на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации;
— определяет порядок и сроки производства адвокатскими палатами отчислений на общие нужды Палаты;
— создает по мере необходимости комиссии, комитеты,
рабочие группы и иные рабочие органы как временные, так
и на постоянной основе по вопросам, отнесенным к полномочиям Совета Палаты, утверждает Положения о них;
— утверждает Положения о формах представительства
Совета Палаты в федеральных округах;
— учреждает представительства Палаты, определяет их
штатную структуру и порядок финансирования;
— принимает меры к разрешению споров, возникающих
между адвокатскими палатами. С этой целью Совет Палаты
создает согласительную комиссию из числа членов Совета
Палаты, а также из числа руководителей адвокатских палат,
утверждает регламент ее работы;
— определяет основания и порядок награждения и поощрения (орден, медаль, благодарность, почетная грамота
и иные знаки профессионального отличия) адвокатов, адвокатских образований и адвокатских палат, ходатайствует
в установленном законодательством порядке о представлении
к награждению государственными и ведомственными награ421

дами, почетным званием «Заслуженный юрист Российской
Федерации» и другими почетными званиями;
— взаимодействует с органами государственной власти
и органами местного самоуправления при решении вопросов,
связанных с функционированием адвокатских образований,
а также разрабатывает единые принципы и рекомендации по
организации деятельности и соблюдению действующего законодательства адвокатскими образованиями;
— принимает решение об утверждении бывших членов
Совета Палаты почетными членами Совета Палаты;
— осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Палаты.
Статья 33. В случае неисполнения Советом Палаты требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» полномочия Совета
Палаты могут быть прекращены досрочно на внеочередном
Съезде в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Статья 34. Заседания Совета Палаты созываются Президентом Палаты по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца. Заседание считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета Палаты.
Решения Совета Палаты принимаются простым большинством голосов членов Совета Палаты, участвующих в его заседании. При равенстве голосов решающим является голос
Президента.
Решения Совета Палаты принимаются, как правило, открытым голосованием.
При необходимости решение Совета Палаты может быть
принято без проведения заседания (совместного присутствия
членов Совета Палаты для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем заполнения листа голосования, представления его в Палату посредством почтовой,
телеграфной, факсимильной или электронной связи. В листе
голосования указываются вопросы и проекты решений. Лист
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голосования подписываться членом Совета Палаты с отметкой о голосовании («за», «против» или «воздержался»).
Заочное решение Совета Палаты считается принятым, если
до установленного срока в заочном голосовании участвовало
не менее двух третей членов Совета Палаты и большинство
членов Совета Палаты, участвовавших в голосовании, проголосовало за принятие решения. При равенстве голосов решающим является голос Президента.
Результаты заочного голосования оформляются протоколом.
Статья 35. Совет Палаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.
Статья 35.1. Комиссия по этике и стандартам является
коллегиальным органом Палаты, разрабатывающим утверждаемые Съездом стандарты оказания квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской деятельности и профессии, дающим утверждаемые Советом Палаты
обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения Кодекса профессиональной
этики адвоката и Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов.
Порядок деятельности и полномочия Комиссии по этике
и стандартам определяются Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката и регламентом Комиссии по этике и стандартам.
Статья 36. Президент Палаты избирается Советом Палаты
из его состава сроком на четыре года.
Президент председательствует на заседаниях Совета Палаты.
Статья 37. Выборы Президента Палаты по решению Совета проводятся путем открытого или тайного голосования
из одной или нескольких кандидатур, выдвинутых членами
Совета Палаты. Кандидат в Президенты Палаты считается
избранным в случае, если он набрал простое большинство
голосов от числа членов Совета Палаты, участвующих в заседании.
В случае если ни один из кандидатов в Президенты Палаты не наберет указанного большинства голосов, назначается
второй тур голосования, проводящийся на том же заседании
423

Совета Палаты. Во втором туре в список для голосования
включаются два кандидата, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором
туре голосования наибольшее количество голосов, считается
избранным в Президенты Палаты.
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Палаты более двух сроков подряд.
Статья 38. Президент Палаты:
— представляет Палату в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а также
с физическими лицами;
— представляет интересы Палаты в международных организациях адвокатов и иных международных организациях;
— действует от имени Палаты без доверенности;
— заключает сделки от имени Палаты и распоряжается
имуществом Палаты по решению Совета Палаты в соответствии со сметой и с назначением имущества;
— выдает доверенности на представительство Палаты
по вопросам реализации Палатой полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;
— принимает решение о количестве вице-президентов;
— предлагает Совету Палаты кандидатуры на должность
вице-президента (вице-президентов), распределяет полномочия между ними;
— созывает, подготавливает и проводит заседания Совета
Палаты;
— организует подготовку и проведение Съезда;
— предлагает Совету Палаты для утверждения кандидатуры представителей Совета Палаты в федеральных округах
в целях координации деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации и вносит в Совет Палаты отдельное представление об избрании указанных лиц вице-президентами Палаты;
— осуществляет прием на работу и увольнение с работы
работников аппарата Палаты, привлекает адвокатов и иных
лиц к осуществлению отдельных функций в качестве советников Палаты и советников Президента Палаты;
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— при очередной ротации вносит на утверждение Совета Палаты кандидатуры членов Совета на выбытие, а также
кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей
членов Совета Палаты;
— вносит на утверждение Съезда утвержденные Советом Палаты кандидатуры членов Совета Палаты на выбытие
и кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов Совета Палаты;
— вносит на утверждение Съезда кандидатуры членов Комиссии по этике и стандартам из числа адвокатов;
— вносит на утверждение Съезда решение Совета Палаты
о досрочном прекращении полномочий членов Совета Палаты, статус адвоката которых прекращен или приостановлен,
принятое в период между Съездами;
— руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Палаты, издает приказы и распоряжения и дает
указания, обязательные для исполнения всеми советниками
Палаты, советниками Президента Палаты и работниками аппарата Палаты;
— обеспечивает исполнение решений Совета Палаты
и решений Съезда;
— в исключительных случаях в целях обеспечения единообразного применения норм Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката и единства
дисциплинарной практики, а также соблюдения решений Палаты и ее органов Президент Палаты по собственной инициативе или по представлению вице-президента возбуждает
дисциплинарное производство в отношении адвоката при
получении сведений о наличии в действиях (бездействии)
адвоката нарушения норм Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
Кодекса профессиональной этики адвоката, неисполнении
или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей и направляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, членом которой является адвокат,
для рассмотрения квалификационной комиссией и советом
в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной
этики адвоката;
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— осуществляет иные полномочия, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом.
Статья 39. Президент и вице-президенты, а также другие
члены Совета Палаты могут совмещать работу в Совете Палаты с работой в органах адвокатских палат субъектов Российской Федерации, адвокатской деятельностью и иной не
запрещенной для адвоката деятельностью, получая при этом
вознаграждение за работу в Совете Палаты в размере, определяемом Советом Палаты.
Статья 40. Президент Палаты приступает к исполнению
своих полномочий с момента оглашения на Совете Палаты
результатов выборов и прекращает их исполнение с момента
оглашения результатов новых выборов Президента Палаты.
Исполнение полномочий Президентом Палаты прекращается досрочно в случаях:
— его смерти;
— прекращения статуса адвоката по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
— его добровольного отказа от осуществления полномочий Президента Палаты путем подачи в Совет Палаты письменного заявления;
— досрочного прекращения полномочий Совета Палаты
на внеочередном Всероссийском съезде адвокатов в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». После избрания нового состава Совета
Палаты проводятся новые выборы Президента и вице-президентов.
При досрочном прекращении полномочий Президента
Палаты Совет Палаты не позже 7 дней со дня наступления
соответствующего события уведомляет адвокатские палаты
субъектов Российской Федерации о досрочном прекращении
полномочий Президента Палаты с указанием причин и в течение 30 дней организует подготовку и проведение выборов
нового Президента Палаты в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
В период между прекращением полномочий Президента
Палаты и выборами нового Президента Палаты его обязан426

ности исполняет один из вице-президентов по поручению
Совета Палаты.
Глава 6. ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ,
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, ИНЫЕ КОМИССИИ
И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПАЛАТЫ
Статья 40.1. В целях обсуждения вопросов взаимодействия
Палаты с органами государственной власти и институтами
гражданского общества, выработки направлений реализации
такого взаимодействия в Палате образуется Общественноконсультативный совет.
Членами Общественно-консультативного совета могут
быть адвокаты, государственные служащие, ученые-правоведы и иные лица, обладающие высоким авторитетом и общепризнанной правовой квалификацией. Общественно-консультативный совет избирается Советом Палаты по представлению Президента Палаты сроком на четыре года.
Порядок деятельности Общественно-консультативного
совета определяется настоящим Уставом и положением об
Общественно-консультативном совете, которое утверждается
Советом Палаты.
Статья 41. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и выполнением решений Совета
Палаты, регламентирующих указанную деятельность в Палате, в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия из числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональные реестры адвокатов.
Члены Ревизионной комиссии могут совмещать работу
в Ревизионной комиссии с работой в органах адвокатских
палат субъектов Российской Федерации, адвокатской деятельностью и иной не запрещенной для адвоката деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в Ревизионной комиссии в размере, определяемом Советом
Палаты.
Статья 42. Ревизионная комиссия проводит проверки
финансово-хозяйственной деятельности Палаты по итогам
за год.
Ревизионная комиссия вправе также проводить проверки
в любое время в соответствии с регламентом Ревизионной
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комиссии по собственной инициативе, решению Съезда, Совета Палаты, Президента Палаты. При проведении проверок
Ревизионная комиссия вправе привлекать бухгалтеров адвокатских палат субъектов Российской Федерации, иных специалистов.
По требованию Ревизионной комиссии руководитель аппарата и работники Палаты обязаны представлять председателю Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Палаты. По результатам проводимой
проверки Ревизионная комиссия составляет акт, который
подписывается всеми членами комиссии и представляется
Президенту и Совету Палаты.
Об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия отчитывается перед Съездом.
Статья 43. В Палате образуются и функционируют Научно-консультативный совет, а также общественные советы.
При осуществлении Палатой своих уставных задач и в случаях необходимости обособления и выделения определенного
направления деятельности Палаты решением Совета Палаты могут быть сформированы комиссии, комитеты, рабочие
группы и иные рабочие органы Палаты.
Предмет деятельности Научно-консультативного совета Палаты, общественных советов при Палате, а также комиссий, комитетов, рабочих групп и иных рабочих органов
Палаты, порядок финансирования этой деятельности, права
и обязанности, подотчетность их членов определяются решением Совета Палаты.
Глава 7. ИМУЩЕСТВО ПАЛАТЫ
Статья 44. Собственность Палаты составляют основные
средства, нематериальные активы, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное движимое
и недвижимое имущество. Палата вправе владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом на ином законном основании.
Статья 45. Имущество Палаты формируется за счет отчислений, осуществляемых адвокатскими палатами субъектов
Российской Федерации, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от юридических и физи428

ческих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и других, не запрещенных действующим
законодательством, поступлений. Палата является собственником данного имущества.
Статья 46. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации обязаны вносить отчисления на общие нужды Палаты в размере, установленном решением Съезда, в порядке и сроки, определенные Советом Палаты, который также
определяет порядок индексации размеров отчислений в зависимости от срока их уплаты. Уплата отчислений путем зачета
требований к Палате осуществляется только по решению Совета Палаты.
Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации,
не исполняющие либо не должным образом исполняющие
требования, предусмотренные абзацем первым настоящей
статьи, несут ответственность дополнительно к ответственности Палаты (субсидиарная ответственность) в размере неуплаченных ими членских взносов в случае, если требования
кредиторов Палаты возникли при реализации Палатой своих
уставных задач, решений Съезда и Совета Палаты.
В случае неуплаты адвокатской палатой субъекта Российской Федерации обязательных отчислений на общие нужды
Палаты более шести месяцев Совет Палаты по представлению не менее половины членов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, представлению территориального
органа юстиции или по собственной инициативе направляет
совету адвокатской палаты субъекта Российской Федерации
предписание об исполнении соответствующей обязанности,
а в случае неисполнения указанного предписания в течение
двух месяцев вправе созвать внеочередное собрание (конференцию) адвокатов для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, а также приостановить полномочия
президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и назначить исполняющего его обязанности до принятия
внеочередным собранием (конференцией) адвокатов соответствующих решений.
Статья 47. Непосредственное распоряжение имуществом
Палаты, в том числе денежными средствами, осуществляет
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Президент Палаты по решению Совета Палаты и в пределах
смет и лимитов расходования имущества, за исключением
случаев, предусмотренных решениями Съезда и (или) Совета
Палаты.
Отчуждение либо обременение принадлежащего Палате на
праве собственности недвижимого имущества и имущества
балансовой стоимостью свыше 1000-кратного минимального
размера оплаты труда производится только по решению Совета Палаты.
Статья 48. К затратам на общие нужды Палаты относятся
расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах
Палаты, компенсацию данным адвокатам расходов, связанных с работой в указанных органах, расходы на вознаграждение советников Палаты и советников Президента Палаты,
заработную плату работников аппарата Палаты, материальное
обеспечение деятельности Палаты и иные расходы, предусмотренные сметой Палаты.
Статья 49. Налогообложение Палаты осуществляется по
основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Глава 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ПАЛАТЕ, ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ
Статья 50. Палата ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 51. Информация о Палате предоставляется ею
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
Палата обеспечивает членам Палаты доступ к следующим
ее документам, за исключением документов бухгалтерского
учета:
— Уставу Палаты с изменениями и дополнениями, внесенными в него и зарегистрированными в установленном законодательством порядке;
— свидетельству о государственной регистрации Палаты;
— документам, подтверждающим право Палаты на имущество, аходящееся на ее балансе;
— решениям Съезда и Совета Палаты;
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— заключениям Ревизионной комиссии Палаты, органов
финансового контроля.
Глава 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАЛАТЫ
Статья 52. Изменения и дополнения могут быть внесены
в Устав Палаты Съездом. Решение об изменении и дополнении Устава может быть принято при участии на Съезде не
менее 2/3 избранных представителей простым большинством
голосов представителей, присутствующих на Съезде.
Глава 10. ЛИКВИДАЦИЯ ПАЛАТЫ
Статья 53. Палата не подлежит реорганизации. Ликвидация Палаты может быть осуществлена только на основании
федерального закона.
Статья 54. Имущество Палаты в случае ее ликвидации
после удовлетворения требований кредиторов, если иное не
установлено федеральным законом, направляется на цели,
в интересах которых она была создана и (или) на благотворительные цели.
Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 55. Настоящий Устав вступает в силу с момента
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА
ПРИНЯТ I ВСЕРОССИЙСКИМ СЪЕЗДОМ АДВОКАТОВ
31 января 2003 г.
(с изменениями и дополнениями, утвержденными
II Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005 г.;
III Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля 2007 г.;
VI Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2013 г.;
VII Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.;
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.)

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера431

ции», в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций российской (присяжной) адвокатуры и сознавая
нравственную ответственность перед обществом, принимают
настоящий Кодекс профессиональной этики адвоката.
Существование и деятельность адвокатского сообщества
невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины
и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести
и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры.
Раздел первый
ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ АДВОКАТА
Статья 1
Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных
критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.
Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться
нормами и правилами Общего кодекса правил для адвокатов
стран Европейского Сообщества постольку, поскольку эти
правила не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре и положениям настоящего Кодекса.
Статья 2
1. Настоящий Кодекс дополняет правила, установленные
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
2. Никакое положение настоящего Кодекса не должно
толковаться как предписывающее или допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Статья 3
1. Действие настоящего Кодекса распространяется на адвокатов.
2. Адвокаты (руководители адвокатских образований (подразделений) обязаны ознакомить помощников адвокатов, стажеров адвокатов и иных сотрудников с настоящим Кодексом,
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обеспечить соблюдение ими его норм в части, соответствующей их функциональным обязанностям.
Статья 4
1. Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять
честь и достоинство, присущие его профессии.
2. Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта присвоения статуса адвоката.
Присяга адвоката приносится претендентом, успешно
сдавшим квалификационный экзамен на присвоение статуса
адвоката, в торжественной обстановке не позднее трех месяцев со дня принятия квалификационной комиссией решения
о присвоении претенденту статуса адвоката. Документ, содержащий текст присяги и подпись адвоката под ним, хранится
в делах Совета соответствующей адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации (далее — Совет).
После принесения присяги производится вручение адвокату нагрудного Знака российских адвокатов, который является отличительным атрибутом и официальным элементом
корпоративной культуры российских адвокатов.
2.1. Принося присягу адвоката, претендент, сдавший квалификационный экзамен, принимает на себя ответственность
за выполнение обязанностей адвоката и соблюдение правил
поведения, установленных законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом.
3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики
адвоката не урегулированы законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре или настоящим Кодексом, адвокат
обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нравственности
в обществе.
4. В сложной этической ситуации адвокат имеет право
обратиться в Совет за разъяснением, в котором ему не может быть отказано.
Статья 5
1. Профессиональная независимость адвоката, а также
убежденность доверителя в порядочности, честности и до433

бросовестности адвоката являются необходимыми условиями
доверия к нему.
2. Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре.
3. Злоупотребление доверием несовместимо со званием
адвоката.
Статья 6
1. Доверия к адвокату не может быть без уверенности
в сохранении профессиональной тайны. Профессиональная
тайна адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет
доверителя, предоставленный последнему Конституцией Российской Федерации.
2. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения
тайны не ограничен во времени.
3. Адвокат не может быть освобожден от обязанности
хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя.
Согласие доверителя на прекращение действия адвокатской
тайны должно быть выражено в письменной форме в присутствии адвоката в условиях, исключающих воздействие на
доверителя со стороны адвоката и третьих лиц.
4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать
сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который
адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между
ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному
против него дисциплинарному производству или уголовному
делу.
5. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на:
— факт обращения к адвокату, включая имена и названия
доверителей;
— все доказательства и документы, собранные адвокатом
в ходе подготовки к делу;
— сведения, полученные адвокатом от доверителей;
— информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи;
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— содержание правовых советов, данных непосредственно
доверителю или ему предназначенных;
— все адвокатское производство по делу;
— условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем;
— любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
7. Адвокат не может уступить кому бы то ни было право
денежного требования к доверителю по заключенному между
ними соглашению без специального согласия на то доверителя.
8. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно на основании партнерского договора,
при оказании юридической помощи должны руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров.
9. В целях сохранения профессиональной тайны адвокат
должен вести делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих доверителю. Материалы, входящие
в состав адвокатского производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него.
10. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и стажеров адвоката, а также
иных сотрудников адвокатских образований.
Помощники и стажеры адвоката, а также иные сотрудники адвокатских образований письменно предупреждаются
о необходимости сохранения адвокатской тайны и дают подписку о ее неразглашении.
Статья 6.1
1. В целях настоящего Кодекса под доверителем понимается:
— лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи;
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— лицо, которому адвокатом оказывается юридическая
помощь на основании соглашения об оказании юридической
помощи, заключенного иным лицом;
— лицо, которому адвокатом оказывается юридическая
помощь бесплатно либо по назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда.
2. При решении вопроса, связанного с сохранением адвокатской тайны, под доверителем понимается любое лицо, доверившее адвокату сведения личного характера в целях оказания юридической помощи.
Статья 7
1. Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том
случае, когда у него имеются сомнения юридического характера, не исключающие возможности разумно и добросовестно его поддерживать и отстаивать.
2. Предупреждение судебных споров является составной
частью оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат заботится об устранении всего, что препятствует
мировому соглашению.
Статья 8
При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан:
1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно,
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности,
активно защищать права, свободы и интересы доверителей
всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом
и настоящим Кодексом;
2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся
к нему за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться манеры поведения и стиля
одежды, соответствующих деловому общению;
3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном органами адвокатского самоуправления;
4) вести адвокатское производство;
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5) обеспечивать адвокатскую палату субъекта Российской
Федерации актуальной информацией об адресе адвоката,
в том числе электронном, для уведомлений и извещений.
Статья 9
1. Адвокат не вправе:
1) действовать вопреки законным интересам доверителя,
оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами
или находясь под воздействием давления извне;
2) занимать по делу позицию, противоположную позиции
доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением
случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного;
3) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее отрицает;
4) разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату в связи с оказанием ему юридической
помощи, и использовать их в своих интересах или в интересах третьих лиц;
5) принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить;
6) навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей путем использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных органов, обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными способами;
7) допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения;
8) приобретать каким бы то ни было способом в личных
интересах имущество и имущественные права, являющиеся
предметом спора, в котором адвокат принимает участие как
лицо, оказывающее юридическую помощь;
9) оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда
в нарушение порядка ее оказания, установленного решением
Совета;
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10) оказывать юридическую помощь в условиях конфликта интересов доверителей, предусмотренного статьей 11 настоящего Кодекса.
2. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность
с работой в том адвокатском образовании, в котором он осуществляет свою адвокатскую деятельность, а также с работой
на выборных и других должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, Федеральной палате адвокатов,
общественных объединениях адвокатов.
Исполнение адвокатом возложенных на него полномочий
в связи с избранием (назначением) на должность в адвокатской палате субъекта Российской Федерации или Федеральной палате адвокатов, а также исполнение адвокатом полномочий руководителя или иного избранного (назначенного) на
должность лица адвокатского образования (подразделения)
является его профессиональной обязанностью и не относится
к трудовым правоотношениям.
Вознаграждение, выплачиваемое адвокату за работу в адвокатском образовании, адвокатской палате субъекта Российской Федерации и Федеральной палате адвокатов в связи
с исполнением указанных полномочий, носит характер компенсационной выплаты.
3. Адвокат не вправе вне рамок адвокатской деятельности
оказывать юридические услуги (правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию споров, в том числе
в качестве медиатора, третейского судьи, участия в благотворительных проектах других институтов гражданского общества, предусматривающих оказание юридической помощи на
безвозмездной основе, а также иной деятельности в случаях,
предусмотренных законодательством.
Адвокат вправе заниматься научной, преподавательской,
экспертной (в том числе в органах и учреждениях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации, а также в адвокатских образованиях) и иной
творческой деятельностью.
Адвокат вправе инвестировать средства и распоряжаться
своим имуществом, включая недвижимость, а также извлекать доход из других источников, например, от сдачи недви438

жимости в аренду (наем), если эта деятельность не предполагает использование статуса адвоката.
3.1. Сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в ходе осуществления адвокатской деятельности несовместимо со статусом адвоката.
4. Выполнение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для адвоката приоритетное
значение над иной деятельностью.
Осуществление адвокатом иной деятельности не должно
порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб
авторитету адвокатуры.
5. В любой ситуации, в том числе вне профессиональной
деятельности, адвокат обязан сохранять честь и достоинство,
избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу очевидна
или это следует из его поведения.
Статья 10
1. Закон и нравственность в профессии адвоката выше
воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или
нарушению правил, предусмотренных настоящим Кодексом,
не могут быть исполнены адвокатом.
2. Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата выполнения поручения.
3. Адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение будет препятствовать исполнению другого, ранее
принятого поручения.
4. Адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от доверителя.
5. Адвокат не должен допускать фамильярных отношений
с доверителем.
6. При отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все полученные от последнего подлинные документы по делу и доверенность, а также при отмене или по исполнении поручения — предоставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной работе.
439

7. При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции достоверности документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной
проверки.
8. Обязанности адвоката, установленные действующим
законодательством, при оказании им юридической помощи
бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством,
или по назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда не отличаются от обязанностей при
оказании юридической помощи за гонорар.
9. Если после принятия поручения, кроме поручения на
защиту по уголовному делу на предварительном следствии
и в суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при
которых адвокат был не вправе принимать поручение, он
должен расторгнуть соглашение. Принимая решение о невозможности выполнения поручения и расторжении соглашения,
адвокат должен по возможности заблаговременно поставить
об этом в известность доверителя с тем, чтобы последний
мог обратиться к другому адвокату.
Статья 11
1. Адвокат не вправе быть советником, защитником или
представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а может лишь способствовать
примирению сторон.
2. Если в результате конкретных обстоятельств возникнет
необходимость оказания юридической помощи лицам с различными интересами, а равно при потенциальной возможности конфликта интересов, адвокаты, оказывающие юридическую помощь совместно на основании партнерского договора,
обязаны получить согласие всех сторон конфликтного отношения на продолжение исполнения поручения и обеспечить
равные возможности для правовой защиты этих интересов.
Статья 12
Участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, адвокат должен соблюдать нормы
соответствующего процессуального законодательства, прояв440

лять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, следить
за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае
нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении.
Возражая против действий (бездействия) судей и лиц,
участвующих в деле, адвокат должен делать это в корректной
форме и в соответствии с законом.
Статья 13
1. Помимо случаев, предусмотренных законодательством
об адвокатской деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе
принимать поручение на осуществление защиты по одному
уголовному делу от двух и более лиц, если:
1) интересы одного из них противоречат интересам другого;
2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам
другого, но эти лица придерживаются различных позиций по
одним и тем же эпизодам дела;
3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не
достигших совершеннолетия.
2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев,
указанных в законе, и должен выполнять обязанности защитника, включая, при необходимости, подготовку и подачу
апелляционной жалобы на приговор суда.
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 первой инстанции.
3. Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать положение других подсудимых. Всякие действия адвоката, направленные против других подсудимых, чьи интересы противоречат интересам подзащитного, оправданы лишь
тогда, когда без этого не может быть осуществлена в полной
мере защита его доверителя.
4. Адвокат-защитник обязан обжаловать приговор:
1) по просьбе подзащитного;
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2) если суд не разделил позицию адвоката-защитника
и (или) подзащитного и назначил более тяжкое наказание
или наказание за более тяжкое преступление, чем просили
адвокат и (или) подзащитный;
3) при наличии оснований к отмене или изменению приговора по благоприятным для подзащитного мотивам.
Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его письменным заявлением адвокату.
Статья 14
1. При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании
или следственном действии, а также при намерении ходатайствовать о назначении другого времени для их проведения,
адвокат должен при возможности заблаговременно уведомить об этом суд или следователя, а также сообщить об этом
другим адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать
с ними время совершения процессуальных действий.
2. Адвокат вправе беседовать с процессуальным противником своего доверителя, которого представляет другой адвокат, только с согласия или в присутствии последнего.
3. При использовании права на отпуск (отдых) адвокат
должен принять меры к обеспечению законных прав и интересов доверителя.
Статья 15
1. Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами
на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав.
2. Адвокат не должен:
1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство
или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры;
2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за
оказанием юридической помощи, и с доверителями выражения, порочащие другого адвоката, а также критику правильности действий и консультаций адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь этим лицам;
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3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием
юридической помощи, и с доверителями обоснованность гонорара, взимаемого другими адвокатами.
3. Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское образование к другому адвокату, к заключению соглашения
об оказании юридической помощи между собой и этим лицом.
4. Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения
на ведение дела против другого адвоката.
Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим адвокатом, он должен сообщить об
этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя предложить окончить спор миром.
5. Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту интересов участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе поступаться интересами доверителя ни во имя товарищеских, ни во имя каких-либо иных отношений.
6. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.
7. Адвокат обязан участвовать лично или материально
в оказании юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по назначению органа
дознания, органа предварительного следствия или суда в порядке, определяемом адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.
8. Адвокаты-руководители адвокатских образований (подразделений) и руководители адвокатских палат субъектов
Российской Федерации обязаны принимать меры для надлежащего исполнения адвокатами профессиональных обязанностей по участию в оказании юридической помощи бесплатно
и помощи по назначению, а также по осуществлению отчислений на общие нужды адвокатской палаты и выполнению
иных решений органов адвокатской палаты и Федеральной
палаты адвокатов, принятых в пределах их компетенции.
Статья 16
1. Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара), причитающегося ему за исполняемую работу, а также на возмещение понесенных им издержек и расходов.
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2. Гонорар определяется соглашением сторон и может
учитывать объем и сложность работы, продолжительность
времени, необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности выполнения работы и иные обстоятельства. Соглашение об оказании юридической помощи может содержать условие о внесении доверителем в кассу либо о перечислении на расчетный счет
адвокатского образования (подразделения) денежных сумм
в качестве авансовых платежей.
3. Адвокат вправе включать в соглашение об оказании
юридической помощи условия, в соответствии с которыми
выплата вознаграждения ставится в зависимость от благоприятного для доверителя результата рассмотрения спора имущественного характера.
3.1. Адвокат вправе принимать денежные средства в оплату юридической помощи по соглашению за доверителя от
третьих лиц (с ведома доверителя). При этом адвокат не обязан проверять взаимоотношения между доверителем и плательщиком — третьим лицом.
4. Адвокат вправе с согласия доверителя делить гонорар
с лицами, привлекаемыми для оказания юридической помощи.
5. Адвокату запрещается принимать от доверителя какоелибо имущество в обеспечение соглашения о гонораре.
6. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокаты принимают поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю денежными средствами
(далее — средства доверителя), для адвокатов является обязательным соблюдение следующих правил:
— средства доверителя всегда должны находиться на счете
в банке или в какой-либо другой организации (в том числе
у профессиональных участников рынка ценных бумаг), позволяющей осуществлять контроль со стороны органов власти за проводимыми операциями, за исключением случаев
наличия прямого или опосредованного распоряжения доверителя относительно использования средств каким-либо другим образом;
— в сопровождающих каждую операцию со средствами
доверителя документах должно содержаться указание на со444

вершение данной операции адвокатом по поручению доверителя;
— выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществляемые от его имени или в его интересах, могут производиться только при наличии соответствующего непосредственного или опосредованного поручения доверителя, выраженного в письменной форме;
— адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет финансовых документов относительно выполнения поручений по проведению операций со средствами
доверителя, которые должны предоставляться доверителю по
его требованию.
Статья 17
1. Информация об адвокате и адвокатском образовании
допустима, если она не содержит:
1) оценочных характеристик адвоката;
2) отзывов других лиц о работе адвоката;
3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов;
4) заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут
ввести в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды.
2. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о распространении без его ведома информации о его
деятельности, которая не отвечает настоящим требованиям,
он обязан сообщить об этом Совету.
Статья 18
1. 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.
2. Не может повлечь применение мер дисциплинарной
ответственности действие (бездействие) адвоката, формально
содержащее признаки нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настояще445

го Кодекса, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи
(далее — 
нарушение), однако в силу малозначительности не
порочащее честь и достоинство адвоката, не умаляющее авторитет адвокатуры и не причинившее существенного вреда
доверителю или адвокатской палате.
3. Адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Совета относительно применения положений настоящего
Кодекса, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
4. Меры дисциплинарной ответственности применяются
только в рамках дисциплинарного производства в соответствии с процедурами, предусмотренными разделом 2 настоящего Кодекса. Применение к адвокату мер дисциплинарной
ответственности, включая прекращение статуса адвоката, является предметом исключительной компетенции Совета.
При определении меры дисциплинарной ответственности
должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, форма вины, иные обстоятельства,
признанные Советом существенными и принятые во внимание при вынесении решения.
5. Меры дисциплинарной ответственности могут быть
применены к адвокату не позднее шести месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни адвоката,
нахождения его в отпуске.
Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нарушении — 
с момента его прекращения (пресечения).
6. Мерами дисциплинарной ответственности являются:
1) замечание;
2) предупреждение;
3) прекращение статуса адвоката.
7. В решении Совета о прекращении статуса адвоката за
нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса устанавливается срок,
по истечении которого указанное лицо допускается к сдаче
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Указанный срок может составлять от одного года до
пяти лет.
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Статья 18.1
Добросовестное исполнение адвокатом профессиональных
обязанностей при безусловном соблюдении норм настоящего
Кодекса является основанием для его поощрения.
Порядок (процедура) представления к поощрению, виды,
формы и способы поощрения определяются соответствующими положениями (уставами) адвокатского образования, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов.
При поощрении адвоката соблюдаются принципы законности, открытости и гласности.
Статья 18.2
1. Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом Федеральной палаты адвокатов, осуществляющим разработку стандартов оказания квалифицированной
юридической помощи и других стандартов адвокатской деятельности и профессии (далее — Стандарты), дающим разъяснения по вопросам применения настоящего Кодекса, а также
осуществляющим иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и Регламентом Комиссии по этике и стандартам.
Регламент Комиссии по этике и стандартам утверждается
советом Федеральной палаты адвокатов.
2. Комиссия по этике и стандартам формируется сроком
на четыре года в количестве 16 членов по следующим нормам
представительства:
— от адвокатов — 
Президент Федеральной палаты адвокатов, а также девять адвокатов, избираемых Всероссийским
съездом адвокатов по представлению Совета Федеральной палаты адвокатов;
— от федерального органа юстиции — два представителя;
— от Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации — два представителя;
— от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — два представителя.
Президент Федеральной палаты адвокатов является председателем Комиссии по этике и стандартам по должности.
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3. Комиссия по этике и стандартам по представлению
председателя Комиссии по этике и стандартам избирает из
своего состава двух или более заместителей председателя сроком на два года.
4. Заседание Комиссии по этике и стандартам считается
правомочным, если в его работе принимает участие не менее
половины ее членов.
5. Комиссия по этике и стандартам:
1) разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом
адвокатов обязательные для всех адвокатов Стандарты, а также обобщает практику их применения. Стандарты должны соответствовать законодательству об адвокатской деятельности
и адвокатуре и не должны противоречить настоящему Кодексу;
2) по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, совета Федеральной палаты адвокатов, совета адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации дает с последующим утверждением советом Федеральной палаты адвокатов обязательные для
всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам
применения настоящего Кодекса и Положения о порядке сдачи
квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов;
3) обобщает дисциплинарную практику, существующую
в адвокатских палатах субъектов Российской Федерации,
и в связи с этим разрабатывает для утверждения Советом
Федеральной палаты адвокатов необходимые рекомендации;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом Комиссии по этике и стандартам.
6. Решения Комиссии по этике и стандартам принимаются простым большинством голосов членов Комиссии по этике и стандартам, участвующих в ее заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя Комиссии
по этике и стандартам.
Раздел второй
ПРОЦЕДУРНЫЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Статья 19
1. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обращений в отношении адвокатов (в том числе руко448

водителей адвокатских образований, подразделений) устанавливается данным разделом Кодекса.
2. 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, заседания которых проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного производства, предусмотренными настоящим Кодексом.
При наличии дисциплинарного производства в отношении адвоката его заявление о прекращении статуса или об
изменении им членства в адвокатской палате может рассматриваться по окончании дисциплинарного разбирательства.
3. Дисциплинарное производство должно обеспечить своевременное, объективное и справедливое рассмотрение жалоб,
представлений, обращений в отношении адвоката, их разрешение в соответствии с законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом, а также
исполнение принятого решения.
4. При осуществлении дисциплинарного производства
принимаются меры для охраны сведений, составляющих тайну личной жизни лиц, обратившихся с жалобой, коммерческую и адвокатскую тайны, а также меры для достижения
примирения между адвокатом и заявителем.
Квалификационная комиссия и Совет по просьбе лица,
обратившегося с жалобой, представлением, обращением,
и с согласия иных участников дисциплинарного производства
вправе принять решение о полностью или частично открытом разбирательстве в соответствующем органе.
Лица, присутствующие на открытом разбирательстве,
имеют право делать заметки, фиксировать его с помощью
средств звукозаписи. Кино- и фотосъемка, видеозапись,
а также трансляция разбирательства по радио и телевидению
допускаются с разрешения председательствующего члена квалификационной комиссии или Совета.
5. Дисциплинарное производство осуществляется только
квалификационной комиссией и Советом адвокатской пала449

ты, членом которой состоит адвокат на момент возбуждения
такого производства.
6. После возбуждения дисциплинарного производства
лица, органы и организации, обратившиеся с жалобой, представлением, обращением, адвокат, в отношении которого
возбуждено дисциплинарное производство, а также представители перечисленных лиц, органов и организаций являются
участниками дисциплинарного производства.
7. Отзыв жалобы, представления, обращения либо примирение адвоката с заявителем, выраженные в письменной
форме, возможны до принятия решения Советом и могут
повлечь прекращение дисциплинарного производства на основании решения Совета по заключению квалификационной
комиссии. Повторное возбуждение дисциплинарного производства по данному предмету и основанию не допускается.
Статья 20
1. Поводами для возбуждения дисциплинарного производства являются:
1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, доверителем адвоката или его законным представителем,
а равно — при отказе адвоката принять поручение без достаточных оснований — жалоба лица, обратившегося за оказанием юридической помощи в порядке статьи 26 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
2) представление, внесенное в адвокатскую палату вицепрезидентом адвокатской палаты либо лицом, его замещающим;
3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом государственной власти, уполномоченным в области адвокатуры;
4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем (защитником) по которому выступает адвокат,
в адрес адвокатской палаты.
2. Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению дисциплинарного производства, если они поданы в письменной форме и в них указаны:
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1) наименование адвокатской палаты, в которую подается
жалоба, вносятся представление, обращение;
2) фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на
другого адвоката, принадлежность к адвокатской палате и адвокатскому образованию;
3) фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жительства или наименование учреждения, организации,
если они являются подателями жалобы, их место нахождения, а также фамилия, имя, отчество (наименование) представителя и его адрес, если жалоба подается представителем;
4) наименование и местонахождение органа государственной власти, а также фамилия, имя, отчество должностного
лица, направившего представление либо обращение;
5) фамилия и имя (инициалы) адвоката, в отношении которого ставится вопрос о возбуждении дисциплинарного производства;
6) конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им требований законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса;
7) обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой, представлением, обращением, основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
2.1. При поступлении в отношении одного адвоката нескольких жалоб, представлений, обращений президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации либо лицо,
его замещающее, вправе возбудить по ним объединенное
дисциплинарное производство, а квалификационная комиссия и Совет вправе объединить в одно несколько дисциплинарных производств, возбужденных в отношении одного адвоката.
3. Каждый участник дисциплинарного производства вправе предложить в устной или письменной форме способ разрешения дисциплинарного дела. Лицо, требующее привлечения
адвоката к дисциплинарной ответственности, должно указать
на конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых
выразилось нарушение им требований законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего
Кодекса.
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4. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства жалобы, обращения,
представления лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, а равно жалобы, обращения и представления указанных
в настоящей статье лиц, основанные на действиях (бездействии) адвоката (в том числе руководителя адвокатского образования, подразделения), не связанных с исполнением им
требований законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса.
5. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства жалобы и обращения
других адвокатов или органов адвокатских образований, возникшие из отношений по созданию и функционированию
этих образований.
6. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействия) адвокатов не рассматриваются.
Статья 21
1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации либо лицо, его замещающее, по поступлению документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего
Кодекса, своим распоряжением возбуждает дисциплинарное
производство не позднее десяти дней со дня их получения.
В необходимых случаях указанный срок может быть продлен до одного месяца президентом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации либо лицом, его замещающим.
Участники дисциплинарного производства заблаговременно
извещаются о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела квалификационной комиссией, им предоставляется
возможность ознакомления со всеми материалами дисциплинарного производства.
Извещения и иные документы, направляемые адвокату в соответствии с настоящим Кодексом, направляются по
адресу адвоката.
По поступлению документов, предусмотренных пунктом 1
статьи 20 настоящего Кодекса, адвокат обязан по запросу квалификационной комиссии представить в соответствующую адвокатскую палату субъекта Российской Федерации
адвокатское производство, в том числе соглашение об оказа452

нии юридической помощи и документы о денежных расчетах
между адвокатом и доверителем.
1.1. В исключительных случаях в целях обеспечения единообразного применения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящего Кодекса и единства дисциплинарной практики, а также соблюдения решений Федеральной палаты адвокатов и ее органов президент
Федеральной палаты адвокатов по собственной инициативе
или по представлению вице-президента возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката при получении сведений о наличии в действиях (бездействии) адвоката
нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящего Кодекса, неисполнении или
ненадлежащем исполнении им своих обязанностей и направляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату субъекта
Российской Федерации, членом которой является адвокат,
для рассмотрения квалификационной комиссией и советом
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
2. В случае получения жалоб, представлений и обращений, которые не могут быть признаны допустимым поводом
для возбуждения дисциплинарного производства, а равно поступивших от лиц, не имеющих право ставить вопрос о его
возбуждении, или при обнаружении обстоятельств, исключающих возможность возбуждения дисциплинарного производства, Президент палаты либо лицо, его замещающее, своим
распоряжением отказывает в его возбуждении, возвращает
эти документы заявителю, указывая основания принятого решения.
3. Обстоятельствами, исключающими возможность дисциплинарного производства, являются:
1) состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинарному производству с теми же участниками по тому же предмету и основанию;
2) состоявшееся ранее решение Совета о прекращении
дисциплинарного производства по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 25 настоящего Кодекса;
3) истечение сроков применения мер дисциплинарной ответственности.
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4. В распоряжении об отказе в возбуждении дисциплинарного производства либо о возбуждении дисциплинарного
производства должны быть указаны основания принятого решения.
Статья 22
Дисциплинарное производство включает следующие стадии:
1) возбуждение дисциплинарного производства;
2) разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской Федерации;
3) разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации.
Статья 23
1. Дисциплинарное дело, поступившее в квалификационную комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев,
не считая времени отложения дисциплинарного дела по причинам, признанным квалификационной комиссией уважительными.
Разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской Федерации осуществляется устно, на основе принципов состязательности и равенства
участников дисциплинарного производства.
Перед началом разбирательства все члены квалификационной комиссии предупреждаются о недопустимости разглашения и об охране ставших известными в ходе разбирательства сведений, составляющих тайну личной жизни участников дисциплинарного производства, а также коммерческую,
адвокатскую и иную тайны.
2. Квалификационная комиссия должна дать заключение
по возбужденному дисциплинарному производству в том заседании, в котором состоялось разбирательство по существу,
на основании непосредственного исследования доказательств,
представленных участниками производства до начала разбирательства, а также их устных объяснений.
Письменные доказательства и документы, которые участники намерены представить в комиссию, должны быть пе454

реданы ее секретарю не позднее десяти суток до начала заседания. Квалификационная комиссия может принять от
участников дисциплинарного производства к рассмотрению
дополнительные материалы непосредственно в процессе разбирательства, если они не могли быть представлены заранее.
В этом случае комиссия, по ходатайству участников дисциплинарного производства, может отложить разбирательство
для ознакомления с вновь представленными материалами.
3. 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.
4. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем основаниям, которые изложены
в жалобе, представлении, обращении. Изменение предмета
и (или) основания жалобы, представления, обращения не допускается.
5. Участники дисциплинарного производства с момента
его возбуждения имеют право:
1) знакомиться со всеми материалами дисциплинарного
производства, делать выписки из них, снимать с них копии,
в том числе с помощью технических средств;
2) участвовать в заседании комиссии лично и (или) через
представителя;
3) давать по существу разбирательства устные и письменные объяснения, представлять доказательства;
4) знакомиться с протоколом заседания и заключением
комиссии;
5) в случае несогласия с заключением комиссии представить Совету свои объяснения.
6. По просьбе участников дисциплинарного производства
либо по собственной инициативе комиссия вправе запросить
дополнительные сведения и документы, необходимые для
объективного рассмотрения дисциплинарного дела.
7. Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, имеет право принимать меры по примирению с лицом, подавшим жалобу, до решения Совета.
455

Адвокат и его представитель дают объяснения комиссии последними.
8. Квалификационная комиссия обязана вынести заключение по существу, если к моменту возбуждения дисциплинарного производства не истекли сроки, предусмотренные
статьей 18 настоящего Кодекса.
9. По результатам разбирательства квалификационная комиссия вправе вынести следующие заключения:
1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, либо о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей
перед доверителем, либо о неисполнении решений органов
адвокатской палаты;
2) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие отсутствия в действиях (бездействии)
адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса либо
вследствие надлежащего исполнения адвокатом своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой;
3) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие состоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии и решения Совета этой или иной
адвокатской палаты по производству с теми же участниками
по тому же предмету и основанию;
4) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы, представления, обращения либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката;
5) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности;
6) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства.
10. Разбирательство во всех случаях осуществляется в закрытом заседании квалификационной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. Порядок разбирательства определяется квали456

фикационной комиссией и доводится до сведения участников
дисциплинарного производства. Заседание квалификационной комиссии ведет ее председатель (назначенный им заместитель из числа членов комиссии), который обеспечивает
порядок в ходе ее заседания. Нарушители порядка могут быть
отстранены от заседания комиссии по ее решению. Участники дисциплинарного производства вправе присутствовать при
оглашении заключения комиссии.
11. Заседание квалификационной комиссии фиксируется
протоколом, в котором отражаются все существенные стороны разбирательства, а также формулировка заключения. Протокол подписывается председательствующим членом комиссии и секретарем комиссии. В случаях, признаваемых комиссией необходимыми, может вестись звукозапись, прилагаемая
к протоколу.
12. По существу разбирательства комиссия принимает заключение путем голосования именными бюллетенями, форма
которых утверждается Советом. Формулировки по вопросам
для голосования предлагаются председательствующим членом
комиссии. Именные бюллетени для голосования членов комиссии приобщаются к протоколу и являются его неотъемлемой частью.
13. По просьбе участников дисциплинарного производства им в десятидневный срок вручается (направляется) заверенная копия заключения комиссии.
14. Заключение комиссии должно быть мотивированным
и обоснованным и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
Во вводной части заключения указываются время и место
вынесения заключения, наименование комиссии, его вынесшей, состав комиссии, участники дисциплинарного производства, повод для возбуждения дисциплинарного производства.
Описательная часть заключения должна содержать указание на предмет жалобы или представления (обращения), объяснения адвоката.
В мотивировочной части заключения должны быть указаны фактические обстоятельства, установленные комиссией,
доказательства, на которых основаны ее выводы, и доводы, по
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которым она отвергает те или иные доказательства, а также
правила, предусмотренные законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, которыми
руководствовалась комиссия при вынесении заключения.
Резолютивная часть заключения должна содержать одну
из формулировок, предусмотренных пунктом 9 настоящей
статьи.
Статья 24
1. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет Палаты
с заключением квалификационной комиссии, должно быть
рассмотрено не позднее двух месяцев с момента вынесения
заключения, не считая времени отложения дисциплинарного дела по причинам, признанным Советом уважительными.
Участники дисциплинарного производства извещаются о месте и времени заседания Совета.
2. Совет рассматривает жалобы, представления и обращения в порядке, установленном его регламентом, с учетом
особенностей, определенных данным разделом настоящего
Кодекса.
3. Участники дисциплинарного производства не позднее
десяти суток с момента вынесения квалификационной комиссией заключения вправе представить через ее секретаря
в Совет письменное заявление, в котором выражены несогласие с заключением или его поддержка.
4. Совет при разбирательстве не вправе пересматривать
выводы комиссии в части установленных ею фактических
обстоятельств, считать установленными не установленные ею
фактические обстоятельства, а равно выходить за пределы
жалобы, представления, обращения и заключения комиссии.
5. Разбирательство по дисциплинарному производству
осуществляется в Совете в закрытом заседании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству
и принятию решения. Участникам дисциплинарного производства предоставляются равные права изложить свои доводы
в поддержку или против заключения квалификационной ко458

миссии, высказаться по существу предлагаемых в отношении
адвоката мер дисциплинарной ответственности.
6. Решение Совета должно быть мотивированным и содержать конкретную ссылку на правила, предусмотренные
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, в соответствии с которыми квалифицировались действия (бездействие) адвоката.
7. Совет с учетом конкретных обстоятельств дела должен
принять меры к примирению адвоката и лица, подавшего жалобу.
8. Решение по жалобе, представлению, обращению принимается Советом путем голосования. Резолютивная часть
решения оглашается участникам дисциплинарного производства непосредственно по окончании разбирательства в том
же заседании. По просьбе участника дисциплинарного производства ему в десятидневный срок выдается (направляется) заверенная копия принятого решения. Заверенная копия
принятого решения в десятидневный срок направляется в адвокатское образование, в котором состоит адвокат, по дисциплинарному производству в отношении которого принято
решение.
В случае принятия решения о прекращении статуса адвоката копия решения вручается (направляется) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении статуса адвоката, или его представителю независимо от наличия
просьбы об этом.
Статья 25
1. Совет вправе принять по дисциплинарному производству следующее решение:
1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, о неисполнении
или ненадлежащим исполнении им своих обязанностей перед
доверителем или адвокатской палатой и о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса;
2) о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката вследствие отсутствия в его действиях (без459

действии) нарушения норм законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса либо
вследствие надлежащего исполнения им своих обязанностей
перед доверителем или адвокатской палатой, на основании
заключения комиссии или вопреки ему, если фактические
обстоятельства комиссией установлены правильно, но ею
сделана ошибка в правовой оценке деяния адвоката или толковании закона и настоящего Кодекса;
3) о прекращении дисциплинарного производства вследствие состоявшегося ранее заключения квалификационной
комиссии и решения Совета этой или иной адвокатской палаты по производству с теми же участниками, по тому же
предмету и основанию;
4) о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы, представления, обращения либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката;
5) о направлении дисциплинарного производства квалификационной комиссии для нового разбирательства;
6) о прекращении дисциплинарного производства вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией;
7) о прекращении дисциплинарного производства вследствие малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату на допущенное нарушение;
8) о прекращении дисциплинарного производства вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или
комиссией отсутствия допустимого повода для возбуждения
дисциплинарного производства.
Прекращение дисциплинарного производства по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи,
не допускается, если адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, возражает против этого.
В этом случае дисциплинарное производство продолжается
в обычном порядке.
1.1. В решении Совета по дисциплинарному производству
о применении к адвокату меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката должен быть
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установлен срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18 настоящего Кодекса.
2. В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» решение
Совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката
может быть обжаловано в суд в связи с нарушением процедуры его принятия лицом, привлеченным к дисциплинарной
ответственности, в месячный срок со дня, когда ему стало известно или оно должно было узнать о состоявшемся решении.
3. Совет вправе отменить либо изменить свое решение
о применении мер дисциплинарной ответственности к адвокату при наличии новых и (или) вновь открывшихся обстоятельств.
Статья 26
1. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Совет вправе до истечения года снять
дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, по
заявлению самого адвоката, по ходатайству адвокатского образования, в котором состоит адвокат.
2. Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах Совета в течение трех лет с момента вынесения решения.
Материалы дисциплинарного производства, по которому было
принято решение о прекращении статуса адвоката, хранятся
в делах Совета в течение пяти лет с момента вынесения решения.
3. По истечении указанного срока материалы дисциплинарного производства могут быть уничтожены по решению Совета.
4. Разглашение материалов дисциплинарного производства не допускается.
5. Решения Совета по дисциплинарному производству
могут быть опубликованы без указания фамилий (наименований) его участников.
Статья 27
Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения
к нему вступают в силу с момента принятия Всероссийским
съездом адвокатов.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 24—25 апреля 2003 г. (протокол № 2)
(Извлечение)
По согласованию с издательством Союза Юристов России
начать издание «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» информационного характера.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА
ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 апреля 2003 г. (протокол № 2)
(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
от 25 августа 2003 г., протокол № 3; от 25 июня 2004 г.,
протокол № 7; от 6 сентября 2005 г., протокол № 3;
от 2 марта 2006 г., протокол № 5; от 19 января 2007 г.,
протокол № 9; от 2 апреля 2010 г., протокол № 4;
от 30 ноября 2010 г., протокол № 7; от 28 января 2016 г.,
протокол № 3; от 5 апреля 2016 г., протокол № 4; от 12 июля
2016 г., протокол № 6; от 28 сентября 2016 г., протокол № 7)
1. Допуск к квалификационному экзамену
1.1. Квалификационные комиссии при адвокатских палатах субъектов Российской Федерации проводят квалификационные экзамены с целью установления наличия у претендента необходимых профессиональных знаний.
1.2. К квалификационному экзамену может быть допущено лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к лицу,
претендующему на присвоение статуса адвоката.
Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения
статуса адвоката гражданин вправе обратиться в квалификационную комиссию того субъекта Российской Федерации,
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в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства и в качестве налогоплательщика.
Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве
или Московской области, вправе обратиться в адвокатские
палаты этих субъектов РФ независимо от места постоянной
регистрации при наличии соглашения между адвокатскими
палатами. Этот же порядок распространяется на адвокатские
палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о постоянной регистрации, он может обратиться в квалификационную комиссию того субъекта Российской Федерации, в котором претендент зарегистрирован по месту пребывания (временно) и в качестве налогоплательщика.
1.3. Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката,
представляет в квалификационную комиссию следующие документы:
1) заявление о присвоение статуса адвоката (приложение
№ 1);
2) копию документа, удостоверяющего его личность,
с информацией о постоянной (при отсутствии в паспорте
претендента постоянной — 
временной) регистрации по месту
жительства на территории субъекта РФ, в котором претендент намерен сдавать квалификационный экзамен;
3) анкету, содержащую биографические сведения (приложение № 2);
4) копию трудовой книжки или иной документ (иные документы), подтверждающий (подтверждающие) стаж работы
по юридической специальности;
5) копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие ученой степени по юридической специальности;
6) копию документа, подтверждающего постановку на налоговый учет на территории субъекта РФ, в котором претендент намерен сдавать квалификационный экзамен.
Претенденту может быть предложено представить и другие
документы в случаях, предусмотренных законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре.
Представленные претендентом копии документов должны
быть удостоверены нотариусом либо заверены тем учрежде463

нием, которым они были выданы. В случае представления
подлинников копии документов могут быть заверены в секретариате квалификационной комиссии.
1.4. Председатель квалификационной комиссии:
созывает заседания квалификационной комиссии;
организует проверку представленных претендентом документов;
назначает дату и время сдачи экзамена;
обеспечивает в соответствии с утвержденным советом федеральной адвокатской палаты перечнем вопросов, предлагаемых претендентам, составление экзаменационных билетов
и письменных заданий, которые утверждаются соответствующей квалификационной комиссией;
подписывает протокол заседания квалификационной комиссии и другие документы, отражающие работу комиссии;
организует обобщение результатов работы квалификационной комиссии и принимает меры по улучшению организации ее деятельности, о чем информирует соответствующую
конференцию (собрание) адвокатов.
1.5. Претенденту, представившему указанные документы
и отвечающему требованиям, предъявляемым статьей 9 Федерального закона от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», не может
быть отказано в допуске к сдаче экзамена. О времени и месте проведения экзамена претендент должен быть извещен не
позднее чем за десять дней до экзамена.
1.6. Решение о допуске к квалификационному экзамену
принимается квалификационной комиссией в срок не более
месяца, а при необходимости проведения проверки достоверности представленных претендентом сведений — в трехмесячный срок со дня подачи заявления о допуске претендента
к квалификационному экзамену.
1.7. Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному экзамену может быть принято квалификационной комиссией также не позднее месяца, а при необходимости проведения проверки достоверности представленных
претендентом сведений — в трехмесячный срок со дня подачи
заявления о допуске претендента к квалификационному экзамену и только по основаниям, указанным в Федеральном
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законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а именно:
1) в случае сообщения претендентом о себе сведений, не
соответствующих действительности либо представления им
ненадлежаще оформленных документов;
2) в случае отсутствия у претендента высшего юридического образования, полученного в имеющем государственную
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученой степени по юридической специальности;
3) в случае отсутствия у претендента двухлетнего стажа работы по юридической специальности на должностях,
перечисленных в п. 4 ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и отсутствия сведений о прохождении им стажировки в адвокатском образовании сроком не менее одного
года;
4) в случае признания претендента недееспособным или
ограниченно дееспособным в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
5) при наличии у претендента непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.
1.8. В случае отказа в допуске к квалификационному экзамену лицу по его просьбе выдается выписка из протокола
заседания комиссии с мотивированным решением комиссии,
которое может быть обжаловано в суд.
2. Порядок проведения квалификационного экзамена
2.1. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окончания проверки представленных претендентом документов
и не позднее трех месяцев со дня обращения претендента
с заявлением о сдаче экзамена.
2.2. Квалификационный экзамен состоит из: письменных
ответов на вопросы (тестирование — в компьютерной форме)
и устного собеседования.
Перечень вопросов тестирования и Перечень вопросов
устного собеседования утверждаются Советом Федеральной
палаты адвокатов РФ.
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Экзаменационные билеты для устного собеседования ежегодно формируются адвокатскими палатами субъектов РФ
и должны содержать в каждом билете не менее 4 вопросов
из утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов
РФ Перечня вопросов устного собеседования.
Вопросы в билете для устного собеседования могут быть
дополнены по усмотрению адвокатских палат субъектов РФ
задачами по решению правовых ситуаций и заданиями по составлению юридических документов.
2.3. Претендент допускается к сдаче квалификационного экзамена при наличии документа, удостоверяющего личность.
Письменные ответы на вопросы (тестирование) производится с применением компьютерной программы, разработанной по заказу Федеральной палаты адвокатов РФ
и переданной в адвокатские палаты субъектов Российской
Федерации. Для проведения тестирования претендента компьютерная программа методом случайной выборки определяет 70 вопросов из Перечня вопросов тестирования, утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.
Время ответов на вопросы тестирования устанавливается
компьютерной программой в размере 60 минут. Претендент
может окончить тестирование досрочно, ответив на все вопросы теста. Если претендент не закончил ответы на вопросы тестирования в установленные компьютерной программой 60 минут, то процедура тестирования программой
прекращается, оцениваются только те вопросы, на которые
дал ответ претендент. Претендент считается успешно сдавшим часть экзамена в виде письменных ответов на вопросы (тестирование), если он правильно ответил на 50 и более
вопросов тестирования.
По окончании процедуры тестирования претендента
компьютерная программа распечатывает результаты тестирования: заданные претенденту вопросы, варианты ответов,
данный претендентом ответ, правильный ответ, общее количество поставленных вопросов, общее количество ответов
претендента, общее количество правильных ответов претендента, результаты тестирования — 
«тестирование пройдено»
или «тестирование не пройдено». Претендент подписывает
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каждый лист распечатки результатов тестирования. В отношении претендента, успешно прошедшего тестирование,
допускается распечатка только первого листа, содержащего
итоговые результаты тестирования, который подписывается
претендентом.
Организация проведения тестирования возлагается на
председателя квалификационной комиссии. Непосредственное проведение тестирования осуществляется председателем
квалификационной комиссии или по его указанию членом
(членами) квалификационной комиссии либо сотрудником
(сотрудниками) адвокатской палаты. Результаты тестирования каждого претендента рассматриваются квалификационной комиссией, на основании которых принимается решение
о допуске претендента к устному собеседованию или об отказе в допуске к устному собеседованию.
К устному собеседованию допускаются претенденты,
успешно сдавшие часть экзамена в виде письменных ответов
на вопросы (тестирование).
При проведении устного собеседования претендент выбирает экзаменационный билет из произвольно разложенных на столе и в этом же помещении в пределах установленного квалификационной комиссией времени готовится
к ответу.
Претендент, имеющий ученую степень по юридической
специальности (кандидат или доктор юридических наук), освобождается от проверки знаний в ходе квалификационного
экзамена по научной специальности его диссертационного
исследования.
2.4. Время, которое предоставляется претенденту на подготовку к ответу на вопросы билета, включая решение задач
и составление процессуальных документов, может быть ограничено комиссией, но не более чем до 45 минут.
Во время письменного ответа на вопросы (тестирования)
претендент не вправе пользоваться компьютерными правовыми базами данных, кодексами и сборниками нормативных
актов.
При подготовке к ответам по билету устного собеседования претендент вправе пользоваться кодексами и сборниками
нормативных актов в бумажном виде.
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2.5. Устное собеседование проводится по всем вопросам
билета даже в случае, если по какому-либо из них претендент показал недостаточную подготовленность. По усмотрению квалификационной комиссии ему могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах перечня вопросов,
утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.
2.6. Члены квалификационной комиссии по результатам выполненных заданий принимают решение в отсутствие претендента открытым голосованием именными
бюллетенями (приложение № 3) простым большинством
голосов.
Экзамен считается не сданным, если претендент хотя бы
по одному из вопросов экзаменационного билета показал неудовлетворительные знания, либо правильно ответил менее
чем на 50 вопросов тестирования.
2.7. По итогам экзамена делается заключение: «Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката сдал»
или «Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката не сдал».
2.8. Результаты тестирования объявляются претенденту
председателем квалификационной комиссии или уполномоченным им лицом непосредственно после его проведения.
Тестирование и устное собеседование могут проводиться
в разные дни.
2.9. В случае неявки претендента на экзамен по уважительной причине председатель квалификационной комиссии
назначает другой срок сдачи экзамена.
При отрицательном результате экзамена, равно как при
неявке на экзамен без уважительных причин, претендент
вправе повторно обратиться с заявлением о сдаче экзамена
в ту же квалификационную комиссию в установленный ею
срок, но не ранее чем через один год.
3. Делопроизводство комиссии
3.1. Делопроизводство квалификационной комиссии возлагается на секретаря и архив.
3.2. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором
отражается дата и место проведения экзамена; фамилии
и инициалы присутствующих членов комиссии; фамилии,
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имена, отчества, реквизиты документов, удостоверяющих
личность экзаменуемых; номера экзаменационных билетов;
дополнительные вопросы и ответы на них экзаменуемых,
результаты тестирования и устного собеседования, решение
о допуске к устному собеседованию, решение об отказе
в допуске к устному собеседованию, решение о присвоении
статуса адвоката, решение об отказе в присвоении статуса
адвоката.
3.3. Протокол заседания квалификационной комиссии
подписывается председателем и секретарем. Особое мнение
члена квалификационной комиссии представляется в письменном виде и приобщается к протоколу заседания. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу заседания
и хранятся в документации адвокатской палаты как бланки
строгой отчетности в течение трех лет. Решение квалификационной комиссии объявляется претенденту немедленно после голосования.
3.4. Претенденту в трехдневный срок после сдачи квалификационного экзамена выдается выписка из протокола заседания комиссии, содержащая решение комиссии о присвоении либо отказе в присвоении претенденту статуса адвоката.
Второй экземпляр выписки приобщается к личному делу экзаменуемого.
3.5. Личные дела претендентов, не сдавших экзамены,
хранятся в архиве квалификационной комиссии в течение
трех лет.
3.6. Архив квалификационной комиссии обеспечивает
хранение личных дел адвокатов, протоколов заседания комиссии и материалов проводимых квалификационной комиссией проверок. Выдача из архива сведений об адвокатах
и о работе комиссии по запросам граждан и организаций,
в том числе по запросам судов, органов прокуратуры, дознания и предварительного следствия по имеющимся в их
производстве уголовным и гражданским делам и материалам
прокурорских проверок, производится архивом не иначе как
по письменному указанию председателя квалификационной
комиссии
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Приложение 1
(форма заявления)
Квалификационная комиссия
адвокатской палаты __________________

(наименование субъекта
Российской Федерации)

___________________________________
(фамилия, имя и отчество претендента

___________________________________
и его домашний адрес)

Заявление
Прошу допустить меня к сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката.
Подтверждаю достоверность сведений, указанных мной
в прилагаемых к настоящему заявлению документах.
К настоящему заявлению прилагаю:
1) копию паспорта (иного документа, удостоверяющего
его личность);
2) анкету, содержащую биографические сведения;
3) копию трудовой книжки (или иные документы, подтверждающие стаж работы по юридической специальности — 
указать, какие именно);
4) копию диплома (иного документа, подтверждающего
высшее юридическое образование либо наличие ученой степени по юридической специальности, — указать, какого именно);
5) иные документы (указать, какие именно).
Всего приложение на _______ листах.
«____»_____________ 20_____г. 
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(___________________)
подпись

Приложение 2
(форма анкеты)
АНКЕТА
Место
для
фотографии
1. Фамилия: _________ имя: _________отчество: _________
____________________________________________________
(если фамилия, имя или отчество изменялись — указать, как и когда)

2. Пол: _____________________
3. Число, месяц и год рождения: ________________________
4. Место рождения: ___________________________________
5. Гражданство: ______________________________________
6. Сведения о высшем юридическом образовании:
____________________________________________________
(указать наименование учебного заведения, когда окончил и № диплома)

____________________________________________________
____________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание:
____________________________________________________
(указать, какая степень и какое звание, кем и когда присвоены, № диплома или аттестата)

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях,
военную службу, предпринимательскую деятельность т. п.).
Число, месяц
и год
постуухода
пления

Должность с указанием учреждения, оргаМестонахождение
низации, предприятия, а также министер- учреждения, организаства (ведомства)
ции, предприятия

9. Какие награды имеете ______________________________
10. Допускались ли Вы в течение последних двенадцати месяцев к сдаче квалификационного экзамена в квалификационной комиссии другого субъекта РФ
____________________________________________________
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11. Адрес постоянного места жительства (регистрации):
____________________________________________________
Телефон ____________________________________________
12. Адрес фактического места жительства: ________________
____________________________________________________
Телефон___________
13. Паспорт № ___________________, __________________
____________________________________________________
(когда и кем выдан)

«___»____________20__г.

Личная подпись _____________

Приложение 3
(форма бюллетеня
для голосования)
Адвокатская палата ___________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Член квалификационной комиссии ______________________
(фамилия и инициалы
члена комиссии)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по результатам квалификационного экзамена
на присвоение статуса адвоката
____________________________________________________
(фамилия, имя отчество лица, претендующего на присвоение статуса
адвоката)

Претендент квалификационный экзамен на присвоение
статуса адвоката сдал —
ЗА			
ПРОТИВ		
Член квалификационной комиссии ___________________
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(подпись)

ИМЕННОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования членов квалификационной комиссии адвокатской
палаты при рассмотрении дисциплинарных дел
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 августа 2003 г. (протокол № 3)
(с изменениями и дополнениями от 6 апреля 2005 г.,
протокол № 11; от 30 ноября 2005 г., протокол № 4;
от 27 сентября 2013 г., протокол № 1)
«__»__________20___г.__________________________
(наименование населенного пункта)

Адвокатская палата ________________________________
____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Член квалификационной комиссии ___________________
____________________________________________________,
(фамилия и инициалы члена комиссии)

приняв участие в рассмотрении дисциплинарного производство в отношении адвоката_____________________________,
(фамилия, имя отчество адвоката, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство)

возбужденного по_____________________________________
____________________________________________________
(указать повод для начала дисциплинарного производства (п. 1 ст. 20

____________________________________________________,
Кодекса профессиональной этики адвоката)

голосует за следующую(ие) формулировку(и) заключения квалификационной комиссии1:
 адвокат нарушил нормы законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката; не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязанности перед доверителем; адвокат
не исполнил решения органов адвокатской палаты;
1
Напротив выбранных при голосовании оснований в квадратике ставится отметка в виде галочки или знака «+».
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 прекратить дисциплинарное производство, поскольку адвокат не допустил нарушений норм законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса
профессиональной этики адвоката; надлежащим образом исполнил свои обязанности перед доверителем или адвокатской
палатой;
 прекратить дисциплинарное производство вследствие
состоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии и решения совета адвокатской палаты по производству
с теми же участниками по тому же предмету и основанию;
 прекратить дисциплинарное производство вследствие
отзыва жалобы (представления, обращения) либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката;
 прекратить дисциплинарное производство вследствие
истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности;
 прекратить дисциплинарное производство вследствие
обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства.
Член квалификационной комиссии

______________
(подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 августа 2003 г. (протокол № 3)
(с изменениями от 9 апреля 2005 г., протокол № 1;
от 17 сентября 2015 г., протокол № 2)
I. Общие положения
1. Представитель Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации в федеральном округе (далее имену474

ется — 
Представитель Совета Палаты) утверждается и освобождается решением Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации по представлению Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
Представитель Совета Палаты утверждается из числа членов Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации или из числа президентов адвокатских палат субъектов
Российской Федерации.
Представитель Совета Палаты руководствуется решениями
Совета и указаниями Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и подотчетен им.
(Решение Совета ФПА РФ от 17.09.2015, протокол № 2)
2. Представитель Совета Палаты выполняет поручения
и указания вице-президентов Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, данные ими в пределах предоставленных полномочий.
3. Представитель Совета Палаты в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», решениями Всероссийского
съезда адвокатов и Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации.
II. Основные задачи представителя Совета Палаты
4. Основными задачами Представителя Совета Палаты являются:
представление Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в соответствующем федеральном округе;
организация взаимодействия по вопросам адвокатской
деятельности и адвокатуры с территориальными органами
Министерства юстиции Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
а также органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, находящимися
в пределах федерального округа;
организация работы по исполнению Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», решений Всероссийского съезда адвокатов
и Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федера475

ции адвокатами, адвокатскими образованиями и адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации в соответствующем федеральном округе;
координация деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации в соответствующем федеральном
округе на основании решений, принимаемых Советом и Президентом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;
содействие в исполнении адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, находящимися в пределах соответствующего федерального округа, обязанности по внесению
ежемесячных отчислений денежных средств в Федеральную
палату адвокатов Российской Федерации в размере, порядке
и сроки, установленные решением Всероссийского съезда адвокатов.
III. Функции представителя Совета Палаты
5. Представитель Совета Палаты в целях решения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
обеспечивает представительство Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в федеральных органах исполнительной власти, органах законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, общественных объединениях
и иных организациях, находящихся на территории федерального округа;
участвует по поручению Совета, Президента, по приглашению территориальных органов Министерства юстиции
Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также органов местного
самоуправления, находящихся на территории федерального
округа, или по собственной инициативе в мероприятиях, касающихся адвокатской деятельности или адвокатуры;
(Решение Совета ФПА РФ от 17.09.2015, протокол № 2)
информирует Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о решениях, принятых федеральными
органами исполнительной власти, органами законодательной
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, находящимися на терри476

тории федерального округа, затрагивающих права и законные
интересы адвокатов, сведения о которых внесены в соответствующие региональные реестры адвокатов;
обеспечивает координацию деятельности адвокатских палат субъектов Российской Федерации в соответствующем федеральном округе;
обеспечивает исполнение адвокатами, адвокатскими образованиями и адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, находящимися на территории федерального
округа, Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», решений Всероссийского съезда адвокатов и Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;
анализирует состояние работы адвокатских палат субъектов Российской Федерации по обеспечению доступности
юридической помощи на всей территории соответствующего
федерального округа, по организации оказания юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или
суда и оказанию бесплатной юридической помощи гражданам
Российской Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, готовит соответствующие
предложения и рекомендации;
содействует повышению профессионального уровня адвокатов;
содействует защите социальных и профессиональных прав
адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность на
территории соответствующего федерального округа;
рассматривает обращения по вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры;
принимает меры по обеспечению своевременности и полноты внесения адвокатскими палатами субъектов Российской
Федерации в соответствующем федеральном округе ежемесячных отчислений денежных средств в Федеральную палату
адвокатов Российской Федерации;
вручает по поручению Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в федеральном округе награды
и знаки профессионального отличия.
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IV. Полномочия представителя Совета Палаты
6. Представитель Совета Палаты имеет право:
обращаться в территориальные органы Министерства
юстиции Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, общественные объединения и иные организации, находящиеся на территории федерального округа, по
вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры;
запрашивать и получать в установленном порядке, в пределах своей компетенции, необходимые сведения и материалы;
вести переписку с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к его компетенции;
присутствовать на заседаниях Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, советов адвокатских палат
субъектов Российской Федерации в пределах соответствующего федерального округа;
принимать участие в обсуждении вопросов, относящихся
к деятельности Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в федеральном округе;
образовывать совещательные и консультативные органы
с участием представителей адвокатских палат субъектов Российской Федерации в соответствующем федеральном округе;
знакомиться с организацией работы в адвокатских палатах
субъектов Российской Федерации, расположенных на территории федерального округа:
— по обеспечению доступности юридической помощи на
всей территории соответствующего федерального округа;
— по оказанию юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда;
— по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
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вносить предложения и рекомендации по вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры;
направлять на рассмотрение адвокатских палат субъектов
Российской Федерации, органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей организаций,
находящихся на территории федерального округа, и должностных лиц жалобы и обращения граждан и адвокатов;
вносить предложения о представлении к награждению
или о поощрении президентов адвокатских палат субъектов
Российской Федерации, действующих в соответствующем федеральном округе;
иметь при необходимости помощника, принятого на работу на условиях трудового договора, заключенного с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации.
7. Представитель Совета Палаты, не являющийся членом
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, имеет право на вознаграждение за работу в качестве
Представителя Совета Палаты.
V. Организация и обеспечение деятельности представителя
Совета Палаты
8. Общее и методическое руководство деятельностью
Представителя Совета Палаты осуществляет Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, а оперативное
руководство — Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации лично и через вице-президентов.
9. По представлению Представителя Совета Палаты приказом Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации может назначаться помощник Представителя Совета Палаты, на которого возлагается оказание помощи
Представителю Совета Палаты при осуществлении им своих
полномочий.
10. Представитель Совета Палаты:
утверждает обязанности помощника;
осуществляет повседневное руководство деятельностью
помощника;
подписывает служебную документацию в пределах своей
компетенции.
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11. Почтовые и командировочные расходы, связанные
с осуществлением возложенных на него полномочий, возмещаются Представителю Совета Палаты за счет средств Федеральной палаты адвокатов.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ, ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ
ПООЩРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 декабря 2003 г. (протокол № 4)
(с изменениями от 1 декабря 2004 г., протокол № 4;
от 8 октября 2008 г., протокол № 7; от 7 июля 2009 г.,
протокол № 2; от 22 марта 2011 г., протокол № 9;
от 29 октября 2014 г., протокол № 5)

1. Применяемые Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации меры поощрения являются профессиональными знаками отличия труда адвокатов по оказанию
квалифицированной юридической помощи физическим
и юридическим лицам, защите их прав и законных интересов.
К ним относятся:
награды — 
орден «За верность адвокатскому долгу» (далее — орден); орден «За служение адвокатуре»; медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 и 2 степени (далее — медаль);
поощрения — почетная грамота и благодарность;
иные меры — памятная медаль, диплом, благодарственное
письмо.
2. Мерами поощрения отмечаются достижения в профессиональной деятельности лица, обладающего статусом адвоката и отличившегося:
— высоким профессиональным мастерством при защите
прав, свобод и законных интересов доверителей;
— активным участием в защите законных интересов, чести и достоинства адвокатов, их социальных и профессиональны прав;
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— значительным вкладом в воспитание кадров стажеров
и молодых адвокатов, обучении их адвокатскому мастерству
и нравственным началам адвокатской деятельности;
— активным участием в организации деятельности адвокатуры в Российской Федерации;
— осуществлением научной и исследовательской деятельности, связанной с функционированием адвокатуры, участием в совершенствовании российского законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также в обеспечении
прав и законных интересов граждан.
3. Орденом «За верность адвокатскому долгу» награждаются лица, обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее двадцати лет.
Орденом «За служение адвокатуре» награждаются:
члены Совета Федеральной палаты адвокатов, президенты
адвокатских палат и руководители адвокатских образований — 
за вклад в развитие адвокатуры, длительную и плодотворную
работу в органах адвокатского самоуправления и иное активное участие в организации адвокатской деятельности в Российской Федерации;
руководители структурных подразделений и специалисты
аппаратов Федеральной палаты адвокатов, адвокатских палат
субъектов РФ и адвокатских образований, имеющие стаж работы в органах адвокатуры не менее 10 лет, — за безупречную
и эффективную работу по обеспечению деятельности органов
адвокатского самоуправления.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан»
1 степени награждаются лица, обладающие статусом адвоката
и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не
менее пятнадцати лет.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан»
2 степени награждаются лица, обладающие статусом адвоката
и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не
менее десяти лет.
В исключительных случаях Совет Федеральной палаты адвокатов по представлениям совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или Президента Федеральной
палаты адвокатов, а также по своей инициативе вправе наградить орденом или медалью адвоката за особо выдающиеся
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достижения в адвокатской деятельности или в деле развития
российской адвокатуры независимо от стажа адвокатской деятельности.
Орден «За верность адвокатскому долгу» носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации.
Медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан»
1 и 2 степени носится на левой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации.
Повторное награждение орденом и медалью одной степени не производится.
4. Благодарность и награждение почетной грамотой в соответствии с настоящим Положением применяются к лицам,
обладающим статусом адвоката и имеющим стаж адвокатской
деятельности не менее трех лет, а также к сотрудникам адвокатских палат и адвокатских образований за многолетний
и добросовестный труд в адвокатуре.
Повторное поощрение вышеперечисленных лиц допускается не ранее чем через два года.
5. Памятной медалью и дипломом награждаются:
адвокатское образование — 
за успешную и высококвалифицированную адвокатскую деятельность коллектива адвокатов;
адвокатская палата субъекта Российской Федерации — 
за
высокую организацию оказания квалифицированной юридической помощи населению на территории субъекта Российской Федерации.
Благодарственным письмом поощряются адвокаты за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей.
6. Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан»
1 и 2 степени, памятной медалью, дипломом, почетной грамотой, благодарственным письмом могут награждаться (поощряться) также граждане, организации и общественные
объединения адвокатов, в том числе иностранного государства, за вклад в развитие российской адвокатуры или международного адвокатского сотрудничества, а также за активное
участие в правозащитной деятельности.
7. Награждение (поощрение) производится решением Совета Федеральной палаты адвокатов по своей инициативе,
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по представлению адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, подписанному президентом и утвержденному советом адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации, по представлению представителя Совета
ФПА РФ в федеральном округе. В представлении указываются конкретные основания для награждения (поощрения).
В неотложных случаях, в период между заседаниями Совета Федеральной палаты адвокатов, награждение (поощрение)
памятной медалью, дипломом, почетной грамотой, благодарственным письмом, благодарностью может производиться по
решению Президента Федеральной палаты адвокатов.
8. Награждение (поощрение) производится в торжественной обстановке.

РЕГЛАМЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
УТВЕРЖДЕН II ВСЕРОССИЙСКИМ
СЪЕЗДОМ АДВОКАТОВ
8 апреля 2005 г.
Общие положения
Статья 1. Настоящий Регламент определяет порядок работы Всероссийского съезда адвокатов (далее также — Съезд).
Статья 2. Всероссийский съезд адвокатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уставом Федеральной палаты адвокатов и настоящим Регламентом.
Статья 3. Время, место, продолжительность проведения
Всероссийского съезда адвокатов и норма представительства
от адвокатских палат на Съезд определяются Советом Федеральной палаты адвокатов.
Продолжительность работы Съезда зависит от объема
и характера обсуждаемых вопросов.
Статья 4. Участниками Съезда являются адвокаты, избранные на собраниях (конференциях) адвокатов представителями адвокатских палат субъектов Российской Федерации,
члены Совета и члены Ревизионной комиссии Федеральной
483

палаты адвокатов, не избранные представителями адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, а также представители Совета Федеральной палаты адвокатов в федеральных округах.
Основные принципы и формы работы Всероссийского съезда
адвокатов
Статья 5. Всероссийский съезд адвокатов считается правомочным, если в его работе принимают участие представители
не менее двух третей адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
Адвокатская палата считается представленной на Съезде,
если от нее зарегистрирован хотя бы один представитель из
общего числа избранных представителей.
Статья 6. На Всероссийский съезд адвокатов могут
быть приглашены представители органов государственной
власти Российской Федерации, а также руководящие сотрудники Министерства юстиции Российской Федерации,
Федеральной регистрационной службы, судов, прокуратуры
и других правоохранительных органов Российской Федерации, представители адвокатских организаций иностранных
государств, российских и международных общественных
объединений адвокатов, представители Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и других
правозащитных организаций, представители средств массовой информации.
Статья 7. Каждая адвокатская палата независимо от количества ее представителей при принятии решений имеет один
голос.
Голосование по всем вопросам открытое, если иное не
предусмотрено решением Съезда.
В процедуре голосования участвует представитель адвокатской палаты, наделенный таким правом палатой либо самими представителями палаты, избранными на Съезд.
Статья 8. Во время работы Съезда ведется протокол заседания Съезда, а также может вестись стенограмма заседания
Съезда, аудио- и видеозапись.
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Подготовительная часть Всероссийского съезда адвокатов
Статья 9. Для определения правомочности Всероссийского съезда адвокатов перед его началом проводится регистрация представителей адвокатских палат, которая завершается
за 10 минут до его открытия.
Регистрация представителей адвокатских палат организуется Советом Федеральной палаты адвокатов и осуществляется в регистрационном листе по списку представителей адвокатских палат при предъявлении ими удостоверений адвокатов или документов, удостоверяющих их личность.
Список представителей адвокатских палат в регистрационном листе составляется на основании представленных в Федеральную палату адвокатов надлежаще заверенных выписок
из протоколов собраний (конференций) адвокатов субъектов
Российской Федерации об избрании своих представителей на
Съезд с указанием представителя, наделенного правом участия
в процедуре голосования при принятии Съездом решений.
Представитель адвокатской палаты удостоверяет факт регистрации, а также правильность сведений, указанных в регистрационном листе, собственноручной подписью.
Регистрационный лист должен также содержать графу,
в которой представители адвокатской палаты своей росписью
удостоверяют получение бюллетеня для тайного голосования,
если решение о проведении тайного голосования будет принято Съездом.
При регистрации представителей адвокатской палаты им
выдается комплект рабочих документов и вручается удостоверение участника Всероссийского съезда адвокатов. Каждый
представитель адвокатской палаты должен постоянно иметь
при себе это удостоверение.
Представителю адвокатской палаты, наделенному правом
участвовать в процедуре голосования, выдается также мандат
на право голосования.
Статья 10. По результатам регистрации представителей адвокатских палат составляется протокол, который подписывается руководителем группы регистрации.
Руководитель группы докладывает Съезду о результатах
регистрации представителей палата, прибывших на Съезд.
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Статья 11. Работа Всероссийского съезда адвокатов начинается с определения кворума, необходимого для начала работы Съезда.
Кворум определяется на момент окончания регистрации
по количеству адвокатских палат, чьи представители своими
подписями в регистрационном листе удостоверили факт их
регистрации.
При отсутствия кворума Совет Федеральной палаты адвокатов назначает новую дату созыва Съезда.
Статья 12. Всероссийский съезд адвокатов открывает Президент Федеральной палаты адвокатов.
Статья 13. После открытия Съезд по предложению Президента Федеральной палаты адвокатов утверждает повестку
дня, регламент (план заседания), формирует президиум Съезда (в том числе почетный) и другие рабочие органы.
Ведение Съезда возлагается на Президента Федеральной
палаты адвокатов. По его поручению обязанности по ведению Съезда или его части могут быть возложены на одного
из членов рабочей части президиума.
Статья 14. Съезд образовывает Счетную, Финансовую
и Редакционную комиссии.
Полномочия рабочих органов Всероссийского съезда адвокатов
Статья 15. Президиум организует ведение Съезда, оказывает содействие председательствующему Съезда, координирует работу рабочих органов Съезда, разрешает все вопросы,
возникшие в ходе работы Съезда.
Статья 16. Председательствующий на Съезде:
руководит заседанием в соответствии с настоящим Регламентом;
ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой
дня;
предоставляет возможность для выступлений участникам
Съезда;
проводит голосование по вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;
дает поручения, связанные с обеспечением работы Съезда
и его рабочих органов;
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отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, и дает устные справки;
обеспечивает порядок в зале заседаний;
объявляет о начале и окончании тайного голосования,
если оно проводится по решению Съезда;
объявляет перерывы;
закрывает Съезд;
подписывает протокол Съезда.
Председательствующий не вправе комментировать выступающих и давать оценку их выступлениям.
Председательствующий вправе пресекать любые действия,
нарушающие настоящий Регламент и порядок работы Съезда,
в том числе делать замечания выступающему участнику Съезда при уклонении от обсуждаемого вопроса.
Статья 17. Секретариат Съезда:
обеспечивает и контролирует ведение протокола Съезда;
принимает от делегатов заявки на выступления по вопросам повестки дня.
Статья 18. Для организации и проведения процедуры голосования формируется счетная комиссия Всероссийского
съезда адвокатов. Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения Счетной
комиссии принимаются большинством голосов от числа ее
членов. Счетная комиссия разъясняет порядок голосования
по вопросам повестки дня Съезда, производит подсчет голосов и сообщает в президиум Съезда сведения о подсчете голосов в результате открытого голосования.
В случае проведения тайного голосования Счетная комиссия контролирует изготовление бюллетеней для тайного голосования, выносит на утверждение Съезда их форму, обеспечивает и контролирует условия для свободного волеизъявления
и сохранения тайны голосования, организует прием бюллетеней с результатами тайного голосования от представителей
адвокатских палат, затем производит подсчет голосов адвокатских палат и объявляет результаты тайного голосования.
Протоколы Счетной комиссии с бюллетенями для тайного голосования (включая недействительные и испорченные)
приобщаются к протоколу Съезда.
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Статья 19. Для подготовки вопросов, связанных с определением размера отчислений адвокатских палат на общие
нужды Федеральной палаты адвокатов и утверждением сметы
расходов, избирается Финансовая комиссия.
Статья 20. Для выработки проектов решений Съезда по
обсуждаемым вопросам с учетом предложений, замечаний
и рекомендаций участников Съезда формируется редакционная комиссия.
Статья 21. По решению Съезда могут быть созданы иные
органы, предмет деятельности и полномочия которых определяются Съездом при их формировании.
Порядок проведения Всероссийского съезда адвокатов
Статья 22. На Всероссийском съезде адвокатов предоставляется время для выступлений:
с докладом по вопросам повестки дня — до 40 минут;
в прениях — до 10 минут;
кандидатам на выборные должности — до 3 минут;
при обсуждении кандидатур — до 2 минут;
с повторным словом — до 2 минут.
Всероссийский съезд адвокатов вправе принимать решения о продлении или сокращении времени выступлений.
Статья 23. Участник Всероссийского съезда адвокатов на
заседании вправе:
выступать и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов;
выдвигать себя и других кандидатов в рабочие органы
Съезда;
заявлять самоотвод в случае избрания в состав указанных
рабочих органов;
может выступать по одному и тому же вопросу не более
2 раз.
Участник Съезда при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения председательствующего, превышать отведенное для выступления
время.
В случае совершения вышеуказанных нарушений председательствующий вправе предупредить выступающего или лишить его слова.
488

Избрание органов Федеральной палаты адвокатов
Статья 24. Всероссийский съезд адвокатов:
утверждает решения Совета Федеральной палаты адвокатов о досрочном прекращении полномочий членов Совета,
статус адвоката которых прекращен или приостановлен;
принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета;
формирует Совет Федеральной палаты адвокатов, в том
числе устанавливает численный состав Совета;
рассматривает предложения Президента палаты, утвержденные Советом палаты по обновлению его состава;
избирает Ревизионную комиссию Федеральной палаты адвокатов.
Статья 25. В случае если Съезд не утверждает представленные кандидатуры членов совета на выбытие или кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей
членов Совета Федеральной палаты адвокатов, президент
палаты вносит новые кандидатуры только после их рассмотрения и утверждения Советом Федеральной палаты
адвокатов.
Для подготовки и повторного рассмотрения этого вопроса
в работе Съезда может быть объявлен перерыв.
Статья 26. Для осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности Федеральной палаты адвокатов Съезд избирает Ревизионную комиссию. В состав
Ревизионной комиссии могут быть избраны адвокаты, состоящие в реестре адвокатов любого субъекта Российской
Федерации.
Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Съездом по предложению Совета Палаты.
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются
кандидаты, получившие простое большинство голосов.
Организация и порядок голосования
Статья 27. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов. Голосование при формировании органов
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Съезда и органов Федеральной палаты адвокатов может проводиться списком.
Статья 28. Перед проведением голосования председательствующий Съезда объявляет формулировку вопроса, поставленного на голосование, а в случае голосования по кандидатурам также фамилии, имена, отчества лиц, предложенных
для избрания.
Представители палат, наделенные правом голосования,
выражают мнение при принятии решения путем голосования
«за» или «против» поднятием мандата.
Подсчет голосов производиться членами Счетной комиссии либо определяется непосредственно председательствующим на Съезде.
Статья 29. При проведении тайного голосования Счетная
комиссия изготавливает и удостоверяет бюллетени по числу
представителей адвокатских палат, наделенных правом голосования.
Время, место голосования, порядок его проведения устанавливаются Счетной комиссией и объявляются ее председателем.
Выдача бюллетеня для голосования производится представителю адвокатской палаты под роспись в регистрационном
листе. Счетная комиссия несет ответственность за правильность выдачи бюллетеней.
При голосовании отметки голосующих в бюллетене, отражающие их волеизъявление, должны производиться чернилами либо иным способом, исключающим исправление надписи при помощи обычных средств. Заполнение бюллетеня
карандашом не допускается.
До опускания бюллетеня в урну для голосования голосующий вправе заменить в Счетной комиссии испорченный
им бюллетень, о чем делается отметка в регистрационном
листе, а также на самом испорченном бюллетене. Испорченные бюллетени приобщаются к протоколу Счетной комиссии.
Бюллетени до окончания времени голосования, установленного председательствующим Съезда, опускаются в урну
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для голосования, установленную в месте, где ее могут видеть
члены Счетной комиссии.
Статья 30. После окончания тайного голосования комиссия определяет его результаты.
Представители адвокатских палат вправе наблюдать за
определением счетной комиссией результатов голосования,
не вмешиваясь в ее работу.
Подсчет голосов ведется членами Счетной комиссии. Для
подсчета голосов учитываются только действительные бюллетени.
Недействительными являются:
бюллетени, не соответствующие утвержденной форме;
бюллетени, не удостоверенные Счетной комиссией;
бюллетени, по которым невозможно с достоверностью
определить волеизъявление делегата.
Решение о признании бюллетеня недействительным принимает Счетная комиссия. Недействительные бюллетени
приобщаются к протоколу Счетной комиссии.
Статья 31. По результатам тайного голосования Счетная
комиссия составляет протокол, в котором указываются: дата
его составления, количество представителей палат, наделенных правом голосования (по списку регистрации), число выданных бюллетеней и оказавшихся в урне для голосования,
число действительных и недействительных бюллетеней, число
голосов поданных «за» и «против» предложения поставленного на голосование.
Протокол об итогах тайного голосования подписывается
председателем и секретарем Счетной комиссии и оглашается
на Съезде.
Статья 32. При проведении открытого поименного голосования председательствующий в списке представителей,
принимающих участие в голосовании, делает соответствующую метку и передает в Счетную комиссию для определения
результатов голосования.
Результаты голосования оглашаются на Съезде.
Статья 33. При признании недействительным голосования
по любым вопросам, по решению Съезда, проводится повторное голосование с соблюдением его процедуры.
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Заключительные положения
Статья 34. После рассмотрения вопросов повестки дня
председательствующий объявляет об окончании работы
Съезда.
Протокол работы Съезда подписывается председательствующим и руководителем секретариата.
К протоколу приобщаются регистрационные материалы,
решения (резолюции, обращения) принятые Съездом и его
рабочими органами, а также иные материалы, относящиеся
к работе Съезда.

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

РЕЗОЛЮЦИЯ II ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
от 8 апреля 2005 г.
Второй Всероссийский съезд адвокатов, осознавая свою
ответственность перед обществом, учитывая исключительную роль и значение Победы российского народа в Великой
Отечественной войне, отдавая дань глубочайшего уважения
и благодарности участникам Великого Подвига и желая внести свой вклад в поддержку и защиту ветеранов, считает профессиональной обязанностью каждого российского адвоката
оказание бесплатной юридической помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Отмечая выдающиеся заслуги фронтовиков, ветеранов
и инвалидов войны, Второй Всероссийский съезд адвокатов
постановляет:
Считать необходимым для адвокатских палат субъектов
Российской Федерации, адвокатских образований и всех
российских адвокатов оказывать квалифицированную юридическую помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей и жителям блокадного Ленинграда по вопросам
применения действующего законодательства бесплатно, исключая вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АДВОКАТА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 53, ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 86 УПК РФ
И ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ОДОБРЕНЫ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22 апреля 2004 г. (протокол № 5)

Действующим уголовно-процессуальным законодательством защитнику обвиняемого (подозреваемого) предоставлены некоторые права по собиранию доказательств. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитнику предоставлено
право собирать и представлять доказательства, необходимые
для оказания юридической помощи, в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке.
В ч. 3 ст. 86 УПК РФ дан перечень процессуальных действий, направленных на собирание доказательств в ходе оказания юридической помощи по уголовному делу, которые
вправе проводить защитник. Они по существу отличаются от
действий, которые осуществляют органы предварительного
следствия и суд при собирании доказательств. Таковыми являются: получение предметов, документов и иных сведений
(п. 1), опрос лиц с их согласия (п. 2) и истребование справок, характеристик и иных документов от различных органов,
объединений и организаций (п. 3). Аналогичные права предоставлены адвокату пп. 1—3 ч. 3 ст. 6 Федерального закона
РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон).
При разработке и принятии ныне действующего Уголовно-процессуального кодекса законодатель, закрепив указанные средства собирания доказательств по уголовному делу,
не установил процессуальный порядок производства этих
действий, что на практике вызывает споры и влечет необоснованные решения об отказе в приобщении собранных адвокатом доказательств к материалам дела со стороны дозна493

вателей, следователей, прокуроров и судов, и оценке их в совокупности с другими собранными по делу доказательствами.
Вместе с тем, как показала практика адвокатской деятельности, рассматриваемые способы собирания доказательств
используются адвокатами достаточно широко, в связи с чем
возникла необходимость в даче настоящих методических рекомендаций.
В ходе собирания доказательств следует, прежде всего,
учитывать требования ст. 74 и 75 УПК РФ, закрепляющих
понятие, свойства и виды доказательств. Кроме того, необходимо иметь в виду формы их процессуального закрепления.
Поскольку действующим УПК РФ процессуальные документы, которыми бы фиксировались действия и решения адвоката в ходе собирания доказательств, не предусмотрены (постановление, протокол), то таковые должны по форме и содержанию соответствовать требованиям ст. 84 УПК РФ.
Рекомендуемый порядок фиксации действий адвоката по
собиранию доказательств по уголовному делу и их результатов
1. Получение предметов, документов и иных сведений

Предметы, имеющие значение для дела, в уголовном судопроизводстве органы предварительного расследования получают путем производства выемки. Адвокату такого полномочия законодательством не предоставлено. Поэтому, в случае необходимости,
получение таких предметов рекомендуется осуществлять только
на добровольной основе и на основании согласия владельца.
Как представляется, с этой целью адвокату необходимо получить письменное заявление от владельца данного предмета.
В заявлении рекомендуется отразить, помимо обязательных
реквизитов, следующее: когда и при каких обстоятельствах
был получен им данный предмет, его отличительные признаки, в связи с чем он желает передать его адвокату и для каких
целей, сделана ли эта выдача добровольно и не применялись
ли к нему какие-либо меры принуждения с целью получения
предмета. При необходимости подпись лица, подавшего заявление, рекомендуется нотариально засвидетельствовать.
Процедура добровольной передачи предмета от владельца к адвокату может осуществляться в присутствии граждан
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в числе не менее двух, которые должны засвидетельствовать
факт и результаты добровольной передачи предмета. При необходимости использования специальных познаний при получении или осмотре предмета для участия в данном процессуальном действии может быть приглашен специалист.
Данное полномочие установлено п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ.
Ход и результаты получения предмета могут фиксироваться
с помощью фото-, аудио- и видеотехники. После получения
предмета, адвокату в присутствии его владельца и свидетелей,
при необходимости с участием специалиста, необходимо детально осмотреть предмет и выявить его характерные приметы и имеющиеся следы.
По окончании данного процессуального действия необходимо составить документ, в котором отразить основания,
ход и результаты получения предмета. Представляется, что
таким документом может быть «Протокол получения предмета». В акте рекомендуется указать следующие сведения: время и место получения предмета, кто проводил это действие,
на основании чего был получен данный предмет, с участием каких лиц производилось получение предмета и его осмотр, какие технические средства применялись при этом,
какой предмет был получен, результаты его осмотра, был ли
упакован предмет и каким образом, как опечатан предмет.
С актом должны быть ознакомлены все участники выдачи
и получения предмета, после ознакомления все участникам
разъясняется право сделать дополнения и замечания, после
чего они подписывают акт. К акту должны быть приложены
полученный предмет, аудио-, фото- и видеоматериалы, фиксирующие ход и результаты его проведения, о чем делается
отметка в самом акте.
Рассматривая полномочия адвоката по получению документов и иных сведений, которые могут являться доказательствами по уголовному делу, очевидно, что в данном случае
имеется в виду случаи их нахождения в ведении или владении граждан или коммерческих организаций, на которых
законодательством не возложена обязанность предоставлять
документы или их копии по требованию адвокатов в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Процессуальный порядок
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их получения должен быть таким же, как и получение предметов, о чем изложено выше.
2. Опрос лиц с их согласия

Следует отметить, что по этому вопросу в различных печатных изданиях имеется значительное количество публикаций.
Опрос, как предусмотрено п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, производится только с согласия лица, которого возникла необходимость опросить. Сам опрос, как представляется, может
быть оформлен в виде ответов на конкретные вопросы, либо
в форме свободного рассказа с постановкой уточняющих вопросов в конце его.
Отдельного внимание заслуживает вопрос о возможности
совершения рассматриваемого действия после допроса этого
же лица следователем в качестве свидетеля, потерпевшего,
обвиняемого или подозреваемого. Как представляется, такой
опрос возможен только в случае, если в ходе их допросов не
были выяснены все вопросы, имеющие существенное значение для дела.
Ход и результаты опроса предлагается фиксировать в специальном документе, например, назвав его «Протокол опроса
лица с его согласия». Не рекомендуется называть его протоколом, так как УПК РФ составление такого процессуального документа предусмотрено по результатам производства процессуальных действий, проводимых следственными органами. При
составлении же акта, его можно отнести к иным документам,
как виду доказательств, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК
РФ и отвечающих требованиям ст. 84 этого же Кодекса.
В акте должны найти отражение следующие данные:
сведения об адвокате, проводившем опрос, с указанием адвокатского образования, адвокатской палаты субъекта РФ,
в которых значится этот адвокат, его номер в соответствующем реестре и номер ордера, на основании которого он
выполняет поручение по данному делу; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения опрашиваемого лица, его место
жительства, место работы, должность, домашний и рабочий
телефоны, сведения о документах, удостоверяющих его личность, отношение к обвиняемому и потерпевшему; отметка
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о согласии на опрос. Акт опроса, как представляется, должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к протоколу
допроса свидетеля (ст. 189—191 УПК РФ).
3. Истребование справок, характеристик, иных документов от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций, которые обязаны
предоставлять запрашиваемые документы или их копии

Рассматриваемая норма УПК РФ использовалась и ранее.
Однако такое право вне участия в судопроизводстве по уголовному делу осуществлялось в виде направления ходатайства или
запроса от имени коллегии адвокатов или юридической консультации, которые подписывались соответствующим руководителем.
Ныне действующим УПК РФ такое право предоставлено
непосредственно адвокату. Реализацию этого права рекомендуется осуществлять путем направления в указанные в ст. 86
УПК РФ органы и организации запросов с целью получения,
указанных в нем документов. При направлении запроса допустимо использование бланков адвокатского образования,
установленного образца. При необходимости они могут быть
удостоверены печатью соответствующего адвокатского образования. Запрос с требованием необходимых документов
должны быть мотивированными. В нем также целесообразно
указать сроки разрешения его со ссылкой на действующее законодательство о порядке разрешения обращений граждан.
Заслуживает внимания вопрос о порядке приобщения
к материалам уголовного дела полученных в порядке п. 3
ч. 3 ст. 86 УПК РФ предметов, документов, справок и иных
сведений.
Рекомендуется для этого направить в органы предварительного расследования либо в суд письменное мотивированное ходатайство, в котором в качестве приложения указать следующие документы: заявление о добровольной выдаче
предмета, соответствующие акты получения, сами предметы,
документы, справки и иные сведения.
В случае отказа в приеме ходатайства, следует иметь
в виду, что оно в соответствии со ст. 120 УПК РФ в любом
случае, даже и при отказе в его удовлетворении, подлежит
приобщению к материалам уголовного дела, а поскольку по497

лученный предмет, а также справки, документы и иные сведения являются приложением к ходатайству, то они подлежат
приобщению к тем же материалам дела.
При подготовке настоящих рекомендаций использованы:
— научно-практический комментарий Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» под ред. Д. Н. Козака (М.: Статут, 2003);
— комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», под
ред. А. В. Гриненко (М.: Кодекс, 2003);
— Паршуткин В. В. «Опрос адвокатом лиц с их согласия»
(газета международного союза (содружества) адвокатов «Адвокат». № 11(148). М., 2003).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 22 апреля 2004 г. (протокол № 5)
(Извлечение)

1. Дать разъяснение следующего содержания:
В адвокатских палатах некоторых субъектов Российской
Федерации сложилась практика установления вступительных
(целевых, единовременных) взносов, предшествующих сдаче
квалификационного экзамена претендентами на приобретение статуса адвоката, что представляется недопустимым.
В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ст. 34)
имущество адвокатской палаты формируется, наряду с другими источниками, за счет отчислений, осуществляемых адвокатами на общие нужды адвокатской палаты.
При этом решением компетентного органа адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации (общего собрания,
конференции адвокатов) могут быть установлены единовременные (целевые) отчисления для вновь принятых членов
адвокатской палаты. Это право адвокатской палаты вытекает
из ее организационно-правовой формы как негосударственной некоммерческой организации. По мнению Совета Феде498

ральной палаты адвокатов, размер таких отчислений должен
устанавливаться в разумных пределах.
Что касается взносов (сборов) денежных средств, вносимых претендентами, допущенными к сдаче квалификационного экзамена, то их следует рассматривать в качестве
компенсации затрат, понесенных адвокатской палатой при
проведении квалификационного экзамена, которые связаны
с оплатой помещения и использования компьютерной и оргтехники, арендуемых на период сдачи экзамена, оплатой услуг преподавателей или других специалистов, приглашенных
для проведения подготовительных занятий с претендентами
по их просьбе и другими фактическими расходами. Компенсационный характер таких взносов (сборов) предопределяет
незначительный их размер и в силу этого не может создавать
претендентам препятствий к приобретению статуса адвоката.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27 мая 2004 г. (протокол № 6)
(Извлечение)

(о полномочиях члена квалификационной комиссии, о праве
адвоката обжаловать заключение квалификационной комиссии,
о соблюдении адвокатской тайны квалификационной комиссией)

1. Утвердить разъяснения на следующие вопросы:
1.1. Вопрос 1.
«Имеет ли право член квалификационной, которому поручена проверка жалобы на действия (бездействие) адвоката изучать
материалы уголовного дела, по которому работает адвокат, без
оформления полномочий, установленных ст. 6 Федерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации”?».
Одной из обязанностей квалификационной комиссии является рассмотрение жалоб, представлений, частных определений на действия (бездействие) адвокатов (п. 1 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», п. 5 ст. 19 КПЭА).
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Квалификационной комиссией должно быть обеспечено объективное и справедливое рассмотрение жалобы (п. 7
ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», п. 3 ст. 19 КПЭА).
По правилу, установленному ст. 23 КПЭА квалификационная комиссия дает заключение по дисциплинарному производству на основании непосредственного исследования доказательств, представленных участниками дисциплинарного
производства и объяснений, данными ими квалификационной комиссии.
Вместе с тем для обеспечения объективности и справедливости разрешения дисциплинарного производства, по просьбе
участника дисциплинарного дела, квалификационная комиссия вправе запросить дополнительные сведения и документы,
на которые эти участники ссылаются в подтверждение своих
доводов.
Такие сведения и документы могут находиться в материалах судебных дел. В этом случае, по согласованию с соответствующим должностным лицом или органом, в производстве
которого находиться дело, член квалификационной комиссии
вправе познакомиться с материалами дела, имеющими значение для разрешения дисциплинарного производства, либо
получить копии соответствующих документов.
В данном случае член квалификационной комиссии (как
адвокат, так и не имеющий статуса адвоката) не осуществляет полномочия представителя или защитника, предусмотренные ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», а действует по поручению квалификационной комиссии.
1.2. Вопрос 2.
«Имеет ли право адвокат обжаловать необъективное и несправедливое заключение квалификационной комиссии о нарушении адвокатом норм профессиональной этики и ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителями в суд, учитывая, что данное заключение
квалификационной комиссии само по себе затрагивает конституционное право адвоката на профессиональную деятельность?».
В соответствии со ст. 22 КПЭА дисциплинарное производство включает стадию разбирательства в квалификацион500

ной комиссии и стадию разбирательства в совете адвокатской
палаты. Окончательное решение по результатам дисциплинарного производства принимается советом адвокатской палаты.
Совет палаты вправе не только привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности, но и прекратить дисциплинарное производство, в том числе и вопреки заключению
квалификационной комиссии (п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 ст. 25
КПЭА), а также направить дисциплинарное производство
в квалификационную комиссию для нового разбирательства
(п. 1.5 ст. 25 КПЭА).
Из этого следует, что квалификационная комиссия не
принимает решение о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности, а потому отсутствует предмет для
судебного обжалования.
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» установлена возможность судебного оспаривания только отказа квалификационной комиссии в допуске претендента к квалификационному
экзамену.
1.3. Вопрос 3.
«Статья 8 Федерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” регламентирует,
что адвокатской тайной являются любые сведения, связанные
с оказанием адвокатской помощи своему доверителю. Адвокат
не может быть допрошен об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. Как должен защищать свою
работу с клиентом адвокат перед квалификационной комиссией,
члены которой обязательствами по неразглашению адвокатской
тайны не связаны, если клиент своего согласия на разглашение
адвокатской тайны не давал?».
Изучение и рассмотрение профессиональной деятельности адвоката в рамках дисциплинарного производства, в том
числе и обстоятельств, относящихся к предмету адвокатской
тайны, не нарушает требований об обязанности адвоката по
сохранению адвокатской тайны.
На лиц, имеющих доступ к материалам дисциплинарного
производства, распространяется обязанность по сохранению
профессиональной тайны (ст. 6 КПЭА).
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Кроме того, адвокату без согласия доверителя предоставлено право использования сведений, относящихся к предмету
адвокатской тайны, для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству (п. 4 ст. 6 КПЭА),
а для всех лиц, участвующих в дисциплинарном производстве, существует прямой запрет на разглашение его материалов (п. 3 ст. 26 КПЭА).

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ СТАЖЕРА АДВОКАТА
И ПОМОЩНИКА АДВОКАТА

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 мая 2004 г. (протокол № 6)
1. Удостоверение стажера адвоката и помощника адвоката
является документом, подтверждающим его правовой статус.
2. Бланки удостоверения изготавливаются по единому образцу (приложение к настоящему Положению). Изготовление
бланков производиться по решению совета палаты субъекта
Российской Федерации самой палатой либо соответствующим адвокатским образованием.
3. Удостоверение выдается на срок действия договора
о прохождении стажировки, на время работы в качестве помощника адвоката.
4. В удостоверение вносятся следующие сведения: номер
удостоверения, фамилия, имя, отчество владельца, его правовой статус (стажер, помощник), наименование адвокатского
образования, дата выдачи удостоверения и срок его действия.
В удостоверение вклеивается фотография владельца удостоверения размером 4 х 5 см.
Удостоверение подписывается и вручается руководителем
адвокатского образования, фотография владельца и подпись
руководителя удостоверяются печатью. Вручение удостоверения может быть поручено руководителю адвокатского подразделения, в котором состоит адвокат-куратор.
5. Владелец удостоверение несет ответственность за его
сохранность. За утрату, порчу, небрежное хранение удосто502

верения, передачу его другим лицам владелец удостоверения
привлекается к ответственности в соответствии с уставом
(положением) адвокатского образования.
6. По истечении срока договора о стажировке (о работе
в качестве помощника) или о его прекращении по иным основаниям удостоверение подлежит сдаче в адвокатское образование, где оно погашается.
7. Удостоверение подлежит замене в случае его утраты,
порчи, изменения фамилии, имени или отчества владельца.
Выдача нового удостоверения осуществляется после проведенной проверки и принятия органом адвокатского образования соответствующего решения. Расходы по замене удостоверения возлагается на его владельца.
8. В адвокатском образовании ведется реестр выданных
и погашенных удостоверений.
9. Удостоверение изготавливается из материала красного
цвета размером в развернутом виде 200 х 70 мм, на лицевой
стороне обложки выполнена тисненая надпись «Удостоверение».
Образец удостоверения помощника, стажера адвоката утверждается решением Совета Федеральной палаты адвокатов.
Приложение
к Положению об удостоверении
стажера адвоката и помощника адвоката,
утвержденному Советом ФПА РФ
27 мая 2004 г. (протокол № 6)
Образец удостоверения стажера (помощника) адвоката
_____________________________________________
Фамилия
_____________________________________________
имя, отчество
Место
для фотографии

Удостоверение
№________________
__
МП
Дата

выдачи

удостоверения _________________________
Действительно по _________________________________

является _____________________________________
(стажером, помощником)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
наименование адвокатского образования
Руководитель
адвокатского
образования
_____________
____________
МП
подпись
расшифровка подписи
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 25 июня 2004 г. (протокол № 7)
(Извлечение)

В Администрацию Президента Российской Федерации,
в Правительство Российской Федерации, в Министерство
юстиции Российской Федерации, в иные государственные
органы поступают обращения от адвокатских образований
и отдельных адвокатов с постановкой вопросов по разрешению конкретных уголовных, административных и гражданских дел.
В Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации также поступают обращения отдельных адвокатов, разрешение которых является компетенцией адвокатского образования, соответствующей адвокатской палаты либо судебных
органов.
Совет Федеральной палаты адвокатов решил:
1. Рекомендовать адвокатам Российской Федерации и органам адвокатского самоуправления:
— избегать направления в высшие государственные органы и организации обращений о разрешении вопросов, не относящихся непосредственно к их компетенции;
— при обжаловании действий (бездействия) органов
управления, правоохранительных и судебных органов, должностных лиц указанных органов следует руководствоваться
требованиями соответствующих законодательных актов, устанавливающих порядок обращения с подобными заявлениями
и порядок их разрешения;
— при направлении обращений по вопросам внутрикорпоративных отношений следует учитывать, что Федеральная
палата адвокатов не правомочна отменять либо пересматривать решения квалификационных комиссий, советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации и иных органов
адвокатского самоуправления;
— при необходимости получения разъяснений по определенным вопросам адвокатской деятельности адвокату следует
обращаться в адвокатскую палату, членом которой он является. При невозможности разрешения поставленных вопросов
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на месте совет адвокатской палаты вправе направить адвокатский запрос в Федеральную палату адвокатов с уведомлением
об этом обратившегося адвоката.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 25 июня 2004 г. (протокол № 7)
(Извлечение)

(о вступлении ФПА РФ в число учредителей Российской
академии адвокатуры, образовании Всероссийских курсов
повышения квалификации, утверждении нормативных актов
о профессиональной подготовке адвокатов)

Заслушав и обсудив информацию о профессиональной
подготовке и переподготовке адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов, Совет Федеральной палаты адвокатов
решил:
1. Согласиться с предложением о вступлении Федеральной палаты адвокатов в число учредителей Российской Академии адвокатуры и образовании в ее составе Всероссийских
курсов повышения квалификации адвокатов в целях создания
единой системы повышения квалификации адвокатов.
2. Считать необходимым для всех адвокатов обязательное, платное и регулярное, не реже одного раза в пять лет,
повышение квалификации, удостоверяемое в установленном
порядке учреждением высшего профессионального и послевузовского профессионального образования.
Очередность и порядок повышения квалификации адвокатов устанавливаются адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.
3. Утвердить:
— Единую методику профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов, помощников адвокатов и стажеров
адвокатов;
— Положение о Всероссийских курсах повышения квалификации;
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— План работы Всероссийских курсов повышения квалификации, программы повышения квалификации адвокатов,
а также примерную смету расходов на проведение тематического семинара продолжительностью 72 часа (для 60 обучающихся);
— Программу тематического семинара для повышения
квалификации руководителей адвокатских палат субъектов
Российской Федерации.
Поручить Научно-методическому центру Федеральной палаты адвокатов совместно с Российской Академией адвокатуры доработать указанные документы с учетом предложений
и замечаний Совета Федеральной палаты адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
Отв. Бойков А. Д., Мирзоев Г. Б. — 
ректор Российской
Академии адвокатуры.
Срок — сентябрь 2004 года.
4. Рекомендовать адвокатским палатам субъектов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2004 года представить
в Российскую Академию адвокатуры (105120, г. Москва, Малый Полуярославский переулок, д. 3/5):
— предложения о содержании учебных программ Всероссийских курсов повышения квалификации адвокатов и о возможности привлечения к преподавательской деятельности на
указанных курсах членов своих палат и научно-практических
работников своего региона;
— предложения о возможности проведения учебных занятий с членами адвокатских палат соответствующих субъектов
Российской Федерации на их территории в форме выездных
семинаров. Оказать содействие Всероссийским курсам повышения квалификации адвокатов в организации проведения
таких занятий;
— списки членов адвокатских палат (не менее 2% от
численности адвокатов в адвокатской палате), планируемых
для повышения квалификации в течение 2004/2005 учебного года на Всероссийских курсах повышения квалификации
адвокатов.
Отв. президенты адвокатских палат.
5. Рекомендовать адвокатским палатам субъектов Российской Федерации предусматривать при формировании годовых
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бюджетов адвокатских палат выделение средств на частичное
финансирование мероприятий по повышению квалификации
адвокатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 сентября 2004 г., г. Москва (протокол № 8)
(Извлечение)

(о допуске бакалавров к квалификационному экзамену на присвоение
статуса адвоката)

1. Утвердить следующие разъяснения.
В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
одним из условий приобретения статуса адвоката является
наличие высшего юридического образования, полученного
в имеющем государственную аккредитацию образовательном
учреждении высшего профессионального образования.
В Российской Федерации установлены следующие ступени высшего профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени)«дипломированный специалист»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «магистр».
Квалификация «бакалавр» при поступлении на работу дает гражданину право на занятие должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено высшее профессиональное образование. (Федеральный закон от
22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»).
Таким образом, диплом бакалавра или дипломированного
специалиста не может являться основанием к отказу в допу507

ске претендента на приобретение статуса адвоката к квалификационному экзамену.

РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 июня 2005 г. (протокол № 2)
(с изменениями от 17 сентября 2015 г., протокол № 2)
1. Общие положения
1.1. Совет Федеральной палаты адвокатов (Совет) является
коллегиальным исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов (палата).
1.2. Совет Федеральной палаты адвокатов решает вопросы,
отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также осуществляет иные функции, предусмотренные
Уставом Федеральной палаты адвокатов.
1.3. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для адвокатских палат субъектов Российской Федерации, адвокатских образований и адвокатов.
1.4. Деятельность Совета основывается на принципах равноправного, коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов. Заседания Совета проводятся открыто, за
исключением случаев, связанных с процедурой обновления
(ротации) Совета. По решению Совета его заседания могут
проводиться в закрытом режиме и в других необходимых случаях.
1.5. Заседания Совета созываются Президентом Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца. Заседание считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей членов Совета.
1.6. Решения Совета палаты принимаются, как правило,
открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета палаты, участвующих в его заседании. При равенстве голосов решающим является голос президента.
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1.7. В экстренных случаях решение Совета может быть
принято без проведения заседания (совместного присутствия
членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
путем проведения заочного голосования. Такое голосование
может быть проведено путем заполнения листа голосования
и представления его в ФПА РФ посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или электронной связи. В листе голосования указываются вопросы и проекты решений, который подписывается членом Совета с отметкой о голосовании
(«за», «против» или «воздержался»).
Решение Совета считается принятым, если до установленного срока в заочном голосовании участвовало не менее двух
третей членов Совета и большинство действующих членов
Совета поддержало поставленные на голосование вопросы.
Результаты голосования оформляются протоколом.
(Решение Совета ФПА РФ от 17.09.2015, протокол № 2).
1.7. На заседании Совета вправе присутствовать президенты или уполномоченные ими представители адвокатских
палат субъектов Российской Федерации, а также почетные
члены Совета ФПА РФ. Утверждение почетными членами
Совета бывших членов Совета осуществляется решением Совета.
(Решение Совета ФПА РФ от 17.09.2015, протокол № 2).
На заседание Совета могут быть приглашены представители органов государственной власти Российской Федерации,
а также руководящие сотрудники Министерства юстиции
Российской Федерации, судов, прокуратуры и других правоохранительных органов Российской Федерации, представители адвокатских организаций иностранных государств, российских и международных общественных объединений адвокатов и юристов, представители Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и других правозащитных
организаций, представители средств массовой информации.
1.8. Порядок деятельности Совета, права и обязанности
Президента и вице-президентов Федеральной палаты адвокатов, а также членов Совета определяются Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос509

сийской Федерации», Уставом Федеральной палаты адвокатов
и настоящим Регламентом.
1.9. Контроль за соблюдением настоящего Регламента
возлагается на Президента или по решению Совета на одного
из вице-президентов Палаты.
2. Избрание президента и вице-президентов Федеральной палаты
адвокатов, процедурные вопросы обновления (ротации) Совета,
досрочное прекращение полномочий членов Совета, утверждение
секретаря Совета
2.1. Совет палаты избирает из своего состава Президента
палаты сроком на четыре года и по его представлению одного или нескольких вице-президентов сроком на два года,
определяет полномочия Президента и вице-президентов.
2.2. По решению Совета выборы Президента и вице-президентов Федеральной палаты адвокатов могут проводиться
открытым голосованием или путем тайного голосования.
2.3. При наличии нескольких кандидатур избранным
в Президенты палаты считается тот кандидат, который в ходе
голосования набрал простое большинство голосов от числа
членов Совета палаты, участвовавших в голосовании.
В случае если ни один из кандидатов в Президенты палаты
не набрал указанного большинства голосов, назначается второй
тур голосования, который может проводиться на том же заседании Совета палаты. Во втором туре в список для голосования
включаются два кандидата, за которых в первом туре было подано наибольшее количество голосов членов Совета. Кандидат,
набравший во втором туре голосования наибольшее количество
голосов, считается избранным в Президенты палаты.
2.4. Вице-президенты считаются избранными, если каждый из них набрал простое большинство голосов от числа
членов Совета палаты, участвовавших в голосовании.
2.5. Совет палаты по предложению Президента утверждает представителей Совета Федеральной палаты адвокатов
в федеральных округах и по отдельному представлению Президента избирает их вице-президентами Федеральной палаты
адвокатов в порядке, установленном настоящим Регламентом.
(Решение Совета ФПА РФ от 17.09.2015, протокол № 2).
510

2.6. Совет Федеральной палаты адвокатов подлежит обновлению (ротации) на Всероссийском съезде адвокатов один
раз в два года на одну треть.
При очередной ротации Президент Федеральной палаты
адвокатов вносит на рассмотрение Совета кандидатуры членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для
замещения вакантных должностей членов Совета Федеральной палаты адвокатов.
Совет открытым голосованием простым большинством голосов списком или персонально утверждает представленные
кандидатуры и вносит их на рассмотрение Всероссийского
съезда адвокатов для утверждения.
Своим решением Совет может установить иной порядок
голосования при утверждении кандидатур, представленных
Президентом на выбытие из состава Совета и для замещения
вакантных должностей членов Совета.
В случае если Съезд не утверждает представленные кандидатуры, Президент Федеральной палаты адвокатов вносит
на утверждение Съезда новые кандидатуры только после их
рассмотрения и утверждения Советом Федеральной палаты
адвокатов.
2.7. В период между съездами Совет принимает решения
о досрочном прекращении полномочий членов совета, статус
адвоката которых прекращен или приостановлен. Данные решения вносятся на утверждение очередного Съезда.
2.8. Совет по предложению Президента палаты утверждает секретаря Совета.
3. Подготовка материалов на заседание Совета
3.1. Проект повестки дня заседания Совета подготавливается Президентом палаты и секретарем Совета с учетом предложений вице-президентов, членов Совета, представителей
Совета — 
вице-президентов Федеральной палаты адвокатов
в федеральных округах.
3.2. Проект повестки дня заседания Совета направляется
членам Совета не позже чем за 5 дней до начала заседания
Совета. В необходимых случаях членам Совета направляются
дополнительные материалы.
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3.3. Докладчики и исполнители по обсуждаемым вопросам подготавливают письменные проекты решений и передают их Президенту, вице-президентам палаты по направлениям работы или секретарю Совета не позднее чем за 2 дня до
начала заседания Совета.
3.4. Президент, вице-президенты палаты и секретарь Совета подготавливают проекты перспективных планов работы Совета на полугодие (на более длительный срок, а также планы
работы Совета по отдельным направлениям его деятельности),
которые рассматриваются и утверждаются на заседании Совета.
4. Порядок проведения заседаний Совета
4.1. Заседания Совета, как правило, проводятся в г. Москве.
4.2. Заседание Совета ведет Президент палаты или лицо
его замещающее. По поручению Президента председательствующим на заседании Совета может быть один из вицепрезидентов.
4.3. До начала заседания проводится регистрация членов
Совета. Результаты регистрации сообщаются Президенту палаты, который при наличии кворума открывает заседание
Совета.
4.4. При отсутствии кворума заседание Совета переносится на другой срок.
4.5. Явка членов Совета на заседание Совета обязательна.
В исключительных случаях, когда член Совета по уважительной причине не может присутствовать на заседании Совета, он
вправе доверить осуществление своих полномочий любому другому члену Совета, заблаговременно представив в Федеральную
палату адвокатов надлежаще оформленную доверенность.
4.6. После открытия заседания Совета на его рассмотрение выносится повестка дня. В ходе обсуждения в нее могут
быть внесены изменения и дополнения, после чего повестка
дня утверждается.
Повестка дня заседания Совета должна содержать перечень рассматриваемых вопросов, кто является докладчиком
и содокладчиком (содокладчиками) по каждому вопросу, время, предоставляемое докладчику и содокладчику (содокладчикам) для информации по обсуждаемому вопросу.
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4.7. С учетом объема и сложности рассматриваемых вопросов повестки дня устанавливаются продолжительность
и порядок работы Совета.
4.8. На заседаниях Совета его члены вправе выступать
с докладами, содокладами, информацией, в прениях по обсуждаемым вопросам повестки дня, по мотивам голосования,
по порядку ведения заседания, а также с предложениями, заявлениями, обращениями и справками.
4.9. Продолжительность времени для доклада, содоклада
и заключительного слова по согласованию с докладчиком (содокладчиками), выступления в прениях устанавливаются Советом
при утверждении порядка (регламента) ведения его заседания.
Контроль за соблюдением установленного порядка (регламента) заседания Совета осуществляет председательствующий. Совет вправе изменить продолжительность времени для
выступлений.
Никто не вправе выступать на заседании Совета без разрешения председательствующего.
По одному и тому же вопросу допускается выступать не
более двух раз.
4.10. Председательствующий на заседании Совета:
объявляет об открытии и закрытии заседания;
обеспечивает соблюдение порядка (регламента) ведения
заседания;
предоставляет членам Совета и другим участникам заседания слово для выступлений;
оглашает предложения членов Совета по рассматриваемым вопросам и объявляет последовательность постановки
их на голосование;
ставит на голосование проекты решений Совета и других
документов, требующих утверждения или одобрения членами
Совета;
отвечает на вопросы, поступившие в его адрес;
совершает иные действия, необходимость которых вызывается ведением заседания Совета и рассмотрением вопросов
повестки дня.
4.11. Президент палаты, принимая участие в обсуждении
вопросов повестки дня заседания Совета, выступает, как правило, последним. При принятии решений он голосует после
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всех членов Совета, так как при равенстве голосов его голос
является решающим.
4.12. Во время заседания Совета может производиться
стенографирование, аудио- и видеозапись.
5. Протокол заседания Совета
5.1. На заседании Совета ведется протокол, который должен содержать:
номер, дату и место проведения заседания Совета;
сведения о присутствующих и отсутствующих членах Совета, а также ссылку на доверенности, поступившие от членов
Совета, отсутствующих по уважительным причинам и доверивших осуществление своих полномочий другим членам Совета;
сведения о приглашенных на заседание Совета лицах;
сведения о присутствующих на заседании Совета президентах адвокатских палат или уполномоченных ими представителях адвокатских палат субъектов Российской Федерации;
перечень вопросов повестки дня заседания Совета;
сведения о выступивших участниках заседания Совета по
вопросам повестки дня;
сведения о принятых решениях.
В необходимых случаях, а также при проведении поименного или тайного голосования в протоколе отражаются результаты голосования.
5.2. К протоколу заседания Совета прилагаются:
поступившие доверенности членов Совета, отсутствующих
на заседании;
письменные решения и другие документы, принятые Советом;
материалы, послужившие основанием для принятия решений Совета;
стенограмма, аудио- видеозапись заседания Совета, если
они производились.
5.3. Протокол изготавливается в 5-дневный срок после
заседания Совета и подписывается председательствующим
и секретарем Совета.
5.4. Соответствующие выписки из протокола заседания
Совета направляются при необходимости в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, в другие организации,
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исполнителям и заинтересованным лицам в срок не позднее
5 дней со дня подписания протокола.
5.5. Протоколы заседаний Совета хранятся в делопроизводстве Федеральной палаты адвокатов.
6. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений
в настоящий Регламент
6.1. Регламент Совета, изменения и дополнения в него утверждаются Советом Федеральной палаты адвокатов.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ
СОВЕТЕ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 сентября 2005 г. (протокол № 3)
1. Общие положения
1.1. Научно-консультативный совет (НКС) является общественным консультативным органом при Федеральной
палате адвокатов Российской Федерации (именуемой в дальнейшем — Федеральная палата адвокатов) и действует в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уставом Федеральной палаты адвокатов и настоящим Положением.
1.2. Научно-консультативный совет формируется решением Совета Федеральной палаты адвокатов, действует на постоянной основе и гласно.
2. Цель, основные задачи и функции НКС
2.1 Целью деятельности НКС является содействие адвокатскому сообществу в выполнении задач, возложенных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
2.2 Основные задачи НКС заключаются в разработке научно обоснованных рекомендаций по вопросам организации
и деятельности адвокатуры, нормативно-правовому и организационно-методическому обеспечению ее деятельности.
515

2.3. НКС выполняет следующие функции:
вырабатывает научно обоснованные рекомендации по
проблемным вопросам адвокатской деятельности, обеспечения защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа
к правосудию;
осуществляет прогнозирование перспективных и текущих потребностей адвокатуры в нормативном правовом обеспечении;
рассматривает актуальные проблемы развития российского законодательства и анализирует практику его применения;
осуществляет научную проработку программ, инициатив,
проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры;
рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, дополнении или отмене законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры;
участвует в проведении экспертиз проектов федеральных
законов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности;
вырабатывает рекомендации по вопросам применения законодательных и иных нормативных правовых актов;
устанавливает и развивает связи с отечественными и зарубежными исследовательскими организациями;
осуществляет предварительную проработку и подготовку
материалов по вопросам международного профессионального научного обмена, проведения международных профессиональных научных конференций, круглых столов и симпозиумов.
3. Порядок формирования, структура НКС и организация
его деятельности
3.1. Персональный состав Научно-консультативного совета утверждается Советом ФПА РФ по предложению Президента Федеральной палаты адвокатов в составе: председателя
НКС — 
Президента Федеральной палаты адвокатов, заместителей председателя, ответственного секретаря и членов НКС.
3.2. Членами НКС могут быть:
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ученые-юристы с опытом работы в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, а также в органах
юстиции и правоохранительных органах;
иные ученые-юристы, зарекомендовавшие себя в научной
деятельности;
преподаватели юридических дисциплин высших учебных
заведений;
сотрудники юридических научно-исследовательских организаций;
представители общественных адвокатских, юридических
и правозащитных организаций;
адвокаты, имеющие ученую степень, ученое звание, а также внесшие значительный вклад в развитие адвокатуры и адвокатской деятельности.
3.3. Члены НКС осуществляют свою деятельность в секциях:
конституционного и административного права;
уголовного права и уголовного судопроизводства;
гражданского права, гражданского и арбитражного судопроизводства;
адвокатуры, правозащитной деятельности.
Руководители секций и их заместители предлагаются
председателем НКС на его пленарном заседании.
Члены НКС по мере необходимости могут объединяться
в рабочие группы.
3.4. Пленарные заседания НКС проводятся не реже одного раза в полугодие в соответствии с планом его работы,
а заседания секций — по мере необходимости.
3.5. Повестка пленарного заседания НКС формируется на
основании предложений, поступивших от Президента, вицепрезидентов и членов Совета Федеральной палаты адвокатов,
президентов адвокатских палат субъектов Российской Федерации, членов НКС и утверждается председателем НКС.
3.6. Решения принимаются большинством голосов членов
НКС, присутствующих на пленарном заседании. Решения
НКС носят рекомендательный характер.
3.7. В ходе пленарного заседания НКС ведется протокол,
который подписывается председателем и ответственным секретарем НКС.
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3.8. Для участия в заседаниях НКС приглашаются специалисты различных отраслей знаний.
3.9. Председатель НКС организует его работу; утверждает
план работы и повестку пленарного заседания НКС; дает поручения заместителям и ответственному секретарю, обращается с предложениями к членам совета; председательствует на
пленарных заседаниях совета; принимает меры к реализации
рекомендаций и заключений НКС и информирует членов
НКС о решениях, принятых Федеральной адвокатской палатой по этим рекомендациям и заключениям.
3.10. Заместители председателя НКС организуют работу
НКС в соответствии с поручениями председателя, руководят
работой в отсутствие председателя.
Председатель и заместители председателя докладывают
предложения НКС Совету Федеральной палаты адвокатов.
3.11. Руководитель секции организует ее работу по обсуждению и экспертному сопровождению решения наиболее актуальных проблем соответствующего профиля.
3.12. Ответственный секретарь НКС обеспечивает деятельность НКС и его секций, взаимодействие членов НКС,
контроль исполнения планов и решений НКС, составляет
проекты планов работы, осуществляет организационное, материально-техническое и справочное обеспечение заседаний
НКС и его секций.
3.13. Члены НКС:
вносят предложения о рассмотрении актуальных вопросов, входящих в компетенцию НКС;
участвуют в заседаниях НКС, выполняют задания председателя НКС, его заместителей, руководителя секции, получают необходимую для этого информацию, дают заключения
и предложения по направленным им материалам;
участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и совещаниях, проводимых адвокатским сообществом;
представляют руководству Федеральной палаты адвокатов
свое особое мнения по вопросам, имеющим принципиальное
значение.
В случае если член НКС не может присутствовать на заседании, он вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
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3.14. Члены НКС извещаются о проблемных вопросах,
обсуждаемых на заседаниях Совета Федеральной палаты адвокатов и на Всероссийском съезде адвокатов, и, в связи
с выполнением соответствующих поручений, присутствуют
при их обсуждении.
3.15. Вопросы, связанные с проведением мероприятий,
требующих финансовых затрат, предварительно прорабатываются с руководством Федеральной палаты адвокатов.
4. Взаимоотношения и связи
4.1. Предложения и заключения НКС рассматриваются
Советом Федеральной палаты адвокатов, который принимает меры по их реализации. В необходимых случаях эти
предложения и заключения могут быть направлены для рассмотрения и (или) использования в адвокатской деятельности в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, а также в соответствующие органы законодательной,
исполнительной и судебной власти, в Министерство юстиции Российской Федерации и Федеральную регистрационную службу.
4.2. НКС устанавливает связи и поддерживает контакты
с аналогичными советами правоохранительных и судебных
органов, учеными советами юридических научно-исследовательских институтов и учебных заведений.
5. Заключительные положения
5.1. Работа НКС освещается в информационном бюллетене Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации,
в других специальных изданиях и средствах массовой информации. Подготовка материалов для публикации возлагается
на ответственного секретаря НКС.
5.2. Членам НКС выдаются удостоверения установленного образца.
5.3. За активную и плодотворную работу члены НКС могут быть поощрены руководством Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 ноября 2005 г. (протокол № 4)
(Извлечение)

(о порядке исчисления размера отчислений денежных средств на
общие нужды ФПА РФ)

Совет Федеральной палаты адвокатов решил:
4. Обратить внимание органов адвокатского самоуправления адвокатских палат субъектов Российской Федерации, что
размер отчислений адвокатских палат на общие нужды Федеральной палаты адвокатов определяется исходя из численности адвокатов, состоящих в региональном реестре адвокатов
соответствующего субъекта.
Отсутствие поступлений от адвоката ежемесячных отчислений на общие нужды адвокатской палаты субъекта РФ по
причине болезни, нахождения в декретном или очередном
отпуске, несвоевременного избрания формы адвокатского
образования, освобождения от отчислений решением совета
и т. п. не может рассматриваться в качестве обстоятельства,
дающего право изменять установленный порядок исчисления
размера отчислений денежных средств на общие нужды Федеральной палаты адвокатов.

ГРАФИК ПОЭТАПНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 ноября 2005 г. (протокол № 4)

В целях исполнения решения ФПА РФ от 25 июня
2004 года, признать необходимым с 2006 года:
1. Организовать обучение стажеров адвокатов во всех адвокатских палатах субъектов РФ.
2.Обязать руководителей адвокатских образований организовать обучение стажеров по программе «Адвокатская компетентность» (500 часов).
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3. Внедрить программы повышения квалификации адвокатов (72 часа) для следующих категорий слушателей:
— молодые адвокаты (со стажем работы до 5 лет и возраст до 35 лет);
— вновь принятые адвокаты;
— адвокаты, избравшие формой адвокатского образования — адвокатский кабинет;
— адвокаты со стажем работы до 10 лет.
3. Признать необходимым внедрение на базе Российской
Академии адвокатуры специальных программ для следующих
категорий адвокатов:
— руководители адвокатских образований;
— члены квалификационных комиссий;
— президенты и вице- президенты адвокатских палат.
Категории обучаОбязательная программа
ющихся
Стажеры
1. «Адвокатская компетентность»
2. Деятельность адвоката в уголовном процессе
3. Деятельность адвоката в гражданском
процессе
4. Юридическая риторика
5. Специальные знания в деятельности
адвоката
6. Самостоятельная работа
Молодые адвока- 1. «Адвокатская компетентность»
ты (стаж до 5 лет) 2. Деятельность адвоката в уголовном процессе
Адвокаты, избравшие формой 3. Деятельность адвоката в гражданском
адвокатского об- процессе
разования– адво- 4. Юридическая риторика
катский кабинет 5. Специальные знания в деятельности
адвоката
6. Деятельность бизнес-адвоката
7. Самостоятельная работа
Адвокаты
1. Новое в деятельности адвоката в уголов(стаж от 5 до
ном процессе
10 лет)
2. Новое в деятельности адвоката в гражданском процессе
3. Деятельность бизнес-адвоката
3. Новое в применении специальных знаний в деятельности адвоката
4. Проблемы правоприменения

Количество
часов
72 часа
72 часа
72 часа
72 часа
72 часа
Итого:
500 часов
72 часа

Всего
72 часа
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ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ
1. Деятеность адвоката в уголовном процессе
2. Деятельность адвоката в гражданском
процессе
3. Деятельность адвоката в арбитражном
процессе
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Члены квали1. Адвокатская компетентность
фикационной
2. Европейский опыт получения статуса
комиссии
адвоката
3. Новое в законодательстве
4. Новое в применении специальных знаний
5. Практика Верховного Суда
РФ, Высшего Арбитражного Суда
РФ, Конституционного Суда РФ
и Европейского Суда по правам человека
Президенты
1. Личная эффективность и управление
и вице-президен- временем
ты адвокатских
2. Прикладные коммуникативные техники
палат
3. Конфликт: классификация и способы
преодоления
4. Новое в деятельности адвокатуры РФ
5. Практика Верховного Суда
РФ, Высшего Арбитражного Суда
РФ, Конституционного Суда РФ
и Европейского Суда по правам человека
6. Новое в законодательстве
7. Юридическая риторика

Всего
72 часа

Всего
72 часа

Приложение
Примерная программа подготовки стажеров и молодых адвокатов
РФ «Адвокатская компетентность»
1. «Адвокатская компетентность»
Введение в специальность. Программа курса, порядок
прохождения стажировки, план курса, формы учебных занятий. Этические принципы деятельности адвоката. Адвокатская компетентность. Статус адвоката.
Виды ответственности адвоката. История адвокатуры. Выдающиеся присяжные поверенные.
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Порядок заключения соглашения об оказании юридической помощи, его существенные условия, ордер, доверенность. Виды юридической помощи. Виды бесплатной юридической помощи, общие положения об оказании юридической
помощи по назначению.
Общепрофессиональные полномочия адвоката, носящие
внепроцессуальный характер. Адвокатское досье (производство по делу). Процессуальные документы, составляемые
адвокатами при оказании юридической помощи (виды,
правила составления, процессуальные особенности). Основание и порядок заявление отводов. Позиция по делу.
Особенности процессуального статуса адвоката и представителя.
Порядок организации и деятельности адвокатуры. Формы
адвокатских образований.
Доказывание и доказательства в гражданском процессе.
Понятие доказательств и субъекты доказывания.
Особенности получения и использования доказательств.
Предмет и пределы доказывания с учетом особенностей некоторых категорий гражданских дел.
Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.
Понятие доказывания. Виды доказательств (письменные доказательства, аудиовидеозаписи, вещественные доказательства, заключения эксперта, свидетельские показания, объяснения лиц, участвующих в деле).
Особенности доказывания в уголовном судопроизводстве.
Источники доказательств. Виды доказательств. Оценка и проверка достоверности доказательств. Вопросы теории и практики допустимости доказательств.
Особенности деятельности адвоката в Европейском Суде
по правам человека. Особенности деятельности адвоката
в Конституционном Суде РФ. Решения КС по вопросам организации и деятельности адвокатуры. Решение ЕС по вопросам организации и деятельности адвокатуры.
Самостоятельная работа:
Изучение процессуальных документов, ходатайств, заявлений, замечаний, жалоб.
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2. «Деятельность адвоката – представителя
по гражданским делам»
Особенности деятельности адвоката-представителя по
гражданским делам. Полномочия адвоката представителя
в гражданском процессе. Консультирование.
Адвокатский запрос. Составление досье. Подготовка
проектов процессуальных документов. Исковое заявление.
Встречное исковое заявление. Возражение на исковое заявление. Ходатайство. Заявление. Жалоба. Замечание на протокол
судебного заседания.
Участие в переговорах. Представительство в государственных и муниципальных учреждениях. Особенности принятия
поручения по гражданскому делу. Юридическая природа отношений адвоката с доверителем. Сроки в гражданском процессе. Доказательства в гражданском процессе. Подготовка
и подача процессуальных документов. Позиция по гражданскому делу. Определение позиции. Согласование позиции.
Уточнение позиции. Изменение позиции. Подготовка дела
к судебному разбирательству. Особенности доказывания по
некоторым категориям гражданских дел. Представительство
в суде 1 инстанции. Допрос в суде. Подготовка и участие
в судебных прениях. Обжалование Решения суда. Кассационная жалоба. Возражения на кассационную жалобу. Участие
в кассационной инстанции. Жалоба в порядке судебного надзора. Ведение дела в порядке судебного надзора. Практика
Верховного Суда РФ.
Особенности участия адвоката в арбитражном процессе.
Практика Высшего Арбитражного Суда.
Самостоятельная работа: письменное консультирование,
составление адвокатского запроса, исковое заявление, ходатайство, кассационная жалоба, адвокатское досье.
3. «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
Полномочия адвоката в уголовном процессе. Решения КС
по вопросам деятельности адвоката в уголовном процессе.
Досье по уголовному делу. Адвокатский запрос. Опрос лиц.
Заключение специалиста. Использование специальных знаний в уголовном процессе.
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Деятельность адвоката на предварительном следствии.
Беседа с подзащитным. Защитительная позиция. Личность
подзащитного. Особенности представления интересов потерпевшего. Гражданский иск в уголовном процессе. Несовершеннолетний подзащитный. Невменяемость. Мера пресечения. Ходатайство, как механизм реализации позиции защиты.
Обжалование решений следователя. Сроки в уголовном процессе. Процессуальные документы, составляемые адвокатом
в уголовном процесс. Участие адвоката при предъявлении обвинения. Ознакомление с протоколом процессуального действия. Особенности деятельности адвоката при назначении
экспертизы. Методика ознакомления адвоката с экспертным
заключением.
Методика ознакомления с материалами уголовного дела по
окончании предварительного следствия. Особенности предварительного слушания уголовных дел. Деятельность адвоката
на судебном следствии. Допрос подзащитного, потерпевшего,
свидетеля, эксперта. Подготовка и участие в судебных прениях. Позиции защиты по поводу назначения наказания (учет
смягчающих обстоятельств, назначение более мягкого наказания, назначение наказания за неоконченное преступление,
назначение наказания при рецидиве преступлений, назначение наказания несовершеннолетнему, назначение условного наказания, назначение дополнительной меры наказания,
определение видов исправительных учреждений). Реплика.
Ознакомление с протоколом судебного заседания. Кассационная жалоба. Возражение на кассационную жалобу.
Особенности деятельности адвоката в суде присяжных.
Деятельность адвоката в кассационной инстанции.
Деятельность адвоката в надзорной инстанции.
Особенности ведения отдельных категорий уголовных дел.
Этические принципы в деятельности защитника. Коллизионная защита.
Практика Верховного Суда РФ.
Практика Европейского Суда по правам человека.
Самостоятельная работа:
1. Составление запросов, ходатайств, жалоб, заявлений, замечаний на протокол судебного заседания, досье.
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4. «Использование адвокатом специальных знаний»
Понятие специальных знаний и формы их использования
в различных процессах. Экспертиза и иные формы использования специальных знаний. Основания и пределы применения специальных знаний. Институт судебной экспертизы
в системе доказательственного права. Инициатива в назначении экспертизы, выбор эксперта. Правовое регулирование
комплексной, комиссионной и повторных экспертиз. Современные возможности судебных экспертиз. Исследование
и оценка заключения эксперта судом.
Эксперт в конституционном, уголовном, административном, таможенном, налоговом, арбитражном и гражданском
процессах.
Судебная психиатрия. Особенности комплексной психолого-психиатрическая экспертиза.
Предмет судебной психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы. Виды и назначение судебно-психиатрических экспертных исследований в уголовном и гражданском
судопроизводстве. Уголовная и гражданская процессуальная
дееспособность. Вменяемость: основные понятия, алгоритм
экспертной оценки, пределы компетенции. Психические
расстройства, не исключающие вменяемости (ограниченная
вменяемость). Комплексные судебно-психиатрические экспертизы. Судебная сексология и сексолого-психиатрические
экспертные исследования. Психосексуальные расстройства:
классификация и экспертное значение. Комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Аффект и другие уголовно-релевантные эмоциональные состояния. Экспертное судебно-психиатрическое исследование. Правовые и инструктивные нормы составления экспертного заключения. Ошибки
оформления заключений судебно-психиатрического эксперта.
Основы дифференцированного использования профессиональных познаний в судебном производстве. Специалист
в практике судебной психиатрии и организационно-правовые
основы его взаимодействия с адвокатом.
Особенности назначения, проведения и оценки судебномедицинской, почерковедческой, авто-технической, экономической, автороведческой и др. видов экспертиз.
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Самостоятельная работа:
Написание ходатайств, изучение определений и постановлений о назначении экспертиз, изучение экспертных заключений
5. «Юридическая риторика»
Знаменитые судебные ораторы. Оценка ораторского выступления. «Юридическая коммуникация» (ситуации общения, речевая деятельность, неречевое поведение). Способы
овладения ораторским мастерством. Логика и язык права.
Письменная речь. Требования, предъявляемые к речи юриста
(ясность, точность, убедительность, выразительность, лаконичность, логичность). Речевой идеал в судебной практике.
Способы убеждающего воздействия (убеждение, информирование, внушение). Тропы и фигуры речи.
Полемика. Виды вопросов. Диалог. Монолог. Композиция судебной речи. Содержание защитительной речи. Подготовка и произнесение судебной речи. Разновидности монологической речи по типовому значению (рассуждение, повествование, описание, оценка). Особенности доказывания
и опровержения (Аргументация и доказательство, критика
и опровержение). Тезис и аргумент. Демонстрация, как способ обоснования тезиса.
Процессуальные особенности участия в судебных прениях
в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. Особенности выступления в суде присяжных. Конфликт в юридической практике. Способы преодоления конфликта.
Самостоятельная работа:
Нахождение в текстах тропов и фигур, составление планов выступления в судебных прениях, составление судебной речи,
анализ судебных речей.
Виды занятий со стажерами:
1) лекции;
2) семинары;
3) ролевые игры;
4) присутствие в реальных судебных заседаниях;
5) круглые столы;
6) презентации;
7) защита реферата;
8) защита адвокатского досье;
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9) тестирование;
10) занятия по повышению квалификации;
11) конференции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
АДВОКАТАМИ И АДВОКАТСКИМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ОДОБРЕНЫ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 марта 2006 г. (протокол № 5)

1. Настоящие Рекомендации устанавливают общие правила рекомендательного характера по осуществлению адвокатами и адвокатскими образованиями Российской Федерации
международной адвокатской деятельности в странах — членах
Европейского Союза.
2. Применительно к данным Рекомендациям понятие
«международная адвокатская деятельность» включает в себя
профессиональные контакты адвокатов и адвокатских образований Российской Федерации с адвокатскими образованиями, зарегистрированными в любой из стран — членов
Европейского Союза исключительно для осуществления адвокатской деятельности (далее именуются иностранные адвокатские образования) в формах, указанных в пунктах 3 и 4
настоящих Рекомендаций.
3. Адвокаты Российской Федерации вправе осуществлять международную адвокатскую деятельность в любой
из стран — членов Европейского Союза, как индивидуально, так и в качестве партнера, учредителя, участника, акционера в иностранном адвокатском образовании, а также
путем стажировок в любых иностранных адвокатских образованиях в соответствии с законами, правилами профессионального поведения и стандартами оказания юридических
услуг страны осуществления деятельности и в соответствии
с положениями Общего Кодекса правил для адвокатов
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стран Европейского Сообщества, если эти законы, правила
и стандарты не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации
и положениям Кодекса профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31 января
2003 года).
Работа адвокатов Российской Федерации в иностранных
адвокатских образованиях в качестве работника-неадвоката
не допускается.
4. Адвокатские образования Российской Федерации вправе осуществлять международную адвокатскую деятельность
в любой из стран — членов Европейского Союза в качестве
партнера, учредителя, участника, акционера в иностранном
адвокатском образовании, путем создания своих зарубежных
филиалов, а также путем заключения двухсторонних соглашений о транснациональном сотрудничестве с любыми иностранными адвокатскими образованиями в соответствии с законами, правилами профессионального поведения и стандартами оказания юридических услуг страны осуществления
деятельности и в соответствии с положениями Общего Кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества,
если эти законы, правила и стандарты не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации и положениям Кодекса профессиональной этики адвоката.
5. Адвокаты и адвокатские образования Российской Федерации, осуществляющие международную адвокатскую деятельность в любой из стран — членов Европейского Союза в любой
из форм, перечисленных в пунктах 3 и 4 настоящих Рекомендаций, направляют в соответствующий совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации заказным письмом уведомление, в котором указываются сведения об адвокате/адвокатском образовании Российской Федерации и соответствующем
иностранном адвокатском образовании, включая их место нахождения и порядок осуществления телефонной, телеграфной,
почтовой и иной связи с ними, а также сведения о конкретной
форме/формах осуществления международной адвокатской
деятельности. Указанные сведения об адвокатах/адвокатских
образованиях Российской Федерации, осуществляющих между529

народную адвокатскую деятельность, вносятся в региональный
реестр адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.
Порядок регистрации в специальном реестре адвокатов и адвокатских образований Российской Федерации, осуществляющих
международную адвокатскую деятельность, а также порядок его
ведения определяются решением совета адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации.
6. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 1 февраля направляет в Федеральную палату Российской Федерации копию регионального
реестра об адвокатах и адвокатских образованиях Российской
Федерации, осуществляющих международную адвокатскую
деятельность, которые размещаются на веб-сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
7. Передача адвокатом/адвокатским образованием Российской Федерации иностранному адвокату, иностранному адвокатскому образованию полномочий по выбору доверителей, оказанию им на территории Российской Федерации юридической
помощи, по управлению российским адвокатским образованием, постоянному использованию его служебного помещения,
выбору учредителей и партнеров этого адвокатского образования, по определению порядка и условий их приема и выхода из
состава учредителей и партнеров, определению размеров вознаграждения адвокатов и расходов, связанных с исполнением поручения, а также полномочий по осуществлению любых других
вопросов адвокатской деятельности не допускается.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ
И АДВОКАТСКИХ ПАЛАТАХ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 июня 2006 г. (протокол № 6)
(с изменениями от 2 апреля 2010 г., протокол № 4)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адво530

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и положениями Кодекса профессиональной этики адвоката
в целях оказания помощи адвокатским образованиям и адвокатским палатам субъектов Российской Федерации в работе
по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан
и организаций, а также представлений и сообщений на действия (бездействие) адвокатов, направленных в совет адвокатской палаты уполномоченными на то органами и лицами.
I. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Порядка рассмотрения и разрешения обращений в адвокатских образованиях и адвокатских палатах субъектов Российской Федерации используются
следующие термины:
а) обращение — письменное предложение, представление,
сообщение, заявление или жалоба, а также устное обращение
гражданина в адвокатское образование или адвокатскую палату;
б) предложение — рекомендация по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, а также деятельности адвокатских образований или адвокатских палат;
в) заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении
законов и иных нормативных правовых актов, о недостатках
в работе органов адвокатского самоуправления либо критика
деятельности этих органов;
г) жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов
либо прав, свобод или законных интересов других лиц;
д) сообщение — письменное уведомление, направленное
в адвокатскую палату судом (судьей) о неподчинении адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, распоряжениям председательствующего в судебном
заседании, а также частное определение или постановление,
вынесенное судом (судьей) в других случаях, связанных с нарушением адвокатом норм профессиональной этики, если суд
признает это необходимым;
е) представление — 
письменный акт, направленный в адвокатскую палату органом уполномоченным в области адво531

катуры в случае и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации, а также письменный акт о необходимости возбуждения дисциплинарного производства, внесенный вице-президентом адвокатской палаты в совет.
1.2. Органы адвокатского самоуправления, руководители
адвокатских образований и адвокатских палат должны в соответствии со своими полномочиями рассматривать поступившие жалобы, представления, сообщения и заявления граждан
и организаций, принимать по ним необходимые меры и давать ответы.
1.3. Письменное обращение должно в обязательном порядке содержать: наименование адвокатского образования,
адвокатской палаты, в которые гражданин направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также
свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, суть предложения, заявления или жалобы,
личная подпись и дата.
Обращения, в которых отсутствуют фамилия, адрес и личная подпись обратившегося, считаются анонимными и к производству для разрешения не принимаются.
Орган адвокатского самоуправления, руководитель адвокатской палаты и адвокатского образования при получении
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу адвоката, руководителя адвокатского образования или адвокатской палаты, а также членов их семей, вправе оставить обращение без ответа по существу и сообщить
гражданину о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит
направлению на рассмотрение в другой орган в соответствии
с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
1.4. В случае если в письменном обращении содержится
вопрос, на который многократно (два и более раз) давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляе532

мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель адвокатского
образования или адвокатской палаты либо лица их замещающие вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином
по данному вопросу при условии, что указанное обращение
и ранее направляемые обращения направлялись в одно и то
же адвокатское образование или в одну и ту же адвокатскую
палату. О данном решении уведомляется гражданин или орган, направивший обращение.
1.5. Устные обращения граждан рассматриваются в тех
случаях, когда изложенные в них факты и обстоятельства
очевидны и не требуют дополнительной проверки, а личности обратившихся известны или установлены.
На устные обращения граждан, как правило, дается ответ
в устной форме.
1.6. Письменное обращение по вопросам, не относящимся
к компетенции руководителей адвокатских образований и адвокатских палат, направляется не позднее чем в семидневный
срок по принадлежности в ту организацию или учреждение,
в чьем ведении находится разрешение поставленных в обращении вопросов.
Обратившемуся лицу в таком случае на личном приеме
или в письменном ответе сообщается, кому направлено на
рассмотрение его обращение.
Если обращение не может быть направлено по принадлежности, оно возвращается гражданину или должностному лицу
с разъяснением его права обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.
1.7. Порядок приема граждан по вопросам, связанным с адвокатской деятельностью и оказанием им квалифицированной
юридической помощи адвокатами, в адвокатских образованиях
и адвокатских палатах регулируется положением, утверждаемым
адвокатской палатой субъекта Российской Федерации и обязательным для всех адвокатских образований и их филиалов, расположенных на территории соответствующего субъекта.
1.8. Сообщения, представления, заявления и жалобы на
действия (бездействие) адвокатов, поступившие в адвокат533

скую палату, запрещается пересылать для разрешения в адвокатское образование.
II. Организация работы с жалобами, заявлениями,
представлениями и сообщениями
Работа с обращениями предусматривает следующие стадии: рассмотрение и разрешение.
А. Рассмотрение обращений
2.1. На этой стадии:
— определяется относимость обращения к поводу для
возбуждения дисциплинарного производства и его допустимость; устанавливается нет ли обстоятельств, исключающих
возможность дисциплинарного производства;
— определяется лицо (исполнитель), которому поручается разбирательство по существу обращения, порядок и сроки
проверки содержащихся в нем вопросов, выработка предложений и подготовка проекта письменного ответа;
— если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, обращение подлежит направлению в соответствующий компетентный орган.
Б. Разрешение обращений, которые не являются поводом
для возбуждения дисциплинарного производства
2.2. На этой стадии исполнитель, которому поручено разбирательство по обращению:
— изучает существо изложенных в обращении проблем
и вопросов, уточняет, при необходимости, факты и обстоятельства, на которые ссылается заявитель, уясняет суть его
требований;
— осуществляет сбор необходимых документов, материалов, получает объяснения, проводит анализ собранных материалов. Лицу, подавшему обращение, в случае необходимости, предлагается представить доказательства, обосновывающие его требования. Общеизвестные обстоятельства и факты,
установленные вступившим в законную силу решением суда,
доказыванию не подлежат;
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— изучает законодательные и иные нормативно-правовые
акты, регулирующие затронутые в обращении правоотношения;
— готовит по результатам проверки, если это требуется, письменное заключение, делает выводы и вырабатывает
предложения о мерах, необходимых для принятия решения
по обращению, составляет проект ответа;
— представляет в установленный срок руководителю адвокатского образования или адвокатской палаты материалы
проверки вместе с заключением и проектом ответа заявителю.
В ходе проведения проверки могут приниматься конкретные меры по урегулированию ситуации, послужившей причиной обращения.
Работа по обращению прекращается, если в ходе проверки будет установлено, что автор сообщил ложные сведения
о своих данных: фамилии и адресе.
2.3. Письменные обращения, поступившие в адвокатские
образования или адвокатские палаты, разрешаются в течение
30 дней со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, когда для разрешения обращения необходимо проведение специальной проверки, направление запросов по истребованию дополнительных материалов либо принятие других мер, руководитель адвокатского
образования или адвокатской палаты, либо лица их замещающие, вправе продлить срок разрешения обращения не более
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его разрешения
гражданина, направившего обращение.
Продление срока разрешения обращения оформляется соответствующей резолюцией руководителя на обращении или
прикрепленном к нему клапане.
При этом общий срок разрешения обращения не может
превышать двух месяцев.
В случае если окончание срока разрешения обращения
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока
считается непосредственно следующий за ним рабочий день.
2.4. Способами разрешения обращения являются:
— дача разъяснения, если об этом просит заявитель или
это вытекает из содержания обращения и не требуется совершение иных действий;
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— удовлетворение требований заявителя, т. е. совершение
необходимых действий, о которых просит заявитель, если эти
требования признаны законными и обоснованными;
— отказ в удовлетворении требований заявителя, если изложенные в обращении обстоятельства не нашли своего подтверждения или требования заявителя признаны необоснованными или не соответствующими закону.
Могут иметь место частичное удовлетворение требований
заявителя или частичный отказ в удовлетворении требований
заявителя.
2.5. Обращение считается разрешенным, если на него дан
мотивированный ответ по всем поставленным вопросам и сообщено об удовлетворении (частичном удовлетворении) или
об отказе (частичном отказе) в удовлетворении требований
заявителя с обоснованием причин отказа.
При этом день регистрации по журналу исходящей корреспонденции ответа, подписанного руководителем адвокатского образования или адвокатской палаты либо лицами их
замещающими, считается датой разрешения обращения.
2.6. В случае поступления в адвокатскую палату жалоб
и иных обращений, которые не могут быть признаны допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства, а равно поступивших от лиц, не имеющих право
ставить вопрос о его возбуждении, или при обнаружении обстоятельств, исключающих возможность возбуждения дисциплинарного производства, президент палаты в срок не позднее 10 дней со дня их поступления отказывает в возбуждении
дисциплинарного производства, возвращает эти документы
заявителю, указывая в письменном ответе мотивы принятого
решения, а если заявителем является физическое лицо, разъясняет последнему порядок обжалования принятого решения.
Жалобы и иные обращения граждан, организаций и учреждений, сообщения судов, поступившие в адвокатское образование, в адвокатскую палату в отношении адвоката, который не входит в состав данного адвокатского образования
или адвокатской палаты, подлежат направлению в адвокатскую палату, членом которой является указанный адвокат,
о чем письменно уведомляется заявитель с указанием адреса
пересылки. Президент адвокатской палаты, в которую было
536

направлено обращение, после рассмотрения жалобы по существу о результатах рассмотрения информирует в установленном порядке заявителя и президента адвокатской палаты,
руководителя адвокатского образования, переадресовавших
обращение граждан в отношении адвоката.
В. Особенности разрешения жалоб, представлений и сообщений, являющихся допустимыми поводами для возбуждения дисциплинарного производства
2.7. Президент адвокатской палаты, установив, что поступившие сообщение, представление, заявление или жалоба
на действия (бездействие) адвоката, являются допустимым
поводом для возбуждения дисциплинарного производства,
в срок не позднее десяти дней со дня их поступления возбуждает дисциплинарное производство, если отсутствуют обстоятельства, исключающие возможность дисциплинарного
производства.
О данном решении письменно уведомляется лицо, обратившееся в адвокатскую палату, которое с этого момента
становится участником дисциплинарного производства, заблаговременно извещается о месте и времени рассмотрения
дисциплинарного дела квалификационной комиссией.
Дальнейшее разрешение обращения осуществляется в соответствии с процедурой и в сроки, предусмотренные Кодексом профессиональной этики адвоката, за исключением случаев, когда материалы, необходимые для принятия решения,
рассматриваются в суде. В таких случаях срок разрешения
сообщения, представления или жалобы продлевается на весь
период судебного разбирательства.
После разбирательства дисциплинарное дело вместе с заключением квалификационной комиссии направляется в совет адвокатской палаты. Участники дисциплинарного производства извещаются о месте и времени заседания совета.
Совет адвокатской палаты рассматривает поступившие
представления, заявления, жалобы и сообщения на действия
(бездействие) адвокатов и принимает решения с учетом заключения квалификационной комиссии в порядке, установленном его регламентом.
Решение совета адвокатской палаты по представлению, сообщению, заявлению или жалобе оглашается участникам дис537

циплинарного производства непосредственно по окончании
разбирательства в том же заседании. По просьбе участника
дисциплинарного производства ему в пятидневный срок выдается (направляется) заверенная копия принятого решения.
День оглашения решения совета адвокатской палаты является датой разрешения обращения по существу.
2.8. Руководитель адвокатского образования (филиала адвокатского образования), рассмотрев поступившее к нему обращение, в котором обжалуются действия (бездействие) адвоката
и содержится требование о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности принимает одно из следующих решений:
— направляет в 7-дневный срок заявителю ответ, в котором разъясняет порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности и его право на обращение по данному вопросу в адвокатскую палату соответствующего субъекта
Российской Федерации;
— направляет поступившее обращение в этот же срок
в адвокатскую палату с сопроводительным письмом, с приложением к нему (при наличии таковых) документов, имеющих отношение к обстоятельствам, изложенным в обращении, если сроки привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности истекают.
В этом случае заявителю направляется письменное уведомление о направлении обращения для рассмотрения в адвокатскую палату.
2.9. Президент адвокатской палаты, рассмотрев материалы, поступившие из адвокатского образования, направляет их
вице-президенту или лицу, его замещающему, для решения
вопроса о внесении представления.
2.10. Вице-президент адвокатской палаты или лицо, его
замещающее, при наличии достаточных данных, свидетельствующих о проступке адвоката, который должен стать предметом рассмотрения квалификационной комиссии и совета
адвокатской палаты, вносит в совет до истечения десятидневного срока со дня поступления материалов в палату соответствующее представление, которое является допустимым
поводом для возбуждения дисциплинарного производства.
2.11. О возбуждении дисциплинарного производства письменно уведомляется лицо, чье обращение послужило основа538

нием для внесения в совет адвокатской палаты представления,
адвокат, а также руководитель адвокатского образования, из
которого поступили материалы и членом которого является
адвокат, привлекаемый к дисциплинарной ответственности.
III. Делопроизводство по жалобам, представлениям, сообщениям
и заявлениям
3.1. Делопроизводство по поступившим в адвокатское образование, в адвокатскую палату обращениям, ведется отдельно от других видов делопроизводства.
3.2. В случае отзыва обращения его копия хранится вместе с заявлением об отзыве.
Таким же образом в делопроизводстве адвокатской палаты
должны храниться копии материалов, возвращенных заявителю
в случае отказа в возбуждении дисциплинарного производства
(пункт 2 статьи 21 Кодекса профессиональной этики адвоката).
3.3. Прием и первичная обработка обращений осуществляется техническим персоналом адвокатского образования,
адвокатской палаты.
Все обращения подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления.
Обращения, поступившие почтой или с личного приема,
в день регистрации и проставления на них штампа с указанием даты регистрации, передаются для рассмотрения руководителю адвокатского образования, президенту адвокатской
палаты (лицам их замещающим).
3.4. После разрешения обращения письменный ответ заявителю дается за подписью руководителя адвокатского образования, президента адвокатской палаты (лиц их замещающих).
3.5. На коллективное обращение ответ дается лицу, чья
фамилия в числе заявителей значится первой. При этом излагается просьба сообщить о результатах разрешения обращения другим авторам. В необходимых случаях по требованию
лиц, подписавших обращение, ответы направляются всем
адресатам.
3.6. Дубликаты обращений регистрируются под тем же
входящим номером, что и первоначально поступившие обращения.
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Дубликатами считаются обращения одного и того же лица
по одному и тому же вопросу с одинаковым текстом, направленные различным адресатам и поступившие в адвокатское
образование, адвокатскую палату.
3.7. Повторные, а также дополнительные обращения регистрируются под очередным порядковым номером.
Повторными считаются обращения, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу:
— если заявитель не удовлетворен данным ему ответом по
первоначальному заявлению;
— если со времени подачи первого обращения истек установленный срок рассмотрения и ответ заявителю не дан.
В этом случае на письме в свободном от текста месте
проставляется отметка — «Повторно». О повторности делается
также отметка в соответствующей строке журнала учета.
Не считаются повторными обращения одного и того же
автора, но по разным вопросам, а также многократные обращения по одному и тому же вопросу, по которому автору
даны исчерпывающие ответы.
Обращение автора по тому же вопросу с дополнительной
информацией, поступившее до истечения срока разрешения
ранее поступившего обращения, считается дополнительным.
3.8. Дубликаты, повторные и дополнительные обращения
приобщаются к первичным обращениям.
Переписка с одним и тем же автором по одним и тем же
вопросам может формироваться в отдельное дело.
Ответы на них даются со ссылкой на предыдущие ответы
по первичным обращениям.
3.9. Ответ на обращение регистрируется в журнале учета
исходящей корреспонденции в день его подписания руководителем адвокатского образования или адвокатской палаты.
3.10. Обращения (в необходимых случаях и конверты
к ним), копии ответов заявителям, документы и иные материалы, связанные с разрешением обращений, формируются
в отдельные дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в адвокатском образовании и адвокатской палате.
Документы в этих делах располагаются в хронологическом
порядке. Каждое обращение и все документы по их рассмотрению и разрешению составляют в деле самостоятельную
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группу. Повторные обращения и дополнительные документы
подшиваются к данной группе документов.
При формировании дел проверяется правильность направления документов в дело, их полнота (комплектность).
Неразрешенные обращения, а также неправильно оформленные документы подшивать в дела запрещается.
3.11. Законченные производством обращения хранятся в течение 3 лет. По истечении срока хранения подлежат
уничтожению вместе с приложенными к нему документами,
о чем составляется акт.
3.12. Ежегодно по окончании года (по решению руководителей адвокатской палаты или адвокатского образования — 
с иной периодичностью) проводится анализ поступивших обращений и работы с ними, о чем составляется справка, копия которой направляется в Федеральную палату адвокатов
к 15 февраля.
Результаты анализа могут быть использованы для совершенствования адвокатской деятельности, работы по рассмотрению и разрешению обращений и в иных целях.
Справка после рассмотрения ее руководителем адвокатского образования или президентом адвокатской палаты подшивается в делопроизводство по жалобам и иным обращениям за истекший год.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 3 апреля 2007 г. (протокол № 10)

(об отношении к проверкам адвокатских палат и адвокатских
образований органами Федеральной регистрационной службы)

В Совет Федеральной палаты адвокатов поступает информация из адвокатских палат субъектов Российской Федерации
(Республики Алтай, Республики Карелии, Карачаево-Черкесской Республики, Волгоградской области и др.) о проведении
территориальными органами Федеральной регистрационной
службы проверок адвокатских палат и адвокатских образований в порядке реализации полномочий по контролю за деятельностью некоммерческих организаций.
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Рассмотрев данную ситуацию, Совет ФПА РФ отмечает:
1. Установленные пунктами 3—15 статьи 32 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее — 
Закон о некоммерческих организациях) (в редакции Федерального закона от 10 января 2006 года
№ 18-ФЗ) методы и средства государственного контроля направлены на усиление государственного контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО) с целью не допустить осуществления ими внеуставной деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма и экстремистской деятельности.
2. Распространение указанных норм на адвокатские палаты и адвокатские образования, созданные и действующие
в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — Закон об адвокатуре), не имеет
ничего общего с достижением заявленных законодателем целей, поскольку организация деятельности и финансирования
этих организаций принципиально отличается от организации
деятельности и финансирования иных некоммерческих организаций, не связанных с обеспечением конституционного
права на квалифицированную юридическую помощь.
3. Правовой статус и сфера деятельности адвокатских палат
и адвокатских образований коренным образом отличаются от
правового статуса и сферы деятельности некоммерческих организаций иных форм, чем и было обусловлено принятие специального Закона об адвокатуре. Являясь институтом гражданского общества и неотъемлемой частью системы судопроизводства
в Российской Федерации, в отношениях с государством адвокатура действует на основе принципов независимости, самоуправления и корпоративности (статья 3 Закона об адвокатуре).
С учетом этих принципов законодатель названным специальным законом определил характер и пределы контрольных полномочий для уполномоченного госоргана в лице Росрегистрации. Поэтому Закон о некоммерческих организациях (в редакции от 2 марта 2007 года) применяется к адвокатским палатам
и адвокатским образованиям лишь постольку, поскольку он не
противоречит Закону об адвокатуре, что, например, прямо следует из содержания пункта 18 статьи 22 Закона об адвокатуре.
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4. При таком положении то обстоятельство, что в Законе
о некоммерческих организациях содержится норма (пункт 2
статьи 1), согласно которой он применяется ко всем некоммерческим организациям, если иное не предусмотрено
специальным законом, не может служить основанием для
расширения контрольных полномочий в отношении адвокатуры, поскольку сам Закон об адвокатуре в целом, с одной
стороны, определяет пределы контрольных полномочий государства, с другой стороны, устанавливает отмеченную выше
субординацию этих законов.
5. Оставлена без внимания специфика адвокатских образований, действующих в качестве налоговых агентов адвокатов. В частности, денежные средства, поступающие на
счета адвокатских образований, не являются их собственными средствами, так как представляют собой вознаграждения
(оплату труда) адвокатов за оказанную юридическую помощь
и в этом качестве лишь зачисляются на счета образований.
Согласно Закону об адвокатуре все созданные в соответствии
с ним некоммерческие организации содержатся за счет целевых
отчислений своих членов (адвокатов или адвокатских палат), имеют смету и сдают отчетность о целевом использовании средств
в налоговые органы и органы статистики. При этом целевые отчисления производятся путем внутренних расчетов. Таким образом, проверка сведений о расходовании средств адвокатской
НКО на основании данных банка возможна только посредством
проведения проверки расходования средств адвокатов, что явно
выходит за пределы полномочий органов Росрегистрации.
6. Игнорируются требования Закона об адвокатуре по
обеспечению режима сохранения адвокатской тайны, тогда
как они подлежат безусловному исполнению не только адвокатами, но и проверяющими госорганами, в том числе и органами Росрегистрации. Из чего следует, что истребование
документов, содержащих сведения, составляющие адвокатскую тайну, недопустимо.
Отмеченные особенности, по мнению Совета, не получили
должного отражения ни в Постановлении Правительства РФ от
15 апреля 2006 года № 212 «О мерах по реализации отдельных
положений федеральных законов, регулирующих деятельность
некоммерческих организаций», ни в Порядке проведения про543

верок соответствия деятельности некоммерческой организации,
в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами (уставным целям), утвержденном приказом
Министерства юстиции РФ от 22 июня 2006 года № 222, ни
в Административном регламенте исполнения Федеральной регистрационной службой государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы,
принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденном Приказом
Министерства юстиции РФ от 25 декабря 2006 года № 380.
В связи с этим Совет расценивает как очевидное превышение полномочий требования отдельных руководителей органов Росрегистрации (в Республике Карелии, Волгоградской
области), которые в связи с проверкой требуют представить
учредительные документы, списки членов адвокатских палат
и адвокатских образований, образцы оттисков печатей, публикации и сообщения в СМИ, касающиеся деятельности адвокатских палат и адвокатских образований, бухгалтерскую отчетность по формам № 1, 2, 4, 6 за 3, 6, 9 месяцев 2006 года,
сметы доходов и расходов, декларации по налогу на прибыль,
выписки из расчетного счета, платежные поручения, кассовые книги, журнал кассира-операциониста, приходные и расходные кассовые ордера, приходные и расходные накладные,
оборотно-сальдовую ведомость по бухгалтерским счетам 50,
51, 60, 62, 86, 99 за 9 месяцев 2006 года и другие документы.
Указанные требования не только не соответствуют смыслу и основным принципам Закона об адвокатуре, но входят
в противоречие с Законом о некоммерческих организациях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 этого Закона некоммерческая организация обязана представлять в органы
Росрегистрации по установленной форме только документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, о расходовании денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства. Формы названных документов
определены Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
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2006 года № 212 (приложение № 3), они представляются к 15
апреля года, следующего за отчетным, и их представление не
обусловлено запросами органов Росрегистрации.
Далее, в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 32
Закона о некоммерческих организациях при осуществлении
контроля за соответствием деятельности НКО любой организационной формы целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству РФ, органы Росрегистрации вправе запрашивать у организации исключительно
распорядительные документы органов управления (перечень
распорядительных документов предусмотрен в Унифицированной системе организационно-распорядительной документации, установленной Общероссийским классификатором
управленческой документации ОК 011-93; к органам управления относятся: высший орган управления организации
(общее собрание, конференция), исполнительный орган (совет, президиум, управляющий партнер и т. п.), а также иные
органы управления организации (при их наличии), созданные
в соответствии с учредительными документами).
Таким образом, статья 32 Закона о некоммерческих организациях не дает органам Росрегистрации право на истребование документов иных органов адвокатских палат и адвокатских образований, не являющихся органами управления
организации (квалификационной и ревизионной комиссий,
наблюдательного или попечительского совета и др.), а также
документов должностных лиц НКО, не являющихся исполнительным органом управления организации.
Следует также обратить внимание, что в соответствии
с подпунктом 2 пункта 5 статьи 32 Закона о некоммерческих
организациях все документы и информацию о финансово-хозяйственной деятельности НКО органы Росрегистрации вправе
запрашивать самостоятельно у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и контроля,
а также у кредитных и иных финансовых организаций.
В силу изложенного истребование органами Росрегистрации
непосредственно у адвокатских палат и адвокатских образований
бухгалтерской и (или) налоговой отчетности, первичных учетных
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документов, бухгалтерских регистров, кассовых книг и журналов,
а также банковских документов, в том числе выписок со счетов
организации, противоречит требованиям подпункта 2 пункта 5
статьи 32 Закона о некоммерческих организациях.
Оценивая сложившуюся ситуацию, возникшую в связи
с реализацией Закона о некоммерческих организациях, и исходя из необходимости ее разрешения правовыми средствами,
Совет Федеральной палаты адвокатов
решил:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации обращение с просьбой максимально ускорить принятие внесенного депутатом Государственной
Думы ФС РФ А. М. Макаровым законопроекта «О внесении
дополнения в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”» в предложенной
редакции, учитывая принципиальную важность скорейшего
разрешения данной ситуации для адвокатуры.
2. Довести до сведения Правительства Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной регистрационной службы позицию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по вопросам, связанным
с необоснованным расширением контроля за деятельностью
адвокатских палат и адвокатских образований со стороны органов Федеральной регистрационной службы, и предложить
внести соответствующие изменения в принятые ими нормативно-правовые акты с учетом особенностей организационно-правовых форм деятельности адвокатских палат и адвокатских образований, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
3. Рекомендовать адвокатским палатам и адвокатским образованиям в период до принятия необходимых изменений и дополнений к правовым актам исполнение требований органов
Росрегистрации о представлении документов и проведении проверок осуществлять с учетом изложенной позиции Совета Федеральной палаты адвокатов и требований Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» по обеспечению режима сохранения адвокатской тайны.
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Обо всех фактах игнорирования органами Росрегистрации
положений и требований Закона об адвокатуре информацию
направлять в Совет Федеральной палаты адвокатов.
4. Направить копию настоящего решения в адвокатские
палаты субъектов Российской Федерации.
5. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации».

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮЦИЯ III ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
от 5 апреля 2007 г.
(Извлечение)
(об учреждении издания «Адвокатская газета»)

III Всероссийский съезд адвокатов:
1. Поддерживает предложение Совета ФПА РФ и фонда
«Адвокатская инициатива» учредить новое общероссийское
адвокатское корпоративное издание «Адвокатская газета»
с периодичностью выхода не реже двух раз в месяц.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИСПОЛНЕНИЯ АДВОКАТАМИ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

УТВЕРЖДЕНЫ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 сентября 2007 г. (протокол № 2)
1. Общие положения
1. Рекомендации по организации исполнения адвокатами
требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи547

нансированию терроризма (далее — 
Рекомендации) разработаны в целях повышения эффективности работы по предупреждению, выявлению и пресечению фактов легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разъяснения порядка информационного взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
2. Правовую основу исполнения адвокатами требований
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма составляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации,
федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
в том числе:
1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее — Федеральный закон № 115-ФЗ);
2) Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 63-ФЗ);
3) Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами,
нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года
№ 82;
4) Постановление Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2005 года № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил внутреннего контроля и программ
его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года № 6 «О порядке утверждения
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правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;
6) Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля
2002 года № 983-р;
7) Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные Приказом КФМ России от
11 августа 2003 года № 104;
8) Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная Приказом Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 7 июня 2005 года
№ 86;
9) Кодекс профессиональной этики адвокатов, принятый
I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года;
10) Соглашение о сотрудничестве Федеральной службы
по финансовому мониторингу и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 12 июля 2007 года
№ 01-1-13/11.
3. Настоящие Рекомендации могут дополняться и изменяться по мере развития законодательной базы и анализа
имеющейся практики в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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2. Основные обязанности адвокатов в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
4. Адвокаты являются специальным субъектом правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, на которые распространяются положения статей 7 и 7.1 Федерального закона
№ 115-ФЗ.
5. Адвокатам, в случаях подготовки или осуществления от
имени или по поручению своего клиента следующих операций с денежными средствами или иным имуществом:
— сделки с недвижимым имуществом;
— управление денежными средствами, ценными бумагами
или иным имуществом клиента;
— управление банковскими счетами или счетами ценных
бумаг;
— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
— создание организаций, обеспечение их деятельности
или управления ими, а также куплю-продажу организаций,
следует идентифицировать таких клиентов, организовать
внутренний контроль, фиксировать и хранить соответствующую информацию.
6. Адвокатам следует идентифицировать лицо, находящееся у него на обслуживании, и установить следующие сведения:
— в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также
отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания, идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии);
— в отношении юридических лиц — наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный
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номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
7. Требования к идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2005 года № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его
осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению
кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8. В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, в адвокатском образовании следует:
— разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления;
— назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ;
— предпринимать иные внутренние организационные
меры в указанных целях.
9. Правила внутреннего контроля должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению
кадров, а также критерии выявления и признаки необычных
сделок с учетом особенностей деятельности этого лица.
Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом
Рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2002 года № 983-р, и утверждаются в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом».
Кроме того, при разработке правил внутреннего контроля
следует также учитывать Рекомендации по отдельным поло551

жениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», утвержденные Приказом
КФМ России от 11 августа 2003 года № 104.
10. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также
требования к подготовке и обучению кадров определяются
в соответствии с порядком, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года
№ 715 «О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за соблюдение правил
внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
11. В соответствии с правилами внутреннего контроля
следует документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации
программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять
ее конфиденциальный характер.
Основаниями документального фиксирования информации, в частности, могут являться:
— запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
— несоответствие сделки целям деятельности клиента,
установленным учредительными документами этого клиента;
— иные обстоятельства, дающие основания полагать, что
сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
12. Документы, подтверждающие сведения, указанные
в статье 7 Федерального закона, а также копии документов,
необходимых для идентификации личности, следует хранить
не менее пяти лет. Указанный срок для копий документов,
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необходимых для идентификации личности, исчисляется со
дня прекращения отношений с клиентом.
3. Информационное взаимодействие с Федеральной службой
по финансовому мониторингу
13. Основными принципами информационного взаимодействия являются законность, уважение и соблюдение конституционных прав, свобод человека и гражданина, конфиденциальность.
14. При наличии у адвоката любых оснований полагать,
что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1
статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляются
или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее — 
Росфинмониторинг).
При этом пунктом 5 статьи 7.1 Федерального закона
№ 115-ФЗ предусмотрено, что требование о передаче информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
не относится к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны 1.
Статья 7.1. Федерального закона не устанавливает порога денежной суммы по вышеуказанным операциям, так как
они не относятся к операциям с денежными средствами или
иным имуществом, подлежащим обязательному контролю,
предусмотренным статьей 6 Федерального закона.
15. Порядок представления адвокатами в Росфинмониторинг информации об операциях с денежными средствами
или иным имуществом определен Положением о порядке
передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере
1
Сорок рекомендаций, ФОТФ-ГАФИ, 2003, рекомендация № 16:
«Адвокаты… не обязаны сообщать о своих подозрениях, если соответствующая информация была получена в случаях, когда они были связаны обязательствами профессиональной тайны или профессиональной юридической привилегией».
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оказания юридических и бухгалтерских услуг, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2005 года № 82.
16. Передача адвокатами информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в Росфинмониторинг может осуществляться как самостоятельно, так и через адвокатскую палату субъекта Российской Федерации (при
наличии у нее соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом).
17. Информация представляется адвокатами в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем
выявления соответствующей операции (сделки). Информация может представляться в виде письменного документа на
бумажном носителе, подписанного соответствующим лицом,
и заверенного печатью (при ее наличии), или в виде электронного документа, подписанного с использованием в установленном порядке электронной цифровой подписи.
18. Единый формат представления информации, форма
кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащие
использованию при ее представлении, а также каналы связи
для передачи информации в Росфинмониторинг установлены
Инструкцией о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной Приказом Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 7 июня 2005 года
№ 86.
19. В соответствии с пунктом 4 статьи 7.1 Федерального
закона № 115-ФЗ адвокаты не вправе разглашать факт передачи в Росфинмониторинг соответствующей информации.
При этом согласно статье 4 Федерального закона № 115ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится, в частности, запрет на
информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых
мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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20. В целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с финансированием
терроризма, Росфинмониторинг через Федеральную палату
адвокатов Российской Федерации доводит до сведения адвокатов Перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности путем предоставления соответствующих ключей
(кодов доступа) к закрытой странице сайта Росфинмониторинга, на которой размещен указанный Перечень.

ЕДИНАЯ МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ АДВОКАТОВ
И СТАЖЕРОВ АДВОКАТОВ
УТВЕРЖДЕНА РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 ноября 2007 г. (протокол № 3)

Юридическая помощь адвокатов должна быть квалифицированной.
Основанием необходимости профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов является гарантированное
Конституцией РФ право каждого на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48).
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает, что адвокатской деятельностью
является квалифицированная юридическая помощь.
Без обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь невозможно достичь всеобщего уважения и соблюдения прав
и свобод человека, предусмотренных Международными пактами
«Об экономических, социальных и культурных правах» и «О гражданских и политических правах» (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 года),
невозможно обеспечить необходимые гарантии для защиты человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренные
ст. 7 Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года),
Основные принципы, касающиеся роли юристов (принятые Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 авгу555

ста — 7 сентября 1990 года) предусматривают, что для обеспечения надлежащей защиты прав и основных свобод человека,
пользоваться которыми должны все люди, независимо от
того, являются ли эти права экономическими, социальными
и культурными или гражданскими и политическими, необходимо, чтобы все люди действительно имели доступ к квалифицированной юридической помощи.
Федеральной палате адвокатов и адвокатским палатам субъектов РФ принадлежит основополагающая роль в обеспечении
надлежащего уровня подготовки адвокатов, позволяющего им
оказывать квалифицированную юридическую помощь.
Основные принципы, касающиеся роли юристов, основополагающую роль в обеспечении предоставления квалифицированной юридической помощи всем нуждающимся отводят профессиональным объединениям (палатам) адвокатов и обязывают их
обеспечить надлежащую квалификацию и подготовку адвокатов
и знание ими профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а также прав человека и основных свобод, признанных
национальным и международным правом (п. 9).
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает, что для подтверждения способности оказывать квалифицированную юридическую помощь,
претенденты, имеющие высшее юридическое образование,
должны сдать квалификационный экзамен (ст. 11) в порядке
и по вопросам, утверждаемым советом Федеральной палаты
адвокатов. Федеральная палата адвокатов и адвокатские палаты
субъектов РФ обязаны обеспечить оказание адвокатами квалифицированной юридической помощи, то есть высокий уровень
юридической помощи адвокатов (п. 4 ст. 29, п. 2 ст. 35).
Постоянное и непрерывное совершенствование знаний и повышение квалификации адвоката является обязательным стандартом адвокатской профессии.
Непрерывное развитие теории права, изменения законодательства и практики его применения, совершенствование
форм и методов адвокатской деятельности обусловливают
необходимость адвокатов постоянно и непрерывно совершенствовать знания и повышать квалификацию.
Основные принципы, касающиеся роли юристов, относят
непрерывное образование и постоянное совершенствование
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знаний адвокатами к международно-признанным стандартам
адвокатской профессии, несоблюдение которых является основанием дисциплинарной ответственности, и обязывают профессиональные объединения (палаты) адвокатов способствовать
непрерывному образованию и подготовке юристов (п. 24 и 29).
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает, что адвокат обязан постоянно
совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию (п. 1 ст. 7).
Обязанности адвокатских палат субъектов РФ и Совета ФПА
по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки
адвокатов и стажеров адвокатов
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает, что адвокатские палаты субъектов
РФ обязаны:
— содействовать повышению профессионального уровня
адвокатов, в том числе утверждать программы повышения
квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов, организовать профессиональное обучение по данным программам (подп. 8 п. 3 ст. 31);
— обеспечить контроль за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности (п. 4 ст. 29).
Устав ФПА обязывает АП субъектов РФ устанавливать
порядок и систему ежегодного повышения квалификации адвокатов (ст. 25).
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ обязан содействовать повышению профессионального уровня адвокатов
(подп. 5 п. 3 ст. 37) и принять настоящую Единую методику
профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов
и стажеров адвокатов.
1. Цели Единой методики профессиональной подготовки
и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов
Настоящая Единая методика определяет задачи, систему,
виды и формы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров, устанавливает единые требования к региональным программам обучения.
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2. Основные задачи обучения адвокатов и стажеров адвокатов
Основной задачей обучения адвокатов является обеспечение постоянного и непрерывного совершенствования знаний
и повышения квалификации адвокатов, как требование обязательного стандарта адвокатской профессии.
Основной задачей обучения стажеров адвокатов является
обеспечение надлежащей подготовки претендентов на получение статуса адвоката, позволяющей им оказывать квалифицированную юридическую помощь.
3. Категории обучающихся
Различия в основных задачах обучения адвокатов и стажеров адвокатов, а также в профессиональном уровне подготовки адвокатов с различным стажем адвокатской деятельности,
необходимость эффективной организации учебного процесса
обусловили разделение обучающихся на следующие категории:
1) адвокаты со стажем адвокатской деятельности до 1 года;
2) адвокаты со стажем адвокатской деятельности более
1 года;
3) стажеры адвокатов.
4. Порядок, система, виды и формы обучения адвокатов
4.1. Адвокатские палаты субъектов РФ самостоятельно
определяют порядок и систему обязательного ежегодного повышения квалификации адвокатов, утверждают программы
повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров
адвокатов и организуют профессиональное обучение по этим
программам, как на собственной учебной базе, так и на основе договоров с кафедрами адвокатуры и/или курсов при
вузах, имеющих государственную аккредитацию.
4.2. Для обеспечения исполнения советами адвокатских
палат установленной федеральным законом обязанности постоянного обучения адвокатов по программам повышения
квалификации, адвокатские палаты субъектов РФ при определении размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской палаты обязаны учесть связанные
с этим расходы и предусмотреть их в сметах на содержание
адвокатских палат.
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4.3. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности до
1 года проходят обязательное обучение, организуемое адвокатской палатой субъекта РФ, в объеме не менее 30 часов по
программе «Введение в профессию».
4.4. Адвокаты со стажем адвокатской деятельности более
1 года проходят обязательное обучение по «Общей программе
повышения квалификации адвокатов», организуемое адвокатской палатой субъекта РФ, в объеме не менее 20 часов в год
или не менее 100 часов каждые 5 лет.
Советы АП субъектов РФ при учете времени ежегодного
обучения адвокатов, кроме обучения по «Общей программе
повышения квалификации адвокатов», вправе:
— зачесть присвоение ученых степеней кандидата наук за
2 года и доктора наук за 3 года обязательного обучения по
повышению квалификации;
— зачесть (полностью или частично) документально подтвержденное обучение по специальным программам в рамках
юридической, экономической и иной специальности, требующейся адвокату для углубленной специализации в пределах
адвокатской деятельности.
4.5. Советы АП субъектов РФ при учете времени ежегодного обучения адвокатов со стажем адвокатской деятельности
от 5 до 20 лет, кроме обучения по «Общей программе повышения квалификации адвокатов», вправе:
— зачесть виды и формы повышения квалификации адвокатов, предусмотренные пунктом 4.4 настоящей Единой
методики;
— зачесть документально подтвержденную годовую подписку на периодическое адвокатское издание в эквиваленте
до 5 часов, на более чем одно адвокатское периодическое
издание, включающее одно издание ФПА — 
в эквиваленте
до 10 часов;
— предусмотреть возможность и условия зачета иных
документально подтвержденных видов и форм повышения
квалификации адвокатов (участие в семинарах и конференциях, выступление на конференциях и в СМИ по профессиональным вопросам, преподавание на курсах повышения
квалификации адвокатов и обучения стажеров, разработка
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методических пособий по вопросам адвокатской деятельности).
4.6. Советы АП субъектов РФ при учете времени ежегодного обучения адвокатов со значительным стажем адвокатской деятельности, определяемым адвокатскими палатами
субъектов РФ, но не менее 20 лет, а также членов советов
и квалификационных комиссий адвокатских палат и руководителей адвокатских образований, в которых работает не менее десяти адвокатов, кроме обучения по «Общей программе
повышения квалификации адвокатов», засчитывают им:
— виды и формы повышения квалификации адвокатов,
предусмотренные пунктами 4.4 и 4.5 настоящей Единой методики;
— участие в работе круглых столов, ведение мастер-классов, участие в семинаре по обмену опытом работы, преподавание юридических дисциплин в высших и средних специальных юридических учебных заведениях, обучение стажера
адвоката и наставничество в отношении адвоката со стажем
до пяти лет.
5. Учет и контроль профессиональной подготовки и повышения квалификации адвокатов
Совет АП субъекта РФ:
— контролирует профессиональную подготовку лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности;
— ведет учет времени учебы адвокатов, включенных в реестр адвокатов соответствующего субъекта РФ, и ежегодно
подводит итоги работы по профессиональной подготовке
и повышению квалификации адвокатов;
— контролирует повышение квалификации каждым адвокатом в объеме учебного курса и принимает меры к тем
адвокатам, которые уклоняются от исполнения обязанности
постоянного повышения квалификации;
— выдает адвокатам удостоверения (свидетельства) о выполнении соответствующей программы повышения квалификации или о зачете иных видов и форм повышения квалификации в счет обязательного обучения, по форме, утверждаемой решением совета АП субъекта РФ.
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6. Программа «Введение в профессию»
Программа «Введение в профессию» утверждается советом
адвокатской палаты субъекта РФ и должна включать следующие вопросы:
«История адвокатуры, включая историю адвокатуры соответствующего субъекта РФ. Выдающиеся присяжные поверенные и адвокаты России и соответствующего субъекта РФ.
Законодательство соответствующего субъекта РФ.
Порядок организации и деятельности адвокатуры. Формы
адвокатских образований. Корпоративные правовые акты органов адвокатского самоуправления — Федеральной палаты адвокатов и соответствующей адвокатской палаты субъекта РФ.
Виды юридической помощи. Условия оказания бесплатной юридической помощи и юридической помощи по назначению. Соглашение об оказании юридической помощи, его
существенные условия, ордер, доверенность.
Профессиональная этика адвоката, дисциплинарная практика, виды ответственности адвоката.
Адвокатское досье (производство по делу). Правовая позиция по делу.
Составление юридических (включая процессуальные) документов.
Допустимость, относимость и достоверность доказательств.
Получения и использование доказательств.
Особенности деятельности адвоката в Конституционном
Суде РФ и в Европейском Суде по правам человека. Решения этих судов по вопросам организации и деятельности адвокатуры».
Изучение изменений в законодательстве и судебной практики».
7. «Общая программа повышения квалификации адвокатов»
«Общая программа повышения квалификации адвокатов» утверждается советом адвокатской палаты субъекта РФ
и может включать обучение по следующим направлениям:
деятельность адвоката в уголовном, гражданском, арбитражном процессах, специальные знания в деятельности адвоката,
юридическая риторика в деятельности адвоката.
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8. Ответственность адвоката за уклонение от постоянного
совершенствования знаний и повышения квалификации
Адвокат, не прошедший обязательное обучение, организуемое адвокатской палатой субъекта РФ, и не представивший
документальных подтверждений повышения своей квалификации в иных видах и формах, которые приняты к зачету
советом АП, в объеме, установленном пунктом 7 настоящей
Единой методики, вправе подтвердить самостоятельное поддержание своей профессиональной квалификации путем сдачи экзамена по вопросам, предусмотренным для лиц, претендующих на получение статуса адвоката, в порядке, установленном советом АП субъекта РФ.
Адвокаты не выполняющие обязанности постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию, не выполняющие требований, предусмотренных
настоящей Единой методикой и решений органов самоуправления адвокатских палат по вопросам повышения
квалификации подлежат привлечению к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.
9. Порядок, система и условия обучения стажеров
Порядок, система и условия обучения стажеров определяются адвокатскими палатами субъектов РФ, которые утверждают программы обучения стажеров адвокатов и обеспечивают контроль за профессиональной подготовкой
лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности.
10. Программа обучения стажеров
Программа обучения стажеров утверждается советом адвокатской палаты субъекта РФ и должна включать вопросы
квалификационного экзамена на получение статуса адвоката.
Стажер адвоката проходит стажировку в адвокатском образовании в соответствии с условиями трудового договора.
Непосредственное руководство стажировкой и обучение стажера адвоката осуществляет руководитель стажировки — адвокат-куратор.
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11. Учебный год для целей организации обучения адвокатов
и стажеров адвокатов
Для целей организации обучения адвокатов и стажеров адвокатов, учета времени учебы адвокатов, планирования связанных с этим расходов и их учета в сметах на содержание адвокатских палат учебный год соответствует календарному году.
12. Порядок введения настоящей Единой методики
Настоящая Единая методика вводится в действие с 1 января 2008 года.
На адвокатов со стажем до одного года, получившим адвокатский статус до 1 января 2008 года пункт 4.3 настоящей
Единой методики распространяется в пределах, установленных советом АП соответствующего субъекта РФ.
На адвокатов, прошедших в 2003—2007 годах обучение
в объеме не менее 72 часов, пункты 4.4 и 4.5 настоящей Единой методики распространяется в пределах, установленных
Советом АП соответствующего субъекта РФ.

О СОХРАНЕНИИ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Разъяснение Адвокатской палаты г. Москвы
ОДОБРЕНО СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 ноября 2007 г.

С учетом возросшей частоты налоговых проверок адвокатских образований, в ходе которых налоговые органы требуют предъявления документов, содержащих сведения, составляющие адвокатскую тайну, Совет считает необходимым
разъяснить:
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
(далее Закон) адвокатской тайной являются любые сведения,
связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Кодекс профессиональной этики адвоката
(далее — Кодекс) утверждает соблюдение профессиональной
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тайны в качестве безусловного приоритета в деятельности адвоката. Освободить от обязанности хранить профессиональную тайну адвоката может только доверитель.
Проверяя правильность исчисления и уплаты налогов в адвокатских образованиях, должностные лица налоговых органов
обязаны действовать в строгом соответствии не только с Налоговым кодексом, но и иными федеральными законами (п. 1
ст. 33 НК РФ). Статья 82 п. 4 НК прямо воспрещает при осуществлении налогового контроля сбор, хранение, использование
и распространение информации о налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом агенте), полученной в нарушение принципа сохранности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну.
Согласно пункту 6 статьи 25 Закона доходом от адвокатской деятельности признается вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, которые
подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего
адвокатского образования либо перечислению на расчетный
счет адвокатского образования в порядке и сроки, предусмотренные соглашением.
Следовательно, первичными документами для определения доходов от адвокатской деятельности являются выписки по счетам самого адвокатского образования, банковские
и кассовые документы, включая индивидуальные карточки
(лицевые счета) доходов и расходов, начисления и уплаты
налогов по каждому адвокату, справок с указанием номеров и дат соглашений с доверителями и актов выполненных
работ. Документами, подтверждающими профессиональные
расходы, которые адвокат осуществляет за счет получаемого
вознаграждения, служат: решения собрания (конференции)
адвокатов о размере обязательных отчислений на нужды
адвокатской палаты; решения высшего органа адвокатского образования о размерах отчислений на его содержание;
заверенную выписку из соглашения об оказании юридической помощи о включенных в сумму вознаграждения адвоката профессиональных расходах (на транспорт, проживание в гостинице, оплату труда привлекаемых специалистов
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и т. п.), а также документы, подтверждающие понесенные
расходы.
Требовать представления соглашений об оказании юридической помощи и актов выполненных работ налоговые органы не вправе, ибо профессиональную тайну составляет сам
факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей, не говоря уже о содержании оказанной юридической помощи.
Необходимо отметить случаи, когда налоговые органы
обращаются в адвокатские образования, преследуя цель проверить правильность исчисления и уплаты налогов доверителями адвокатов (встречная проверка). Как правило, налоговики уже располагают в подобных ситуациях экземпляром
соглашения об оказании юридической помощи, имевшимся
у доверителя, и хотят сверить его с экземпляром, который
остался у адвоката. Следует иметь в виду, что доверитель
может освободить адвоката от обязанности хранить адвокатскую тайну. Поэтому адвокату целесообразно проинформировать доверителя о визите налоговиков и их требованиях.
Доверитель может дать согласие на представление налоговым органам как соглашения, так и акта выполненных работ. Такое согласие должно быть дано в письменной форме,
с точным указанием объема раскрываемых сведений.
Представление налоговым органам документов, содержащих профессиональную тайну, без согласия доверителя,
является нарушением требований Закона и Кодекса, и при
поступлении жалобы доверителя влечет привлечение к дисциплинарной ответственности.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 20 марта 2008 г. (протокол № 4)
(Извлечение)

(о создании библиотечно-информационного фонда)

Совет Федеральной палаты адвокатов решил:
1. Создать централизованный библиотечно-информационный фонд контрольных экземпляров опубликованных пе565

чатных и электронных изданий всех видов (книги, брошюры
включая авторефераты диссертаций, журналы, газеты, а также
отдельные статьи в них), выпускаемых Федеральной палатой
адвокатов и адвокатскими палатами субъектов РФ, адвокатскими образованиями и адвокатами, а также прочих изданий
различных авторов и жанров, касающихся адвокатуры, адвокатской деятельности или профессиональной деятельности
отдельных адвокатов (далее по тексту — 
контрольные экземпляры изданий).
2. Руководству Федеральной палаты адвокатов обеспечить
формирование централизованного библиотечно-информационного фонда контрольных экземпляров изданий и в этих
целях организовать:
— комплектование централизованного библиотечно-информационного фонда путем приобретения контрольных экземпляров изданий (и/или их копий), включая их получение
от адвокатских палат субъектов РФ, адвокатских образований, адвокатов и других лиц;
— регистрацию и учет контрольных экземпляров изданий
с указанием их выходных сведений (наименование, автор,
номер и дата периодического издания и пр.), их постоянное
систематизированное хранение с обеспечением возможности
использования;
— ведение электронного библиографического указателя хранящихся в фонде контрольных экземпляров изданий,
с его размещением на интернет-сайте ФПА;
— изготовление и депозитарное хранение электронных
копий печатных изданий.
3. Советам адвокатских палат субъектов РФ:
— обеспечить направление в Федеральную палату адвокатов экземпляры изданий, опубликованных по решению органов адвокатской палаты или при ее участии,
а также изданий, авторами или героями которых являются
члены совета или комиссий соответствующей адвокатской
палаты;
— предложить адвокатским образованиям и адвокатам направлять в Федеральную палату адвокатов непосредственно
или через адвокатскую палату соответствующего субъекта РФ
экземпляры изданий, опубликованных по их решению или
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при их участии, а также издания, авторами или героями которых они являются;
— сообщать в Федеральную палату адвокатов о публикации изданий, касающихся адвокатуры и адвокатской деятельности, контрольные экземпляры которых направить
в Федеральную палату адвокатов не представилось возможности;
— по возможности направить в Федеральную палату адвокатов контрольные экземпляры изданий прошлых лет по вопросам адвокатуры и адвокатской деятельности, выпущенные
в 2007 году и ранее.
4. Печатные издания представляются в Федеральную палату адвокатов в количестве, как правило, не менее двух экземпляров и по возможности с приложением их электронной
копии в текстовом формате.
Все издания и их копии, представляемые в Федеральную
палату адвокатов должны содержать выходные сведения (наименование, автор, номер и дата периодического издания и пр.).
5. Представителям Совета ФПА в федеральных округах — 
вице-президентам ФПА содействовать адвокатским палатам
соответствующих субъектов РФ в собирании наиболее полного комплекта контрольных экземпляров изданий и организовать их своевременное направление в Федеральную палату
адвокатов.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И АДВОКАТУРЫ

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 марта 2008 г. (протокол № 4)
(с изменениями и дополнениями от 28 сентября 2016 г.,
протокол № 7)
Настоящее Положение устанавливает статус Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры (далее — 
Премия) и порядок награждения Премией,
а именно порядок выдвижения претендентов на присуждение
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Премии, принятия решения о присуждении Премии и вручения Премии.
1. Общие положения
1.1. Премия учреждается Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации совместно с Фондом поддержки
и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива», Федеральным союзом адвокатов России, Международным Союзом Адвокатов.
1.2. Целями учреждения Премии являются поощрение адвокатов и адвокатских образований, которые своей профессиональной деятельностью содействуют развитию института
адвокатуры, повышению авторитета российской адвокатуры,
консолидации адвокатского сообщества и поддержанию высоких профессиональных стандартов и идеалов чести, достоинства и деловой репутации, как адвокатов, так и адвокатуры.
1.3. Премия присуждается Комитетом по награждению
Премией и вручается в торжественной обстановке, как правило, один раз в два года.
1.4. Премия вручается в виде знака «За честь и достоинство», статуэтки «Триумф» и почетного диплома «Деловая репутация».
1.5. Премией награждаются адвокаты и адвокатские образования.
2. Номинации Премии
2.1. «За честь и достоинство»
2.1.1. Знак «За честь и достоинство» является высшей наградой адвокатского сообщества.
2.1.2. Знак «За честь и достоинство» присуждается адвокатам — 
выдающимся представителям адвокатского сообщества
со стажем адвокатской деятельности не менее 25 лет, которые
продемонстрировали самоотверженное служение делу защиты
прав и свобод человека и гражданина, явили исключительные
образцы адвокатского искусства, привержены высоким идеалам чести и достоинства адвокатской профессии.
2.1.3. Присуждается не более трех знаков «За честь и достоинство».
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2.1.4. Лауреатам Премии «За честь и достоинство» вручается лацканный знак и удостоверение о награждении.
2.2. «Триумф»
2.2.1. Статуэтка «Триумф» присуждается адвокатским образованиям (структурным подразделениям), которые пользуются высоким профессиональным авторитетом, добились
выдающихся достижений в области организации адвокатской
деятельности и содействия реализации конституционного
права граждан и организаций на квалифицированную юридическую помощь.
2.2.2. Присуждается не более семи статуэток.
2.2.3. Лауреатам Премии «Триумф» вручается удостоверение о награждении.
2.3. «Деловая репутация»
2.3.1. Почетный диплом «Деловая репутация» присуждается адвокатам со стажем адвокатской деятельности не менее
10 лет, которые добились больших успехов в области оказания юридической помощи, в том числе бесплатной, внесли
значительный вклад в развитие юридической науки, подготовку квалифицированных юридических кадров, по общему
профессиональному мнению приобрели безупречную деловую
репутацию.
2.3.2. Присуждается не более семи почетных дипломов
«Деловая репутация».
2.3.3. Лауреатам Премии «Деловая репутация» вручается
лацканный знак.
2.4. «Дебют».
3. Комитет по награждению Премией
3.1. Для присуждения Премии формируется Комитет по
награждению Премией (далее — Комитет).
3.2. В состав Комитета входят члены Комитета по должности и приглашенные члены Комитета.
3.2.1. Членами Комитета по должности являются президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
(председатель Комитета), а также руководители Фонда поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива»,
Федерального союза адвокатов России, Международного Союза Адвокатов (заместители председателя Комитета).
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3.2.2. К иным членам Комитета по должности относятся представители Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации в федеральных округах.
3.2.3. Приглашенные члены Комитета в количестве от
семи до двенадцати человек приглашаются председателем
Комитета из числа представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и иных организаций, средств массовой информации и науки.
3.3. На Комитет возлагаются следующие функции:
1) по представлению председателя Комитета формирование Исполнительной дирекции Премии или принятие решения о передаче полномочий Исполнительной дирекции
Премии юридическому лицу и утверждение условий договора
с ним;
2) утверждение формы заявки на присуждение Премии
(далее — Заявка) и определение срока приема Заявок;
3) определение формы и порядка голосования по вопросу
о присуждении Премии;
4) рассмотрение Заявок и принятие решения о присуждении Премии адвокатам и адвокатским образованиям, выдвинутым на присуждение Премии;
5) определение даты, времени и места проведения торжественной церемонии вручения Премии;
6) решение об установлении новых номинаций и определение порядка их вручения.
7) решение иных вопросов, связанных с Премией.
3.4. Председатель Комитета организует работу Комитета,
созывает заседания Комитета и председательствует на них.
В случае отсутствия председателя Комитета его функции осуществляет один из его заместителей, уполномоченный председателем Комитета.
3.5. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года для принятия решения
о присуждении Премии. Заседание считается правомочным,
если в нем приняли участие более половины членов Комитета.
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3.6. В заседаниях Комитета с правом совещательного голоса могут участвовать лауреаты Премии, награжденные знаком отличия «За честь и достоинство».
3.7. Решения Комитета принимаются большинством голосов от общего числа членов, участвующих в заседании, за
исключением решения о присуждении Премии, которое принимается в порядке, определенном разделом 8 настоящего
Положения. При равенстве числа голосов членов Комитета
голос председателя Комитета является решающим. Порядок
голосования определяется Комитетом во время заседания.
3.8. Решения, принятые на заседании Комитета, оформляются протоколом заседания. Протокол заседания Комитета
составляется не позднее 10 дней со дня проведения заседания
и подписывается председателем Комитета или его заместителями.
4. Исполнительная дирекция Премии
4.1. Для осуществления организационного, материальнотехнического и информационного обеспечения деятельности
Комитета формируется Исполнительная дирекция Премии
(далее — 
Дирекция). Состав Дирекции, а также срок полномочий ее членов определяются Комитетом.
4.2. На Дирекцию возлагаются следующие функции:
1) осуществление приема поступающих Заявок и проверки их на соответствие требованиям относительно формы
и срока подачи, установленным Комитетом;
2) представление на рассмотрение Комитета Заявок, соответствующих требованиям относительно формы и срока подачи, установленным Комитетом;
3) опубликование настоящего Положения, формы Заявки,
срока приема Заявок, информации о дате, времени и месте
проведения торжественной церемонии вручения Премии, списка лауреатов Премии, а также иной информации о Премии;
4) уведомление претендентов на присуждение Премии относительно решения Комитета о присуждении Премии;
5) определение регламента церемонии вручения Премии,
а также организация церемонии вручения Премии;
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6) ведение делопроизводства, связанного с награждением
Премией, в том числе хранение Заявок и протоколов заседаний Комитета;
7) решение других организационных, финансовых и технических вопросов, связанных с Премией, которые не относятся к функциям Комитета.
4.3. Полномочия Дирекции могут быть переданы юридическому лицу на основании договора. Юридическое лицо,
а также условия договора с ним утверждаются Комитетом по
представлению председателя Комитета.
5. Выдвижение претендентов на присуждение Премии
5.1. Исключительное право выдвижения претендентов
на присуждение Премии (далее — 
Претендент) принадлежит
членам Комитета. Каждый член Комитета имеет право выдвигать не более двух Претендентов на присуждение Премии
в любой номинации.
5.2. Претенденты должны отвечать требованиям, определенным в пунктах 2.1.2, 2.2.1 и 2.3.1 настоящего Положения.
5.3. Претендент может быть выдвинут для присуждения
Премии только в одной номинации и не более одного раза
в четыре года. Лауреаты Премии в виде знака «За честь и достоинство» и почетного диплома «Деловая репутация» не могут быть Претендентами на присуждение Премии в той же
номинации повторно.
5.4. Выдвижение Претендента осуществляется путем представления в Дирекцию Заявки, форма которой устанавливается Комитетом.
5.5. Заявка должна быть представлена в Дирекцию в срок,
определенный Комитетом.
5.6. Заявки, соответствующие требованиям относительно
формы и сроков подачи, передаются Дирекцией в Комитет не
позднее чем за 7 дней до дня проведения заседания Комитета
по вопросу о присуждении Премии, остальные — возвращаются лицам, представившим их, с указанием причин возврата.
Возвращенная Заявка может быть представлена в Дирекцию
в общем порядке снова после устранения причин, послуживших основанием для ее возврата.
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6. Присуждение Премии
6.1. Комитет принимает решение о присуждении Премии
на заседании.
6.2. Член Комитета, выдвинутый на присуждение Премии, не участвует в голосовании по номинации Премии, на
присуждение которой он выдвинут.
6.3. Для принятия решения о присуждении Премии члены Комитета рассматривают только те Заявки, которые поступили не позднее, чем за 7 дней до заседания Комитета.
6.4. Решение о присуждения Премии принимается в порядке рейтингового голосования. Премия присуждается
Претендентам, которые набрали наибольшее число голосов
членов Комитета, в количестве, предусмотренном пунктами 2.1.3, 2.2.2 и 2.3.2 настоящего Положения.
6.5. Дирекция уведомляет Претендентов относительно решения Комитета о присуждении Премии в течение 10 дней
со дня принятия Комитетом решения.
7. Вручение Премии
7.1. Премия вручается в торжественной обстановке. Дату,
время и место проведения церемонии определяет Комитет.
7.2. Адвокатам и адвокатским образованиям, удостоенным
Премии, присваивается звание «Лауреат Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры».
7.3. Знак «За честь и достоинство» и почетный диплом
«Деловая репутация» вручаются лауреату Премии лично, статуэтка — представителю адвокатского образования — лауреата
Премии.
7.4. Список лауреатов Премии публикуется в адвокатских
средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Фонда поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива», Федерального союза адвокатов России,
Международного Союза Адвокатов.
8. Финансирование Премии
Финансирование Премии осуществляется за счет средств
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Фон573

да поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива», Федерального союза адвокатов России, Международного Союза Адвокатов и спонсорских средств.
9. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 ноября 2009 г. (протокол № 3)
(Извлечение)

(о порядке исполнения в ходе проверок требований должностных лиц
территориальных органов юстиции)

В Совет Федеральной палаты адвокатов по-прежнему поступает информация из адвокатских палат субъектов Российской Федерации о проведении территориальными органами
Министерства юстиции РФ проверок адвокатских палат и адвокатских образований в порядке реализации полномочий по
контролю за деятельностью некоммерческих организаций.
Рассмотрев данную ситуацию, Совет ФПА РФ отмечает:
В ряде субъектов Российской Федерации территориальные
органы юстиции продолжают осуществлять двойной контроль
за деятельностью адвокатских палат и адвокатских образований, так как в ходе проверок специалисты по делам некоммерческих организаций, по существу, дублируют контрольнонадзорные функции специалистов управлений юстиции по
вопросам адвокатуры и представителей управлений юстиции,
входящих в состав квалификационных комиссий.
Такая ситуация возникла потому, что органы юстиции не
учитывают правовой статус и сферу деятельности адвокатских
палат и адвокатских образований, которые коренным образом отличаются от правового статуса и сферы деятельности
некоммерческих организаций иных форм, тем самым игнорируют нормы Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», регулирующие
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пределы осуществления уполномоченными органами предоставленных им контрольных полномочий.
При этом представители государственной власти иногда
допускают необоснованное вторжение в сферу финансовой
деятельности адвокатских палат и адвокатских образований,
указывая, каким образом и на какие цели должны направляться финансовые средства, сформированные исключительно за счет отчислений адвокатов. Такие действия проверяющих, по сути, направлены на подмену полномочий органов
адвокатского самоуправления, к исключительной компетенции которых относятся вопросы формирования имущества
и его расходования.
Например, в акте проверки Адвокатской палаты Пермского края сделан вывод о ее бездействии в вопросах компенсации адвокатам-защитникам по назначению за счет
средств адвокатской палаты командировочных расходов,
связанных с выездом к месту проведения процессуальных
действий, и, как следствие, об уклонении палаты от содействия в защите профессиональных и социальных прав адвокатов.
Федеральная палата адвокатов обратилась к министру
юстиции РФ с предложением об урегулировании контрольнонадзорной деятельности территориальных органов юстиции
с учетом специального Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Оценивая сложившуюся ситуацию, возникшую в связи с исполнением органами юстиции Федерального закона
«О некоммерческих организациях», и исходя из необходимости ее разрешения правовыми средствами, Совет Федеральной палаты адвокатов
решил:
1. В дополнение к решению Совета ФПА РФ от 3 апреля
2007 г. (протокол № 10) разъяснить, что действие Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части проведения проверок в адвокатских палатах и адвокатских образованиях, а также использования иных форм контроля, применяемых к некоммерческим организациям, не распространяется
на адвокатуру, так как он противоречит Федеральному закону
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе575

дерации». В случае коллизии между законами равной юридической силы приоритетным признается закон, который специально предназначен для регулирования соответствующих
отношений, в частности, в сфере адвокатуры.
Поэтому требования должностных лиц территориальных
органов юстиции при осуществлении ими своих контрольных полномочий, подлежат исполнению лишь в тех случаях,
когда они основаны на положениях Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
2. Рекомендовать адвокатским палатам и адвокатским
образованиям о всех фактах предъявления незаконных требований должностными лицами территориальных органов
юстиции оперативно информировать Федеральную палату
адвокатов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ И ГАРАНТИЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДВОКАТАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 ноября 2009 г. (протокол № 3)
(с изменениями от 28 сентября 2016 г., протокол № 7,
от 5 октября 2017 г., протокол № 5)
Как показывает анализ адвокатской практики, а также
обращений в Федеральную палату адвокатов РФ, следственные органы и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, допускают существенные нарушения положений действующего законодательства, направленных на
обеспечение адвокатской тайны. Следователи пытаются допрашивать адвокатов в качестве свидетелей по уголовным
делам, составлять процессуальные документы, фиксирующие
результаты следственных действий с их участием, в действительности не проводившихся, и т. п. Эти и иные подобные
действия являются грубым нарушением ст. 8 Федерального
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закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон). Ими нередко
преследуется цель либо не допустить того или иного адвоката
к осуществлению защиты по уголовному делу, либо любыми
средствами, в том числе незаконными, собрать доказательства вины подозреваемого (обвиняемого).
При этом нарушается гарантированное ст. 48 Конституции
РФ право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, которое обеспечено нормами Федерального
закона. Как следует из п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 8 Федерального
закона, адвокатская тайна представляет собой существенное
условие реализации указанного права: в соответствии с п. 1
ст. 1 адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной
основе лицами, получившими статус адвоката; согласно п. 1
ст. 8 адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
В то же время нередки случаи неправомерного использования самими адвокатами сведений, составляющих предмет адвокатской тайны, в том числе случаи не санкционированного доверителями распространения таких сведений.
Такие действия наносят вред охраняемым законом правам
и интересам граждан, нарушают направленные на обеспечение адвокатской тайны положения Федерального закона
и Кодекса профессиональной этики адвоката (далее — 
Кодекс).
Учитывая сложившуюся ситуацию, Совет Федеральной палаты адвокатов РФ считает необходимым дать следующие разъяснения.
1. Адвокатская тайна — 
это состояние запрета доступа
к информации, составляющей ее содержание, посредством
установления специального правового режима, направленного на реализацию конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, а также
на формирование и охрану иммунитета доверителя путем:
введения запретов на несанкционированное получение, разглашение или иное неправомерное использование любой
информации, находящейся у адвоката в связи с его про577

фессиональной деятельностью; закрепления права адвоката
на тайну и обязанностей по ее сохранению; установления
ответственности адвоката и третьих лиц за нарушение адвокатской тайны.
2. К предмету (содержанию) адвокатской тайны относятся:
— факт обращения к адвокату, включая имена и названия
доверителей;
— все доказательства и документы, собранные адвокатом
в ходе подготовки к делу;
— сведения, полученные адвокатом от доверителей и документы, если они входят в производство по делу;
— информация о доверителе, ставшая известной адвокату
в процессе оказания юридической помощи;
— содержание правовых советов, данных непосредственно
доверителю или ему предназначенных;
— адвокатское производство по делу;
— условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем;
— любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
3. Одной из гарантий сохранности адвокатской тайны
служит установленный п. 2 ст. 8 Федерального закона запрет вызова и допроса адвоката в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее
оказанием.
В случае нарушения этого запрета органами, осуществляющими предварительное расследование, и судебными органами действующее законодательство предусматривает признание недопустимыми полученных таким способом доказательств (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56, п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).
Во всех остальных ситуациях адвокат рассматривается действующим законодательством как частное лицо
и в случае, если ему известны какие-либо обстоятельства,
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, он может быть вызван для дачи показаний
и допрошен.
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Следует учитывать также позицию Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженную им в Определении от 16 июля 2009 года № 970-О-О, в соответствии с которой «деятельность адвоката предполагает, в том числе,
защиту прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого от возможных нарушений уголовно-процессуального закона со стороны органов дознания и предварительного
следствия. С этой целью, в частности, адвокат присутствует при предъявлении обвинения его доверителю. Выявленные же им при этом нарушения требований уголовно-процессуального закона должны быть в интересах доверителя
доведены до сведения соответствующих должностных лиц
и суда, то есть такие сведения не могут рассматриваться
как адвокатская тайна. Соответственно, суд вправе задавать
адвокату вопросы относительно имевших место нарушений
уголовно-процессуального закона, не исследуя при этом
информацию, конфиденциально доверенную лицом адвокату, а также иную информацию об обстоятельствах, которая
стала ему известна в связи с его профессиональной деятельностью».
4. Недопустимость разглашения адвокатской тайны гарантирована также предусмотренными п. 3 ст. 8 Федерального
закона ограничениями для оперативно-розыскных и следственных органов на производство оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий в отношении адвоката
(в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности): такие
мероприятия и действия допустимы только на основании судебного решения.
Это правило распространяется на весь спектр адвокатской деятельности и не имеет ограничений, касающихся
места и времени (п. 3 ст. 8 Федерального закона, п. 2 ст. 6
Кодекса). Служебными помещениями, на которые распространяется защита, следует считать: а) служебные помещения адвокатских образований, используемые для осуществления адвокатской деятельности; б) иные помещения,
в которых отдельные адвокаты осуществляют адвокатскую
деятельность, обусловленную специальными соглашениями
(договорами); в) жилые и нежилые помещения находящиеся
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на праве собственности адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в форме такого адвокатского образования,
как кабинет.
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий
или следственных действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят
в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению
или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 8 Федерального
закона).
При этом проведение в отношении адвоката обыска, связанного с доступом к материалам адвокатского производства, допускается только по судебному решению, в котором
должны быть указаны конкретный объект поиска и изъятия,
а также сведения, служащие законным основанием для проведения обыска.
Также в ходе обыска в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, недопустимо изъятие адвокатских производств
в целом, применение видео-, фото- и иной фиксации
данных просматриваемых материалов адвокатских производств, недопустимо изучение или оглашение документов,
не включенных судом в число объектов поиска и изъятия
и имеющих реквизиты, свидетельствующие о том, что эти
документы относятся к материалам адвокатского производства.
Следует иметь в виду, что согласно ч. 5 ст. 182 УПК РФ
до начала обыска следователь предлагает добровольно выдать
подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела; если они
выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия,
то следователь вправе не производить обыск. Соответственно, добросовестно действующий адвокат вправе добровольно
выдать прямо указанные и конкретизированные в решении
суда объекты, содержание которых не составляет адвокатскую
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тайну, что исключает необходимость их поиска, в том числе
в материалах адвокатского производства, а у следователя — 
объективно отпадает основание поиска указанных в судебном
решении объектов.
При этом проведение в отношении адвоката обыска, связанного с доступом к материалам адвокатского производства, допускается только по судебному решению, в котором
должны быть указаны конкретный объект поиска и изъятия,
а также сведения, служащие законным основанием для проведения обыска.
Также в ходе обыска в жилых и служебных помещениях,
используемых для осуществления адвокатской деятельности,
недопустимо изъятие адвокатских производств в целом, применение видео-, фото- и иной фиксации данных просматриваемых материалов адвокатских производств, недопустимо
изучение или оглашение документов, не включенных судом
в число объектов поиска и изъятия и имеющих реквизиты, свидетельствующие о том, что эти документы относятся
к материалам адвокатского производства.
Следует иметь в виду, что согласно ч. 5 ст. 182 УПК РФ
до начала обыска следователь предлагает добровольно выдать
подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела; если они
выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия,
то следователь вправе не производить обыск. Соответственно, добросовестно действующий адвокат вправе добровольно
выдать прямо указанные и конкретизированные в решении
суда объекты, содержание которых не составляет адвокатскую
тайну, что исключает необходимость их поиска, в том числе
в материалах адвокатского производства, а у следователя — 
объективно отпадает основание поиска указанных в судебном
решении объектов.
5. Следует также иметь в виду гарантии независимости адвоката, закрепленные ст. 18 Федерального закона, а именно:
— запрет вмешиваться в адвокатскую деятельность либо
препятствовать ей каким бы то ни было образом; истребовать
от адвокатов и работников адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведения,
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связанные с оказанием юридической помощи по конкретным
делам (п. 1 и 3);
— запрет на привлечение адвоката к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, в том числе, после приостановления или прекращения статуса адвоката. Исключением из данного правила является вступивший в законную силу приговор
суда, устанавливающий вину адвоката в преступном действии
(бездействии) (п. 2);
— нахождение адвоката, членов его семьи и их имущества
под защитой государства и обязанность органов внутренних
дел принимать меры по обеспечению их безопасности (п. 4);
— соблюдение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством гарантий при осуществлении уголовного преследования адвоката (п. 5).
Особый процессуальный порядок уголовного преследования адвоката установлен ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.
6. Необходимо учитывать, что сохранение адвокатом профессиональной тайны обеспечивает иммунитет доверителя
(п. 1 ст. 6 Кодекса). Иммунитет доверителя представляет собой особое правовое состояние неприкосновенности прав
и интересов доверителя в связи с обращением к адвокату
и получением квалифицированной юридической помощи.
Соблюдение иммунитета доверителя является важнейшей гарантией реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь.
В целях обеспечения иммунитета доверителя действующее законодательство устанавливает для адвокатов ряд запретов:
— адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь,
руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздействием
давления извне (подп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса);
— адвокат не вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки
его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного
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(подп. 3 п. 4 ст. 6 Федерального закона, подп. 2 п. 1 ст. 9
Кодекса);
— адвокат должен избегать действий, направленных
к подрыву доверия (п. 2 ст. 5 Кодекса), поскольку злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката (п. 3
ст. 5 Кодекса);
— адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные
ему доверителем в связи с оказанием юридической помощи,
без согласия последнего (подп. 5 п. 4 ст. 6 Федерального закона; подп. 4 п. 1 ст. 9 Кодекса);
— адвокат не вправе давать свидетельские показания об
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей (п. 6 ст. 6 Кодекса).
Исключение составляет случай, предусмотренный п. 4
ст. 6 Кодекса: без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме,
который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора
между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству или
уголовному делу.
Адвокату предписан особый порядок ведения адвокатского делопроизводства и переписки с доверителями (п. 9 ст. 6
Кодекса).
Правила о сохранении профессиональной тайны распространяются на помощников, стажеров адвоката и иных сотрудников адвокатских образований (п. 10 ст. 6 Кодекса),
в связи с чем адвокат либо руководитель адвокатского образования (подразделения) обязаны ознакомить соответствующих лиц с правилами Кодекса (п. 2 ст. 3 Кодекса).
Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно на основании партнерского договора, при
оказании юридической помощи должны руководствоваться
правилом о распространении тайны на всех партнеров (п. 8
ст. 6 Кодекса).
Также необходимо обратить внимание, что в соответствии
с позицией Конституционного Суда Российской Федерации,
сформулированной в Постановлении от 17 декабря 2015 года
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№ 33-П (п. 2.1 абз. 2), «обязанность хранить адвокатскую
тайну в равной степени лежит и на адвокатских образованиях, включая коллегии адвокатов» 1.
Из положений ст. 7 Федерального закона, предусматривающей обязанность адвоката честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными российским законодательством
средствами, вытекает требование правомерно и осмотрительно использовать профессионально значимую информацию, с тем чтобы не нанести какой-либо вред доверителю.
Отсюда также следует, что адвокат обязан принимать меры,
направленные на защиту доверителя от ситуаций, когда несанкционированный доступ к тайне становится возможным
по оплошности (неосторожности) адвоката или полученная
третьими лицами информация незаконно используется для
формирования доказательственной базы обвинения или исковых требований.
7. Кроме того, ряд запретов на несанкционированное
разглашение или иное неправомерное использование любой информации, находящейся у адвоката в связи с его
профессиональной деятельностью, вытекает из системного
толкования норм действующего законодательства, устанавПредставляется, что хотя указанная позиция Конституционного
Суда Российской Федерации не основана непосредственно на какойлибо норме Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» или Кодекса профессиональной
этики адвоката, тем не менее, указанная обязанность должна следовать для адвокатских образований из систематического толкования
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» (в частности, подп. 5 п. 4 ст. 6; п. 1, 3 ст. 18;
п. 16 ст. 22; п. 10 ст. 23; п. 3 ст. 27, п. 3 ст. 28), поскольку иное толкование положений об адвокатской тайне означало бы, что адвокатские
образования (коллегии адвокатов, адвокатские бюро, юридические
консультации), фактически всегда имеющие доступ к адвокатским
производствам своих адвокатов, не были бы ограничены в раскрытии
сведений из таких производств третьим лицам, включая органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и следственные
органы.
1

584

ливающих правовой режим адвокатской тайны. Адвокат не
вправе:
— использовать информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, при работе по делам других клиентов;
— без согласия доверителя, выраженного в письменной
форме, сообщать информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, коллегам для получения консультаций относительно ведения дела;
— подробно рассказывать о работе по делу в кругу семьи
или друзей;
— использовать информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, в личных целях, в том числе рекламных.
Прекращение доверителем действия режима тайны, выраженное в письменной форме, не должно открывать возможности для причинения бывшему доверителю какого-либо
вреда, связанного с использованием информации, ранее составлявшей ее предмет.
8. Необходимостью сохранения адвокатской тайны определяются особенности исполнения адвокатами обязанности,
установленной п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон о противодействии легализации доходов).
Согласно п. 2 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации доходов при наличии у адвоката любых оснований
полагать, что сделки или финансовые операции, указанные
в п. 1 ст. 7.1 данного Закона, осуществляются или могут
быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, адвокат обязан уведомить об этом уполномоченный орган.
При этом п. 5 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации доходов установлено, что положения п. 2 ст. 7.1 данного
закона не относятся к сведениям, на которые распростра585

няются требования законодательства Российской Федерации
о соблюдении адвокатской тайны.
9. Необходимостью сохранения адвокатской тайны определяются также действия налогоплательщиков — 
адвокатов
и адвокатских образований в случае, когда налоговый орган
в силу подп. 6 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 93 и 93.1 НК РФ требует
от них предоставления документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.
В этом случае следует руководствоваться правовой позицией, которую Конституционный Суд РФ сформулировал
в Определении от 6 марта 2008 года № 449-О-П и подтвердил в Определении от 17 июня 2008 года № 451-О-П.
Согласно этой позиции положения подп. 6 п. 1 ст. 23
и п. 1 ст. 93 НК РФ не могут рассматриваться как возлагающие на адвокатов и адвокатские образования обязанность
предоставлять налоговому органу любые документы, содержащие сведения о клиентах и, соответственно, предусматривающие ответственность за неисполнение такой обязанности как
за налоговое правонарушение.
Вместе с тем адвокаты и адвокатские образования обязаны уплачивать законно установленные налоги и сборы
и в равной мере со всеми другими налогоплательщиками вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов)
и объектов налогообложения, представлять в налоговый орган налоговые декларации (расчеты) по налогам, а в необходимых случаях, предусмотренных законом, — 
информацию
и документы, подтверждающие полноту и своевременность
уплаты налогов и сборов, а также нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах
(ст. 23 НК РФ).
Налоговые органы вправе требовать от адвокатов и адвокатских образований предоставления сведений, которые необходимы для оценки налоговых последствий сделок, заключаемых с клиентами, но не вправе требовать предоставления
сведений, которые связаны с содержанием оказываемой ад586

вокатами юридической помощи и могут быть использованы
против их клиентов.
Разрешение же споров о том, содержит ли запрашиваемый у адвоката документ сведения, составляющие адвокатскую тайну, либо он относится к документам, которые связаны с оценкой налоговых последствий сделок, заключаемых
адвокатом со своими клиентами, то есть отражают его собственные доходы и расходы, а потому могут быть подвергнуты проверке в обычном порядке, входит в компетенцию
правоприменительных органов.
Таким образом, возникающие между адвокатами (адвокатскими образованиям) и налоговыми органами споры
о том, содержат ли документы, запрашиваемые налоговым
органом, сведения, являющиеся предметом адвокатской тайны, должны разрешаться вышестоящим налоговым органом
или судом.
С учетом изложенного, Совет Федеральной палаты адвокатов РФ рекомендует адвокатам, руководителям адвокатских образований и адвокатских палат субъектов РФ принимать следующие меры, направленные на защиту и сохранение адвокатской
тайны.
10. С целью обеспечить сохранение профессиональной
тайны адвокатам и руководителям адвокатских образований
рекомендуется принимать практические меры по защите информации, составляющей ее предмет. Примерный перечень
таких мер приведен в приложении № 2 к настоящим Рекомендациям.
Адвокатским палатам субъектов РФ рекомендуется при
необходимости составить единый перечень (реестр) служебных помещений, используемых адвокатами для осуществления своей деятельности.
11. В случае если доверитель прекращает действие режима тайны, предоставляя тем самым адвокату право использовать и даже огласить (в частности, в научных или иных
публикациях) соответствующую информацию, рекомендуется
обусловить это право письменным разрешением доверителя.
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В таком разрешении следует оговорить условия, сохраняющие режим тайны в отношении части информации и определяющие допустимые цели использования адвокатом тех или
иных сведений.
12. Адвокатам в случаях нарушений оперативно-розыскными и следственными органами, органами государственной
власти и местного самоуправления действующего законодательства, предусматривающего охрану адвокатской тайны
и гарантии независимости адвокатов, рекомендуется принимать следующие меры:
— оперативно информировать соответствующие адвокатские образования и адвокатские палаты субъектов РФ о нарушениях прав и гарантий адвоката при осуществлении профессиональной деятельности;
— в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством (ст. 123—125 УПК РФ), обжаловать незаконные действия и решения в прокуратуру или в суд, добиваясь устранения нарушений. В соответствии со ст. 125 УПК
РФ право обращения непосредственно в суд предусмотрено
при обжаловании отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела, а также при обжаловании решений и действий
(бездействия) дознавателя, следователя и прокурора, которые
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо могут
затруднить гражданам доступ к правосудию. В остальных случаях действия и решения дознавателя, органа дознания могут
быть обжалованы прокурору, действия следователя — руководителю следственного органа, а действия прокурора — вышестоящему прокурору;
— при совершении явно незаконных действий или вынесении явно незаконных решений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, должностными
лицами, государственными и муниципальными служащими
обращаться в связи с допущенными нарушениями законодательства в соответствующие суды в порядке, установленном
гл. 23 и 25 ГПК РФ;
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— в случаях, когда незаконные действия должностных
лиц оперативно-розыскных и (или) следственных органов,
органов государственной власти и местного самоуправления носят характер преступления, обращаться с заявлением
о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы.
Коллегиям адвокатов, адвокатским бюро и адвокатским
палатам субъектов РФ рекомендуется по каждому факту нарушения гарантий независимости адвоката, установленному
вступившим в законную силу судебным решением, письменно обращаться к руководителям соответствующих правоохранительных и иных органов и организаций с требованием
о привлечении к ответственности лиц, по вине которых нарушены права адвокатов при осуществлении профессиональной деятельности.
Советам адвокатских палат субъектов РФ рекомендуется
при выявлении случаев нарушений действующего законодательства, предусматривающего охрану адвокатской тайны
и гарантии независимости адвокатов, информировать представителя Федеральной палаты адвокатов РФ по федеральному округу и Федеральную палату адвокатов РФ обо всех
случаях таких нарушений.
13. В случаях, подпадающих под действие ст. 7.1 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
адвокатам следует руководствоваться Рекомендациями по
организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Приложение 1: Рекомендуемые действия по обеспечению
гарантий независимости адвокатов при наиболее распространенных нарушениях их прав.
Приложение 2: Рекомендуемые практические меры по
защите информации, составляющей предмет адвокатской
тайны.
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Вызов и допрос в качестве свидетеля
по обстоятельствам,
связанным
с адвокатской
деятельностью.

Наиболее распространенные
нарушения
Возбуждение
уголовного
дела в отношении
адвоката.

Пункт 2 ст. 8; п. 3 ст. 18 Федерального
закона.
Запрещены вызов и допрос адвоката по обстоятельствам, связанным
с адвокатской деятельностью. Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований,
адвокатских палат или Федеральной

Статья 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.
Решение о возбуждении уголовного
дела в отношении адвоката принимается руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации.

Установленные законом гарантии прав
адвоката

1. Получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенного руководителем следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации и ознакомиться с ним.
2. При наличии оснований полагать, что уголовное дело
возбуждено незаконно и необоснованно, обжаловать данное
постановление Председателю Следственного комитета РФ,
прокурору, а также в судебном порядке.
3. Информировать адвокатскую палату субъекта РФ о происшедшем.
4. Адвокатская палата субъекта РФ направляет информацию
о происшедшем в Федеральную палату адвокатов РФ.
1. Потребовать повестку о вызове на допрос и выяснить
причины и основания вызова.
2. При наличии оснований полагать, что целью вызова на
допрос является получение информации, ставшей известной
адвокату в связи с оказанием юридической помощи:
— информировать совет соответствующей адвокатской палаты о вызове для принятия ею решения о запрете явки на
такой допрос;
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Рекомендуемые действия
по обеспечению гарантий независимости адвокатов
при наиболее распространенных нарушениях их прав

Приложение 1
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Установленные законом гарантии прав
адвоката
Действия по обеспечению гарантий независимости адвоката

палаты адвокатов сведений, связанных — направить руководителю следственного органа письменс оказанием юридической помощи по ное заявление, обосновывающее незаконность вызова для доконкретным делам, не допускается.
проса в соответствии с положениями Федерального закона;
— обжаловать вызов на допрос со ссылкой на Федеральный
закон.
Обыск по
1. Истребовать у лиц, прибывших для производства обыска,
Пункт 3 ст. 8 Федерального закона.
месту рабоПроведение оперативными и след- судебное решение о производстве данного следственного
ты адвоката
ственными органами оперативно-ро- действия, в котором должны быть указаны конкретный объи в его жизыскных мероприятий или следствен- ект поиска и изъятия и сведения, служащие законным оснолище в связи ных действий в отношении адвоката ванием для проведения обыска.
адвокатской
допустимы только на основании су- 2. В целях предотвращения возможных вторжений сотрудников оперативных и следственных органов места, опредеятельностью. дебного решения.
деленные для выполнения адвокатом своей деятельности,
должны иметь соответствующее оформление: на двери кабинета должна быть установлена табличка с обозначением
места работы адвоката.
3. Место работы адвоката в офисе фирмы указывается в соответствующем соглашении между адвокатским образованием и доверителем.
4. В приказе руководителя необходимо указать, что на все
документы, передаваемые адвокату, распространяется режим
конфиденциальности.
5. Перед началом обыска сотрудники следственных и (или)
оперативно-розыскных органов должны быть предупреждены о том, что они собираются производить обыск в помещении, используемом адвокатом, и о том, что в данном по

Наиболее распространенные
нарушения
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Наиболее распространенные
нарушения

Установленные законом гарантии прав
адвоката

мещении содержатся документы, подпадающие под защиту
как содержащие адвокатскую тайну.
Также в ходе обыска недопустимо изъятие адвокатских производств в целом, применение видео-, фото- и иной фиксации данных просматриваемых материалов адвокатских производств, недопустимо изучение или оглашение документов,
не включенных судом в число объектов поиска и изъятия
и имеющих реквизиты, свидетельствующие о том, что эти
документы относятся к материалам адвокатского производства.
При этом должен предполагаться правомерный характер материалов адвокатского производства (включая все относящиеся к нему предметы, документы, материалы), за исключением тех предметов, документов и материалов адвокатского
производства, которые непосредственно конкретизированы
как отыскиваемые в соответствующем судебном решении
о производстве обыска.
В случае изъятия таких документов соответствующее заявление должно быть зафиксировано в протоколе обыска.
6. Обжаловать действия органов, проводивших незаконный
обыск.
7. Информировать адвокатскую палату субъекта РФ о проведении обыска.
8. В случае если в результате обыска была нарушена адвокатская тайна, информировать об этом доверителя (доверителей).

Действия по обеспечению гарантий независимости адвоката

593

Личный досмотр адвоката при посещении места
лишения
свободы, где
находится его
доверитель

Наиболее распространенные
нарушения

Установленные законом гарантии прав
адвоката

9. Адвокат вправе добровольно выдать прямо указанные
и конкретизированные в решении суда объекты, содержание
которых не составляет адвокатскую тайну, что исключает
необходимость их поиска, в том числе в материалах адвокатского производства.
1. Сослаться на определение Конституционного Суда РФ
от 6 марта 2008 г. № 428-О-П, согласно которому решение
о проведении личного досмотра в отношении адвоката может быть принято на основании ч. 6 ст. 82 УПК РФ и п. 6
ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» только
в случае, если администрация исправительного учреждения
располагает данными, позволяющими предполагать наличие
у адвоката запрещенных к проносу на территорию исправительного учреждения предметов. При этом необходимость
личного досмотра должна быть подтверждена указанием как
на правовые, так и на фактические основания его проведения, а ход и результаты — письменно фиксироваться.
2. Потребовать составления протокола досмотра и выдачи
его копии адвокату.
3. В случае если работниками исправительных учреждений
будут допущены действия, противоречащие указанному решению Конституционного Суда РФ, обжаловать эти действия.
4. Информировать адвокатскую палату субъекта РФ о происшедшем.
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Наиболее распространенные
нарушения
Осмотр органами дознания
и следствия
помещений
адвокатских
образований

Установленные законом гарантии прав
адвоката

1. Истребовать у лиц, прибывших для производства осмотра,
судебное решение о производстве данного следственного
действия.
2. Предупредить перед началом осмотра сотрудников следственных и (или) оперативно-розыскных органов о том, что
они собираются осмотреть помещение, используемое адвокатом, и о том, что в данном помещении содержатся документы,
подпадающие под защиту как содержащие адвокатскую тайну.
3. Сослаться на Определение Конституционного Суда РФ от
21 октября 2008 г. № 673-О-О, согласно которому, несмотря на то, что УПК РФ прямо не предусматривает судебную
санкцию на производство такого неотложного следственного
действия, как осмотр места происшествия, подлежит применению п. 3 ст. 8 Федерального закона, предусматривающий предварительный судебный контроль. Обосновать это
тем, что адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите
не только в связи с производством по уголовному делу, но
и в связи с реализацией адвокатом своих прав в различных
видах судопроизводства и оказанием гражданам консультативной помощи. Следовательно, осмотр помещения может
быть проведен только по решению суда.
4. В случае изъятия документов, содержащих адвокатскую
тайну, соответствующее заявление должно быть зафиксировано в протоколе осмотра.
5. Обжаловать действия органов, проводивших незаконный
осмотр.
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Сокрытие от
адвоката места
нахождения
подзащитного

Наиболее распространенные
нарушения

Пункт 1 ст. 18 Федерального закона.
Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии
с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то
ни было образом запрещаются.

Установленные законом гарантии прав
адвоката

6. Информировать адвокатскую палату субъекта РФ о проведении осмотра.
7. В случае если в результате осмотра была нарушена адвокатская тайна, информировать об этом доверителя (доверителей).
1. Направить запрос в соответствующие органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.
2. Запросить о месте нахождения подзащитного у его родственников, которым в соответствии с требованиями ч. 3
ст. 46, ч. 1 ст. 96 и ч. 12 ст. 108 УПК РФ сообщается о месте
нахождения арестованного.
3. Обжаловать действия по сокрытию от адвоката места нахождения подзащитного.
4. Информировать о происходящем адвокатскую палату
субъекта РФ.
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Приложение 2
Рекомендуемые практические меры
по защите информации, составляющей предмет
адвокатской тайны
1. Общаться с доверителем в помещениях, позволяющих
сохранять конфиденциальность, что имеет особое значение
для адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность
в форме адвокатского кабинета и использующих для этих целей жилые помещения.
2. В телефонных разговорах с доверителем не касаться вопросов, в которые не должны быть посвящены посторонние;
не использовать «громкую» телефонную связь.
3. В случае необходимости для защиты от прослушивания
использовать разные SIM-карты или телефонные аппараты;
при обсуждении особо важных дел выключать сотовый телефон и вынимать из него батарею питания.
4. При совещании с другими адвокатами относительно ведения дела не сообщать информацию, составляющую
предмет адвокатской тайны, без письменного согласия доверителя.
5. Уничтожать документы и информацию, в хранении
которых нет необходимости (удалять файлы из компьютера,
в том числе и из «корзины», уничтожать бумаги в специальном устройстве).
6. Для того чтобы исходящая от адвоката корреспонденция могла быть однозначно идентифицирована как почта адвоката, следует использовать фирменные бланки адвокатского образования; если документ оформлен не на бланке, обязательно указывать, что этот документ составлен адвокатом.
7. Соблюдать осторожность при работе с ежедневниками
и органайзерами (как бумажными, так и электронными), поскольку в них содержится много конфиденциальной информации.
8. Каждый компьютер снабдить прочно удерживаемой
наклейкой, содержащей надпись: «Компьютер принадлежит
адвокату (фамилия, имя, отчество) и содержит адвокатские
производства по делам его доверителей».
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9. Для защиты информации, содержащейся в компьютере
адвоката, установить периодически изменяемые пароли и систематически тестировать компьютер на предмет выявления
попыток незаконного проникновения.
10. Особое внимание уделить локальной сети, а также
получению и отправке информации через Интернет, то есть
контролю за безопасностью электронной почты.
11. Компьютер, в котором хранится вся информация, создаваемая в адвокатском образовании, или сервер, разместить
в отдельном помещении с особым доступом — 
защитой от
вторжения, а наиболее важную информацию хранить на сервере в зашифрованном виде.
12. Принять меры к тому, чтобы исключить возможность
доступа к содержимому компьютеров, на которых работают
адвокаты, всех остальных лиц (защита информации может
быть обеспечена путем специальных шифровальных программ, например PGP (Pretty Good Privacy), которая доступна
на сайте www.pgp.com).
13. Хранить отдельно адвокатские производства в отношении каждого доверителя, а при необходимости (в том числе и для удобства) — 
адвокатские производства по каждому
делу; хранить адвокатские производства в папках, имеющих
надпись: «Адвокатское производство. Содержащиеся в адвокатском производстве сведения составляют охраняемую законом адвокатскую тайну и не могут использоваться в качестве
доказательств обвинения».
14. Правовую аналитику (изложение правовой позиции,
тактика, рекомендации и др.) хранить отдельно от документов, представленных доверителем.
15. Папки с адвокатскими производствами хранить в сейфах или шкафах, имеющих надпись: «В сейфе (шкафу) содержатся сведения, составляющие охраняемую законом адвокатскую тайну»; такие же надписи должны быть и на архивных
шкафах.
16. После завершения работы с документами поместить
их в архив, место расположения которого и порядок хранения документов в котором также определяются с учетом требования о сохранении адвокатской тайны.
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17. Всех работников адвокатских образований при принятии их на работу предупредить о недопустимости разглашения адвокатской тайны и проинструктировать, как следует
организовать работу на своем рабочем месте, чтобы информация не могла попасть к посторонним.
18. Проинформировать всех работников адвокатских образований о том, что истребование от них, так же как и от
адвоката, сведений, связанных с оказанием юридической помощи, не допускается.
19. Ознакомить помощников адвокатов, стажеров адвокатов и иных сотрудников адвокатских образований с Кодексом, обеспечить соблюдение ими норм Кодекса в части, соответствующей их трудовым обязанностям.
20. Уделить особое внимание защите сведений, известных
сетевому администратору и бухгалтеру.
21. Разработать на случай незаконного проникновения
в офис действия, направленные на предотвращение незаконного доступа к сведениям, составляющим адвокатскую
тайну.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ АДВОКАТОМ ЧЛЕНСТВА
В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ОДНОГО СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЧЛЕНСТВО
В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ДРУГОГО СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ
АДВОКАТОМ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 апреля 2010 г. (протокол № 4)
(с дополнением от 30 ноября 2010 г., протокол № 7)

Адвокат, изменивший место постоянного проживания
и осуществивший новую регистрацию по месту жительства
в избранном субъекте РФ, обязан изменить членство в адвокатской палате одного субъекта РФ (где он ранее проживал) на
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членство в адвокатской палате другого субъекта РФ (где вновь
зарегистрирован по месту жительства), а также встать на налоговый учет по новому месту жительства, о чем представить
подтверждающие документы в совет адвокатской палаты.
Адвокат, принявший решение об изменении членства,
обязан информировать совет адвокатской палаты по всем вопросам, связанным с завершением адвокатской деятельности
на территории субъекта РФ, в том числе об отсутствии обязательств перед доверителями. Если адвокат осуществлял адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, совет адвокатской палаты, принимая решение об исключении адвоката
из членов палаты, обязан исключить адвокатский кабинет из
реестра адвокатских образований.
Рассмотрение уведомлений адвоката об изменении членства в адвокатской палате одного субъекта на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ осуществляется в соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
В случае наличия у адвоката задолженности по отчислениям
перед адвокатской палатой по месту прежнего жительства совет вправе не направлять уведомление до полного погашения
адвокатом суммы задолженности.
Совет адвокатской палаты субъекта РФ при приеме в члены адвокатской палаты вправе потребовать от адвоката нотариально заверенные копии документов (либо подлинные документы), подтверждающие изменение им места жительства,
а также свидетельства о постановке на налоговый учет по
месту регистрации.
При наличии дисциплинарного производства, возбужденного в отношении адвоката, его заявление (уведомление) об
изменении им членства в адвокатской палате рассматривается
по окончании дисциплинарного разбирательства.
Адвокат в трехмесячный срок со дня внесения сведений
о нем в региональный реестр после изменения им членства
в адвокатской палате обязан уведомить совет адвокатской
палаты об избранной им форме адвокатского образования,
включенного в реестр этой адвокатской палаты, либо об учреждении адвокатского кабинета.
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Не допускается работа адвоката в адвокатском образовании (филиале адвокатского образования) на территории
субъекта РФ, если в реестре этого субъекта РФ отсутствуют
сведения об адвокате как о члене адвокатской палаты этого
субъекта РФ либо если адвокатское образование (филиал адвокатского образования) не числится в реестре адвокатских
образований адвокатской палаты субъекта РФ.
Адвокаты адвокатских палат г. Москвы и Московской
области могут осуществлять адвокатскую деятельность в адвокатских образованиях этих субъектов, независимо от регистрации по месту жительства в этих регионах. Этот же
порядок распространяется на адвокатов адвокатских палат
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Адвокат вправе постоянно осуществлять адвокатскую деятельность на территории субъекта РФ, если сведения о нем
внесены в реестр адвокатов этого субъекта РФ, а форма адвокатского образования (филиал коллегии или бюро) и место
осуществления адвокатской деятельности избраны адвокатом
на территории этого субъекта РФ.
Осуществление адвокатской деятельности на территории
другого субъекта РФ может носить только временный характер, не предполагающий постоянного проживания. Не допускается прием адвокатом граждан с целью заключения новых
соглашений об оказании юридической помощи на территории субъекта РФ, в реестре которого отсутствуют сведения об
этом адвокате.
Адвокат вправе оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда только на территории того субъекта РФ, в реестр которого внесены сведения об адвокате, и только в порядке, установленном советом адвокатской палаты.
Неисполнение адвокатом настоящего Порядка может служить основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.
Примечание: В случаях, когда у адвоката в паспорте отсутствует отметка о постоянной регистрации по месту жительства, он может быть членом адвокатской палаты того субъекта РФ, в котором он зарегистрирован временно по месту
пребывания.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЕДЕНИЮ АДВОКАТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 июня 2010 г. (протокол № 5)
(с изменениями от 28 сентября 2016 г., протокол № 7)
I. Общие положения
Настоящий документ разработан Федеральной палатой
адвокатов Российской Федерации (далее — 
Палата) в целях
оказания методической помощи адвокатам в формировании
адвокатского производства при осуществлении защиты или
представительства. В нем содержатся рекомендации по составлению и ведению адвокатского производства по уголовным и гражданским делам. В связи с многообразием форм
юридической помощи, оказываемой адвокатами — 
ведение
дел в иных видах судопроизводства, представительство в органах государственной власти и местного самоуправления,
юридическое сопровождение предпринимательской деятельности — 
данные рекомендации не преследуют цели охватить
все отрасли права и не могут носить исчерпывающего характера. В случае ведения адвокатом производства в иных отраслях права настоящие рекомендации подлежат применению
по аналогии.
В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
(подп. 1 п. 1 ст. 7) и Кодексом профессиональной этики
адвоката (п. 1 ст. 8) адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно исполнять свои профессиональные обязанности. За неисполнение своих обязанностей адвокат может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности (п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Добросовестное и результативное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей невозможно без
тщательной подготовки к ведению дела, в том числе без
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изучения материалов дела 1 и ведения записей. Все относящиеся к делу материалы должны храниться адвокатом
в специальном производстве, условно называемом адвокатским досье.
Действующее законодательство об адвокатуре не содержит
прямого требования об обязательности ведения адвокатского
производства. Однако необходимость его ведения вытекает из
содержания п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в соответствии с которой полученные в ходе оперативно-розыскных
мероприятий или следственных действий сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят
в производство адвоката по делам его доверителей.
Ведение адвокатского производства является необходимым также по смыслу п. 9 ст. 6 Кодекса профессиональной
этики адвоката.
Ведение адвокатского производства производится в целях
наиболее удобной для адвоката организации и систематизации информации в процессе оказания юридической помощи
доверителю, облегчения работы с информацией, эффективного использования собранных данных при формировании
позиции по делу и ее реализации. Правильно составленное
и оформленное адвокатское производство может оказать помощь адвокату по другим аналогичным делам, например, при
анализе нормативного материала и судебной практики, выработке позиции по делу, способах доказывания и т. д.
Кроме того, адвокатское производство является наиболее
эффективным подтверждением факта, объема и качества оказания адвокатом юридической помощи доверителю, а также
может служить доказательством при защите адвоката от необоснованных претензий доверителя к качеству работы адвоката и по спорам о размерах гонорара за оказанную юридическую помощь.
1
Под материалами дела в настоящих рекомендациях понимаются любые документы и их копии, любые относящиеся к поручению записи, выписки, содержащие любую информацию по делу, выполненные как на бумажных, так и на других носителях информации (фотопленка, цифровые
носители информации и т. д.).
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Адвокатское производство является одним из способов
сохранения адвокатской тайны; содержащиеся в нем сведения и материалы не могут быть использованы в качестве доказательств обвинения.
Обязанность ведения адвокатского производства обусловливается необходимостью представления упорядоченной картины осуществляемой адвокатом деятельности. Отсутствие
адвокатского производства в случае, когда возникает необходимость оценки качества работы адвоката, является одним из
оснований признания его работы недобросовестной.
Кодекс профессиональной этики адвоката (п. 9 ст. 6) обязывает адвоката при ведении производства выполнять требования, в соответствии с которыми материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу, а также переписка
адвоката с доверителем, должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату
или исходящие от него. Адвокат должен вести делопроизводство отдельно от документов, принадлежащих доверителю.
Во избежание возникновения конфликтов и споров по
поводу возможной утраты оригинальных документов адвокатам рекомендуется по возможности не хранить оригиналы
предоставленных доверителям документов, а снимать с них
копии и помещать их в адвокатское производство. Оригиналы документов целесообразно затребовать у доверителя по
мере необходимости, когда они должны быть представлены
в суд или иные органы. Рекомендуется также письменно
фиксировать передачу таких документов от доверителя адвокату и наоборот.
Каждый адвокат оформляет адвокатское производство со
дня принятия поручения от доверителя.
Материалы адвокатского производства хранятся в специально приспособленной для этих целей папке (папках) или
файле (файлах).
На лицевой стороне адвокатского производства должны
содержаться следующие данные:
— наименование адвокатского образования;
— фамилия и имя адвоката, его регистрационный номер
в реестре;
— Ф.И.О. защищаемого (представляемого) лица;
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— номер соглашения об оказании юридической помощи
и дата его составления:
— дата принятия поручения;
— номер ордера адвоката и дата его выдачи;
— наименование органа, в производстве которого находится дело;
— уголовно-правовая квалификация деяния или характер
исковых требований.
На лицевой стороне адвокатского производства рекомендуется иметь гриф следующего содержания: «Адвокатское
производство — содержащиеся в нем сведения составляют охраняемую законом адвокатскую тайну и не могут использоваться
в качестве доказательств обвинения».
Выполнение данного требования необходимо для четкого
обозначения того, что на материалы (информацию), включенные в адвокатское производство, распространяется действие адвокатской тайны 1.
На внутренней стороне папки должны быть обозначены
перечень содержащихся в производстве материалов (опись),
а также в хронологическом порядке действия по выполнению
поручения и их результаты.
Адвокатское производство рекомендуется вести на бумажных носителях. Как показывает практика, для работы с материалами дела в судебном заседании производство на бумажных носителях является наиболее удобным. Наряду с этим,
допускается ведение адвокатского производства на цифровых
носителях информации. Это может быть более целесообразно
в случаях, когда материалы дела имеют большой объем, делающий невозможным либо проблематичным хранение такого
Особую важность выполнение данного требования приобрело в свете
разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированного в Постановлении от 17 декабря 2015 г. № 33-П (в п. 3.2 абз. 2),
о том, что в случае санкционирования судом следственных действий по
обнаружению и изъятию тех или иных конкретных объектов из материалов
адвокатского производства, в отношении остальных материалов соответствующего производства, а также любых иных адвокатских производств
действует презумпция правомерности их формирования, иными словами,
другие материалы (кроме указанных в судебном решении) соответствующего адвокатского производства и других адвокатских производств не
подлежат исследованию, обследованию, изучению или копированию.
1
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количества документов и их транспортировку в суд или иные
органы на бумажных носителях.
Адвокатское производство следует хранить не менее трех
лет с момента выполнения условий соглашения. Порядок
хранения адвокатского производства определяется адвокатом
либо адвокатским образованием, в котором адвокат осуществляет свою деятельность.
При составлении настоящих рекомендаций учтен многолетний опыт адвокатской практики по выработке общих подходов к профессиональной деятельности. Методические рекомендации объединяют в себе как основные правила ведения
адвокатского производства, так и рекомендации по обеспечению адвокатской тайны, которым должен следовать каждый
адвокат при работе с материалами адвокатского производства.
Адвокатские палаты субъектов РФ могут либо принять
данные рекомендации по ведению адвокатского производства, либо на их основе разработать собственные рекомендации.
II. Содержание адвокатского производства по уголовным делам
Одним из важнейших видов юридической помощи, оказываемой адвокатом, является осуществление защиты прав
и интересов лица по делам, находящимся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда. Защита
прав и интересов лица в этих органах требует от адвоката не
только глубоких теоретических знаний, но и профессионального мастерства в их реализации.
Для оказания квалифицированной юридической помощи по таким делам адвокат должен тщательно ознакомиться
с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия или в суде да начала судебного разбирательства, сделать соответствующие выписки, изготовить копии
процессуальных документов, сделать пометки, имеющие значение для формирования позиции защиты.
Копии материалов уголовного дела, выписки из материалов и все иные записи адвоката по конкретному делу рекомендуется оформлять и хранить в форме адвокатского производства в соответствии с вышеприведенными рекомендациями.
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В адвокатском производстве рекомендуется хранить копии
либо оригиналы представляемых в следственные или судебные
органы процессуальных документов, копии иных представляемых документов либо выписки из них, копии постановлений следователя, постановлений и определений суда, копии
жалоб на решения следователя или суда, тезисы выступлений
в судебных заседаниях, в том числе в кассационной инстанции, копии определений кассационной инстанции.
В адвокатском производстве по уголовным делам обязательно должны находиться:
— копия постановления о возбуждении уголовного дела
либо выписки из него;
— копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
— копии протоколов допроса подзащитного в качестве
подозреваемого и обвиняемого либо выписки их них;
— в случае нахождения лица под стражей — копия постановления об избрании меры пресечения, о продлении срока
содержания под стражей, жалобы на данные постановления
и ответы (определения) судов;
— копии всех заявленных по делу ходатайств и ответы на
них;
— копия обвинительного заключения.
При участии адвоката в следственных действиях рекомендуется вести запись показаний обвиняемого, лиц, участвующих в очной ставке, опознании и т. д. С разрешения лица,
производящего допрос, целесообразно делать ксерокопии или
фотокопии процессуальных документов.
Рекомендуется также отражать в адвокатском производстве даты свиданий с подзащитным, их продолжительность,
вопросы, которые обсуждались, и вопросы, которые предстоит выяснить для определения позиции защиты.
По делам, по которым к уголовной ответственности привлекаются два и более лица, рекомендуется, при наличии
такой возможности, получать также копии постановлений
о привлечении в качестве обвиняемого других обвиняемых
и протоколы показаний данных лиц. Это позволит составить
более широкое представление о позиции как обвинения, так
и других обвиняемых.
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С целью удобства пользования материалами в зависимости от характера уголовного дела и его объема рекомендуется
группировать материалы адвокатского производства в следующем порядке:
а) по расположению материалов в уголовном деле;
б) по отдельным лицам;
в) по эпизодам.
По сложному, многоэпизодному уголовному делу целесообразно группировать материалы по эпизодам.
Все замечания, появившиеся у адвоката при изучении материалов дела, рекомендуется записывать и хранить в адвокатском производстве. Рекомендуется также при этом фиксировать листы и тома уголовного дела, чтобы в последующем
иметь возможность быстро находить нужные материалы и делать ссылки на них.
В случаях, когда в связи с характером дела возникает необходимость изучить дополнительный нормативный материал, специальную или научную литературу, судебную практику, целесообразно важные для защиты выписки из этого материала также помещать в адвокатское производство.
В судебном заседании адвокату рекомендуется конспективно вести личную протокольную запись, в которой отражать все обстоятельства, имеющие значение для защиты:
показания подсудимых и свидетелей, задаваемые им участниками процесса вопросы и ответы их на вопросы, показания
экспертов и специалистов в суде, важные заявления и ходатайства участников процесса и т. д. Рекомендуется также записывать ход судебного разбирательства на диктофон,
особенно по сложным уголовным делам с большим числом
доказательств. Аудиозаписи судебных заседаний помогут не
только правильно выстроить речь в защиту доверителя, но
и подтвердить правильность и обоснованность замечаний на
протокол судебного заседания.
Рекомендуется заранее продумать и подготовить в письменном виде наиболее существенные вопросы подсудимым,
свидетелям, экспертам, специалистам и приобщать их затем
к материалам адвокатского производства.
Копии письменных ходатайств необходимо хранить в адвокатском производстве, а о заявленных устных ходатайствах
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и представляемых суду документах делать соответствующие
записи.
После изготовления судом протокола заседания адвокатам
рекомендуется тщательно ознакомиться с ним, получить его
копию либо сделать выписки с обозначением листов дела.
По окончании ведения дела в суде первой инстанции
в адвокатском производстве, как правило, должны находиться следующие процессуальные документы:
— копия приговора;
— копия протокола судебного заседания или выписки из
него, копия замечаний на протокол судебного заседания (при
их наличии), копия решения суда о принятии замечаний или
об их отклонении;
— копия кассационного представления прокурора или
жалобы потерпевшего и возражения адвоката на них;
— копия кассационной (апелляционной) жалобы.
В адвокатском производстве, помимо указанных выше,
рекомендуется также иметь (в копиях или выписках) следующие материалы уголовного дела:
— постановление о задержании подозреваемого, об избрании и изменении меры пресечения, постановления о назначении экспертиз (с перечнем поставленных на разрешение
экспертов вопросов), заключения экспертиз;
— протоколы обысков и описи имущества; документы,
подтверждающие изъятие ценностей;
— протоколы допросов подзащитного, других обвиняемых
(подсудимых), потерпевших, свидетелей и очных ставок;
— протоколы освидетельствования либо осмотра документов, вещественных доказательств, осмотра местности, воспроизведения обстановки и обстоятельств события;
— характеристики, справки о судимости, прочие документы, относящиеся к личности подзащитного (справки о болезни, составе семьи и т. д.).
При формировании адвокатского производства рекомендуется соблюдать следующие технические правила: записи делать только на одной стороне листа, оставлять большие поля
для заметок, которые потом могут быть использованы в суде.
В выписках из материалов дела указывать данные о томе
и листах уголовного дела, из которого они сделаны, дату
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составления документа, его краткое содержание. Если в документах имеются какие-либо дефекты или процессуальные
нарушения (отсутствие необходимых реквизитов, дат, фамилий и т. п.), это также следует отразить в адвокатском производстве.
Кроме выписок из материалов следственного и судебного дела, рекомендуется составлять и хранить в адвокатском
производстве справочные таблицы и схемы, помогающие адвокату ориентироваться в деле и в своем производстве. Они
особенно необходимы по сложным, многоэпизодным, многотомным делам 1.
В адвокатском производстве рекомендуется хранить материал подготовки к защитительной речи. Следует помнить,
что нет такого дела, по которому можно произносить речь
без предварительной подготовки, составления тезисов, плана
краткого или полного текста выступления защитника.
В настоящих методических рекомендациях невозможно
точно определить, какой из видов подготовки речи следует
предпочесть. Однако в любом случае текст защитительной
речи (в тезисах или полном объеме) следует хранить в адвокатском производстве.
III. Содержание адвокатского производства по гражданским делам
Адвокатское производство по гражданским делам рекомендуется формировать с момента принятия поручения на
представление интересов доверителя в суде. Однако с учетом
того, что определение правовой позиции по делу адвокатом
начинается с обращения доверителя (гражданина, представителя юридического лица) за юридической консультацией,
в производстве должны найти отражение все переговоры
и встречи адвоката с доверителем, включая встречу при первичном обращении доверителя к адвокату.
1
Следует также учитывать, что в соответствии с положениями ч. 2
ст. 217 УПК РФ копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле
и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства. В этой связи такие документы ни при каких обстоятельствах
не могут находиться в адвокатском производстве.
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При принятии поручения по гражданскому делу адвокату следует провести предварительный анализ пожеланий доверителя на соответствие их требованиям действующего законодательства и по результатам встречи и ознакомления
с предоставленными доверителем материалами предложить
доверителю правовую позицию по делу, а также предупредить
доверителя о предполагаемых рисках при дальнейшем движении дела. Данные действия адвоката направлены на соблюдение законного интереса доверителя — возможности принять
окончательное решение о работе с адвокатом по делу либо
о прекращении работы.
В адвокатском производстве рекомендуется иметь копии
составленных адвокатом письменных документов (запросов,
ходатайств, исков, отзывов, возражений на исковые требования и пр.), а также копии полученных на них ответов.
Во избежание утраты адвокату рекомендуется избегать
хранения подлинных документов, переданных доверителем,
у себя лично или в адвокатском образовании. В адвокатском
производстве целесообразно иметь копии этих документов,
а подлинники оставлять у доверителя. Следует учитывать,
однако, что при рассмотрении гражданского дела в судах общей юрисдикции либо в арбитражных судах исследование
доказательств по делу предполагает обязанность для сторон
предоставления подлинников необходимых документов по
требованию суда.
В таком случае при невозможности непосредственного
присутствия доверителя в судебных заседаниях обязанность
предоставления подлинных документов при рассмотрении
дела возлагается на адвоката.
В связи с этим адвокату рекомендуется получать у доверителя подлинные документы на необходимое время и хранить их в адвокатском производстве (поскольку адвокатское
производство обеспечивает сохранение адвокатской тайны),
а когда надобность в подлинных документах отпадает, возвращать их доверителю.
При передаче подлинников документов адвокату, а также
при последующем возврате их доверителю адвокату рекомендуется иметь в производстве их перечень и отметку об их получении, а затем о возврате. Наличие таких записей и распи610

сок о получении позволит избежать возможных конфликтов
между адвокатом и доверителем.
Порядок расположения материалов в адвокатском производстве адвокат вправе определять по своему усмотрению.
Однако в ряде случаев, например, когда предъявленный иск,
в том числе встречный, содержит несколько исковых требований, для удобства целесообразно сгруппировать материалы,
находящиеся в производстве, по каждому исковому требованию отдельно (в виде файлов или отражения этого деления
на нумерации листов).
Текст правовых норм, судебных прецедентов, комментариев специалистов, иных материалов, на которые адвокат
ссылается в обоснование своей позиции по делу, а также тезисы и проекты выступлений адвоката в суде, рекомендуется
хранить в адвокатском производстве.
Надлежащее исполнение адвокатом принятого поручения
на ведение дела в суде предполагает не только оформление
процессуальных документов (исковых заявлений, апелляционных или кассационных жалоб на судебные акты, отзывов
и возражений, заявлений и ходатайств, иных предусмотренных гражданским и арбитражным процессуальным законодательством документов), но и постоянное участие адвоката
в процессе судебного разбирательства.
В этой связи в адвокатском производстве должны содержаться: отметки об ознакомлении с протоком судебного заседания, копия протокола или выписки из него, копии замечаний на протокол судебного заседания (при их наличии),
копии определений суда о принятии замечаний или об их
отклонении, копии кассационной (апелляционной) жалобы
либо возражений на нее.
В тех случаях, когда доверитель удовлетворен состоявшимся решением суда, рекомендуется отразить это в адвокатском
производстве.
IV. О соблюдении адвокатской тайны при ведении адвокатского
производства
Обеспечение конституционного права гражданина Российской Федерации на квалифицированную юридическую
помощь невозможно без соблюдения адвокатской тайны.
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Статья 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» распространяет режим адвокатской тайны на любые сведения, связанные
с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
В этой связи все материалы, содержащие такие сведения,
содержат адвокатскую тайну.
Ниже приводится перечень информации, материалов, хранящихся в адвокатском производстве, в отношении которых
должен соблюдаться режим обеспечения адвокатской тайны 1:
— записи и документы, содержащие информацию о факте обращения доверителя к адвокату, о характере и содержании оказанной ему юридической помощи;
— все доказательства и материалы, собранные адвокатом
в ходе подготовки к делу;
— записи любых сообщенных адвокату сведений из личной, семейной, интимной, общественной, служебной, хозяйственной и иной сфер деятельности доверителя, ставшие
известными адвокату в процессе оказания юридической помощи;
— иные сведения, полученные адвокатом от доверителя,
и любые документы, иные письменные, аудио- и видеоматериалы, информация на электронных носителях, если они
входят в производство по делу;
— содержание правовых советов, содержащихся в том или
ином виде в адвокатском производстве, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных;
— записи и сведения, полученные адвокатом в результате его участия в закрытых судебных заседаниях, за исключением содержания судебных актов, подлежащих публичному
оглашению;
— записи и документы, содержащие информацию о принадлежности доверителя к формальным и неформальным
1
Данный перечень ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как исчерпывающий. При определении того, на какие сведения
распространяется режим адвокатской тайны, каждый адвокат должен руководствоваться положениями ст. 8 Закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации».
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профессиональным, религиозным, общественным и иным
объединениям граждан;
— записи с любыми другими сведениями, связанные
с оказанием юридической помощи, распространение которых
может нанести вред охраняемым законом правам и интересам доверителя, адвоката и других лиц.
В тех случаях, когда материалы, предметы, иные сведения, имеющие отношение к делу, в силу своего объема не
помещаются в папке «Адвокатское производство», рекомендуется отмечать их соответствующими надписями (наклейками) «‑Адвокатское производство адвоката (Ф.И.О.),
(рег. № _____ в реестре адвокатов ____________________)»
и хранить в сейфах, архивных шкафах или специальных боксах, имеющих надпись: «В боксе (сейфе, шкафе) содержатся сведения, составляющие охраняемую законом адвокатскую
тайну».
При параллельном ведении адвокатского производства
в электронном виде (с включением в него текстовых файлов
документов, сканированных копий или цифровых фотокопий
документов) необходимо выполнять следующие требования:
— обязательно иметь резервную копию материалов;
— каждый компьютер снабдить прочно удерживаемой наклейкой, содержащей надпись: «Компьютер адвоката (Ф.И.О.),
(рег. № _____ в реестре адвокатов __________________. Содержит адвокатские производства по делам его доверителей»;
— исключить доступ к электронному адвокатскому производству посторонних лиц путем применения при необходимости средств защиты информации (программных — 
установка
периодически изменяемых паролей, применение электронных
программ криптографии; аппаратных — доступ к информации
на персональном компьютере с использованием сканера отпечатка пальцев, систематически тестировать компьютер на
предмет выявления попыток незаконного проникновения);
— особое внимание уделить локальной сети, а также получению и отправке информации через Интернет, то есть
контролю за безопасностью электронной почты;
— компьютер, в котором хранится вся информация, создаваемая в адвокатском образовании, разместить в отдельном помещении с особым доступом — защитой от вторжения,
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а наиболее важную информацию хранить на сервере в зашифрованном виде;
— принять меры к тому, чтобы исключить возможность
доступа к содержимому компьютеров, на которых работают
адвокаты, со стороны всех остальных лиц (защита информации может быть обеспечена путем специальных шифровальных программ, например PGP (Pretty Good Privacy), которая
доступна на сайте www.pgp.com).
При работе с материалами адвокатского производства
следует своевременно уничтожать документы и информацию,
в хранении которых нет необходимости (удалять файлы из
компьютера, в том числе и из «корзины», уничтожать бумаги
в специальном устройстве).
Адвокатские производства в отношении каждого доверителя следует хранить отдельно, а при необходимости (в том
числе и для удобства) — хранить отдельно и адвокатские производства по каждому из нескольких дел одного доверителя.
Для того чтобы исходящая от адвоката корреспонденция в рамках ведения адвокатского производства могла быть
однозначно идентифицирована как почта адвоката, следует
использовать фирменные бланки адвокатского образования;
если документ оформлен не на бланке, обязательно указывать, что этот документ составлен адвокатом.
При работе с ежедневниками и органайзерами (как бумажными, так и электронными) рекомендуется соблюдать
осторожность, не перенося в них информацию из адвокатского производства, относящуюся к предмету (содержанию)
адвокатской тайны.
После выполнения условий соглашения с доверителем
и завершения работы с материалами дела адвокатское производство подлежит помещению в архив адвокатского образования, место расположения которого и порядок хранения
материалов адвокатского производства определяются с учетом требований о сохранении адвокатской тайны.
Все работники адвокатских образований, включая помощников адвокатов, стажеров адвокатов, имеющие доступ к адвокатскому производству, должны быть в письменном виде
предупреждены о недопустимости разглашения адвокатской
тайны и проинструктированы, как следует организовать ра614

боту на своем рабочем месте, чтобы исключить попадание
информации к посторонним лицам.
При принятии мер по обеспечению соблюдения адвокатской тайны следует иметь в виду, что адвокат не вправе выступать в роли хранителя орудий и предметов преступления
и принимать поручения, имеющие заведомо незаконный характер (подп. 1 и 2 п. 4 ст. 6, п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»).
Более подробно с информацией по обеспечению адвокатской тайны можно ознакомиться в Рекомендациях по обеспечению адвокатской тайны, утвержденных Решением Совета
ФПА РФ от 30 ноября 2009 года (протокол № 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ АДВОКАТАМ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 июня 2010 г. (протокол № 5)
Адвокатское и журналистское сообщества привержены
ценностям права и правового государства. По роду своей деятельности адвокаты призваны обеспечивать права и законные
интересы граждан, а представители СМИ — право граждан на
получение информации. Адвокатам следует понимать особенности деятельности СМИ и учитывать эту специфику в своих
взаимоотношениях с ними.
Исходя из конституционного права каждого (в том числе
и адвоката) на свободу самовыражения, Совет ФПА считает недопустимым введение каких-либо ограничений (кроме
тех, что предусмотрены Конституцией России) права адвоката излагать свое мнение в средствах массовой информации по актуальной социальной, политической и правовой
проблематике.
Вместе с тем корпоративная культура адвокатского сообщества предполагает следование общим критериям, подчиненным общей миссии и назначению адвокатуры, которая
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является неполитической организацией и существует для осуществления юридической защиты прав и свобод человека.
Являясь институтом гражданского общества, адвокатура
остается важным информационным источником о законодательных процессах, состоянии правосудия, а также реализации и защите прав и свобод граждан. Публичная функция,
связанная с предоставлением указанной информации, является продолжением профессиональной деятельности адвоката,
в связи с чем Совет ФПА считает необходимым предложить
коллегам следующие рекомендации по взаимодействию со
СМИ.
1. Содействие представителям СМИ в их деятельности
1.1. Адвокату не рекомендуется отказывать представителям СМИ в предоставлении информации, составляющей
публичный интерес, за исключением случаев, когда такая
информация является профессиональной тайной или может
повредить интересам и репутации доверителя.
1.2. Адвокат может общаться со СМИ на любые темы,
волнующие общество (например, развитие общественных
институтов или политических организаций, выступление от
имени организаций, представляющих интересы различных
религиозных, расовых или других групп). В свете пользы
для общества такое поведение адвоката является полностью
оправданным.
1.3. В отношениях с представителями СМИ адвокаты
должны строго придерживаться норм этики, уважая право
общества на получение информации. Адвокат вправе предоставлять СМИ точную и достоверную информацию, при условии, что этим не нарушаются обязанности адвоката перед
клиентом, другими адвокатами, судом или системой правосудия. При этом все заявления адвоката должны быть bona fide
(добросовестными, честными) и сделаны без злого умысла
или скрытого мотива.
1.4. В случае если адвокат не может предоставить необходимую информацию в силу недостаточной компетентности
в конкретном вопросе, целесообразно по возможности указать представителю СМИ более компетентный источник.
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1.5. Адвокатам следует тщательно готовиться к выступлениям в СМИ: по возможности обговорить с журналистом
вопросы, на которые он готов отвечать, а также предложить
представить окончательный текст выступления на согласование во избежание неточностей и ошибок. Желательно заранее отвести вопросы, на которые адвокат не вправе давать
ответы.
2. Слово адвоката должно быть словом права
2.1. Адвокаты должны выступать в СМИ с позиций права.
2.2. Адвокатам рекомендуется воздерживаться от радикальных политических заявлений и выступлений в СМИ,
однако они могут выступать в защиту интересов различных
социальных групп, имеющих целью внести изменения в действующее законодательство, политику управления или привлечь внимание общественности к какому-либо вопросу.
В этих случаях адвокат также имеет право комментировать
ход развития дела.
2.3. Адвокат должен давать точную правовую оценку противозаконным и противоправным действиям, направленным
против личности, ущемляющим права и свободы человека.
2.4. В случае если нормы конкретного закона входят
в противоречие с конституционными и международными
нормами, закрепляющими права человека, адвокат должен
выступать с точки зрения защиты прав человека.
2.5. Адвокат вправе давать свои комментарии по поводу
состояния современного правосудия, эффективности существующих законов, средств судебной защиты, системы наказаний и других элементов правовой системы, а также разрешенных споров по гражданским и уголовным делам.
3. В отношениях со СМИ адвокат представляет профессиональное сообщество, но выступать от его имени может, только
обладая соответствующими полномочиями
3.1. Адвокат ограничен требованиями профессиональной
этики. Выступая в СМИ, он должен давать себе отчет в том,
что по его выступлению судят обо всей корпорации. Высказывая мнение по тому или иному вопросу, он должен уточнить, чье это мнение — его собственное или конкретного ор617

гана (организации), который он представляет. Адвокат вправе
высказывать собственное мнение, но при этом каждый раз
должен уточнять, что это его личная позиция, а не позиция
всего сообщества или организации, в которой он работает.
3.2. Адвокат не должен вводить общественность в заблуждение относительно значимости и полномочий представляемого им органа, организации, профессионального
образования.
3.3. Общественным и профессиональным адвокатским организациям рекомендуется при предоставлении информации
для СМИ указывать, интересы какой части адвокатского сообщества они представляют.
4. Публичное высказывание о внутренних проблемах сообщества неэтично
4.1. Адвокаты должны воздерживаться от высказываний
относительно внутренних проблем сообщества в СМИ, рассчитанных на широкую аудиторию. Постановка таких проблем уместна лишь в корпоративных и специальных средствах массовой информации.
4.2. Адвокату следует воздерживаться от негативных характеристик при оценке действий коллег, даже если они
представляют интересы его процессуальных противников.
Подрыв или умаление авторитета члена сообщества противоречит нормам профессиональной этики.
5. Мнение адвоката должно быть взвешенным и компетентным
5.1. Комментарии событий и фактов должны быть конкретными и компетентными. Прежде чем высказать собственную точку зрения, необходимо точно, без политических, корпоративных или групповых оценок, изложить фабулу дела.
5.2. Излагая свою точку зрения, следует опираться на
факты, действующие нормы закона и правоприменительную
практику.
5.3. Давая интервью, высказывая мнение на прессконференциях, выступая в радиоэфире или на телевидении,
адвокату следует излагать свою позицию точно, ясно и кратко, чтобы она была понятна даже не подготовленным в правовом отношении людям. На уточняющие вопросы, касаю618

щиеся правовых аспектов, следует давать четкие и конкретные ответы.
5.4. Адвокат не несет ответственности за возможную интерпретацию СМИ его публичных выступлений. Тем не менее, общаясь с журналистами, давая комментарии по тому
или иному правовому вопросу, адвокату, по возможности,
следует следить за тем, чтобы его слова не были преподнесены массовой аудитории в искаженном виде.
5.5. Выступления с комментариями по существу «громких» дел, в которых адвокат не участвует, публичная оценка
существа этих дел, высказывание о виновности или невиновности обвиняемых расценивается адвокатским сообществом как непрофессиональное поведение и заслуживает
порицания.
6. Использование СМИ в профессиональных целях допускается только в рамках общих правил профессиональной этики
6.1. Донося до СМИ информацию по конкретным делам о судебных спорах организаций и граждан, следственных
и иных процессуальных действиях, адвокат должен руководствоваться презумпцией невиновности, не допускать необоснованных, не подкрепленных точными фактами и материалами дела суждений и умозаключений, соблюдать тайну следствия и адвокатскую тайну (в том числе, если речь идет о его
процессуальных противниках).
6.2. В случае обращения к адвокату представителей СМИ
непосредственно до или после судебного разбирательства по
конкретному делу, где он представляет интересы доверителя,
адвокату не следует уклоняться от предоставления комментария. Однако такой комментарий всегда должен быть направлен на защиту интересов его доверителя, предотвращение
распространения информации, подрывающей честь, достоинство и деловую репутацию доверителя и самого адвоката.
6.3. При выступлении в суде адвокат должен воздерживаться от иного мнения о существе дела клиента по сравнению с тем, которое ранее высказывалось им публично. В публичных выступлениях после процесса адвокат не должен
высказывать точку зрения отличную от той, которой он придерживался в суде.
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7. Использование СМИ в рекламных целях не допускается
7.1. Адвокатам следует воздерживаться от размещения информации о себе на платной основе, независимо от того связана ли такая информация с его профессиональной деятельностью или нет. Исключение составляют случаи размещения
справочной информации.
7.2. Информирование о деятельности адвоката и организации,
в которой он состоит, допускается в справочных и информационных изданиях, на официальных интернет-сайтах. Она должна
содержать указание на фамилию, имя и отчество адвоката, наименование адвокатского образования, в котором он состоит, реестровый номер и наименование адвокатской палаты. Распространение анонимной информации об адвокате не допускается.
7.3. При характеристике адвокатов и адвокатских образований, их услуг и достижений следует избегать сравнений
с другими адвокатами и адвокатскими образованиями (в том
числе с использованием сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий лучший, лучше, самый хороший) и негативных оценок их деятельности, воздерживаться
от упоминаний об опыте прежней работы в правоохранительных ведомствах.
7.4. Предоставляя СМИ информацию о выполнении своих профессиональных обязанностей, адвокат должен избегать
саморекламы. Обращение к СМИ с целью рассказать о случаях из практики, прецедентных делах или ответить на вопросы
граждан — оптимальный вариант сотрудничества с масс-медиа
и представления адвоката в СМИ.
7.5. Адвокат не вправе размещать информацию о себе
в рекламе организаций, оказывающих юридические услуги,
и не являющихся адвокатским образованиями.
7.6. Информируя о себе, адвокат не вправе предлагать потенциальным доверителям какие-либо скидки и иные льготы,
формирующие представление об адвокатской деятельности
как предпринимательской.
8. Безусловное соблюдение норм авторского права
8.1. Рассылка одного и того же материала в разные издания является не этичной. Обращаться в несколько изданий
с одним и тем же материалом следует либо с разрешения ре620

дакции, которой первоначально предложен материал, либо
в рамках пресс-конференции.
8.2. Использование адвокатом творческих способностей
представителей СМИ или литературных работников без указания их авторства или соавторства для создания собственных произведений является неэтичным.
8.3. Адвокат должен являться эталоном с точки зрения
соблюдения норм авторского права и авторской этики.
9. Защита чести и достоинства адвоката
При распространении в СМИ сведений, порочащих честь
и достоинство адвоката, а также оскорблений в его адрес
рекомендуется использовать предусмотренные законодательством способы защиты чести и достоинства.

ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ КОМИССИЯМИ
И СОВЕТАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДВОКАТСКИХ
ПАЛАТ В СЛУЧАЕ РАВЕНСТВА ГОЛОСОВ
ПРИ ГОЛОСОВАНИИ

УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 22 марта 2011 г. (протокол № 9)
В адвокатских палатах отсутствует единообразная практика принятия решений квалификационными комиссиями
и советами палат по вопросам, отнесенным к их компетенции, если голоса членов этих органов разделились в ходе голосования поровну.
Данная ситуация обусловлена тем, что Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает только один вариант принятия решений квалификационной комиссии (п. 6 и 7 ст. 33)
и решений совета (п. 6 ст. 31) — простым большинством голосов участников голосования и не регулирует порядок принятия решения в случае равенства голосов, возникающего по
результатам голосования.
Например, равенство голосов членов квалификационной
комиссии при приеме экзамена у лиц, претендующих на при621

своение статуса адвоката, не позволяет принять одно из двух
взаимоисключающих решений: «претендент экзамен сдал»
или «претендент экзамен не сдал». Без принятия соответствующего решения квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту в присвоении статуса адвоката, равно как
и присвоить ему статус адвоката.
Подобные ситуации возникают в квалификационных комиссиях не только по вопросу о приеме квалификационных
экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, но и при голосовании по вопросу о принятии заключения по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) адвоката (п. 7 ст. 33).
Советы адвокатских палат сталкиваются с проблемой «равенства голосов» при избрании президента, при рассмотрении
жалоб на действия (бездействие) адвокатов и решении вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности, при
принятии иных решений.
Практика деятельности советов и квалификационных комиссий адвокатских палат свидетельствует о том, что проблема «равенства голосов» при принятии решений преодолевается различными способами.
Отсутствие единообразных правил, регулирующих принятие решений при равенстве голосов по результатам голосования, отрицательно сказывается на правоприменительной
и дисциплинарной практике адвокатских палат, создает напряженность во взаимоотношениях с территориальными органами юстиции, порождает конфликты в органах адвокатского самоуправления.
Вместе с тем процедура принятия решения при равном
количестве голосов может регулироваться не только законом,
но и подзаконными актами.
Например, Регламент Правительства Российской Федерации (утвержден Постановлением Правительства РФ от
1 июня 2004 года № 260) в пункте 37 предусматривает, что
в случае принятия решения большинством голосов присутствующих на заседании членов Правительства «При равенстве голосов решающим является голос председательствующего
на заседании».
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Положение об аттестационной комиссии Министерства
юстиции Российской Федерации по аттестации кандидатов
на должности ректоров высших учебных заведений (утвержденное Приказом Минюста России от 30 марта 2007 года
№ 65) в пункте 9 устанавливает, что «Решение Комиссии
принимается открытым голосованием простым большинством
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председатель Комиссии».
Регламент Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (утвержден Постановлением ЦИК РФ от
28 июня 1995 года № 7/46-II) в статье 43 устанавливает, что
«При принятии Комиссией решения открытым голосованием
в случае равенства голосов «за» и «против» голос Председателя
Комиссии (председательствующего на заседании) является решающим».
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ № 3, Пленума ВАС РФ № 2 от 4 февраля 2010 года
«О регламенте Дисциплинарного судебного присутствия»
(ст. 19) решение Дисциплинарного судебного присутствия по
жалобе или обращению принимается открытым голосованием
большинством голосов членов Дисциплинарного судебного
присутствия в условиях закрытого совещания членов Дисциплинарного судебного присутствия. При равном количестве
голосов жалоба считается удовлетворенной, а обращение — 
отклоненным.
Приведенный анализ свидетельствует о том, что решение
проблемы «равенства голосов» может осуществляться двумя
путями: либо путем наделения председательствующего в заседании коллегиального органа правом решающего голоса,
либо путем признания равенства голосов в пользу того или
иного решения.
С учетом принципа самоуправления адвокатуры неурегулированные законом вопросы принятия решений коллегиальными органами правомерно и целесообразно урегулировать
корпоративными правовыми актами органов адвокатского
самоуправления (регламентами коллегиальных органов адвокатских палат, а также решениями Совета ФПА РФ или Всероссийского съезда адвокатов).
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В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности в РФ» Совет Федеральной палаты адвокатов, в частности, «координирует деятельность
адвокатских палат» и «осуществляет иные функции, предусмотренные уставом ФПА». В свою очередь в соответствии
с Уставом Федеральной палаты адвокатов Совет ФПА «формирует единые принципы и критерии в организации работы квалификационных комиссий».
Утверждая единые правила принятия решений по актуальным вопросам адвокатской деятельности, Совет ФПА РФ исходит из понимания того, что:
— равенство голосов при решении вопроса о дисциплинарной ответственности адвоката свидетельствует о сомнениях доказанности его вины в совершении дисциплинарного
проступка, которые с учетом презумпции добросовестности
адвоката должны толковаться в его пользу;
— при избрании президента адвокатской палаты недопустимо наделение председательствующего на заседании совета
(президента) правом решающего голоса. Действующий президент адвокатской палаты, претендующий на новый срок, при
равенстве голосов вправе иметь преимущество перед другим
претендентом на эту должность в силу приобретенного опыта
руководства и оказанного ему доверия со стороны половины
членов совета.
С учетом изложенного, Совет Федеральной палаты адвокатов
решил:
1. Утвердить следующие правила принятия решений квалификационных комиссий и решений советов в случаях, неурегулированных законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности:
1.1. При равенстве голосов членов совета адвокатской палаты по вопросу о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих
обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой
и о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности принимается решение о прекращении дисциплинарного
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производства по основаниям, предусмотренным подпунк
том 2
пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката.
1.2. При равенстве голосов членов совета адвокатской
палаты по вопросу избрания президента адвокатской палаты из числа двух претендентов, одним из которых является
действующий президент, считается избранным на новый срок
действующий президент1.
1.3. При равенстве голосов членов совета адвокатской палаты в случаях принятия решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета палаты, голос председательствующего на заседании совета (президента адвокатской палаты) является решающим.
1.4. При равенстве голосов членов квалификационной комиссии по вопросу принятия заключения о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката, либо о неисполнении или
ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед
доверителем, либо о неисполнении решений органов адвокатской палаты выносится заключение о необходимости прекращения дисциплинарного производства в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 23 Кодекса профессиональной этики
адвоката.
1.5. При равенстве голосов членов квалификационной
комиссии в случаях принятия решений по другим вопросам,
отнесенным к компетенции квалификационной комиссии,
голос председательствующего на заседании квалификационной
комиссии является решающим.
2. Считать настоящие правила вступившими в силу с момента их принятия.
1
Судебная практика исходит из того, что истечение периода времени,
на который было избрано конкретное лицо для осуществления полномочий исполнительного органа юридического лица, не влечет автоматического прекращения полномочий этого исполнительного органа. Избранный руководитель утрачивает свои полномочия в связи с принятием
уполномоченным органом решения о досрочном прекращении его полномочий либо в связи с избранием нового руководителя.
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2.1. Не распространять действие настоящих правил на решения коллегиальных органов адвокатских палат, принятые
до вступления указанных правил в силу.
2.2. Привести в соответствие с настоящим решением Совета ФПА регламенты и иные акты, регулирующие деятельность совета и квалификационной комиссии адвокатской палаты в части порядка принятия ими коллегиальных решений.

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ V ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
от 26 апреля 2011 г.
(Извлечение)

Всероссийский съезд адвокатов, поддерживая в общем
главные цели реформирования сферы оказания юридической
помощи:
1. Приглашает к конструктивному диалогу всех заинтересованных лиц для выработки взаимоприемлемого механизма
объединения практикующих в России юридических консультантов и адвокатов.
2. Выражает несогласие с мнением тех, кто считает, что
адвокатское сообщество претендует на передел сферы юридических услуг и ее монополизацию в своих интересах. По нашему глубокому убеждению, объединение юридических консультантов и адвокатов — 
это не монополизация, а создание
равных конкурентных условий юридической деятельности
для всех лиц, оказывающих квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе.
3. Считает, что создание в России параллельных адвокатуре юридических саморегулируемых организаций (СРО) не
соответствует целям реформы и задаче преодоления правового нигилизма, не обеспечит единых стандартов качества профессиональной деятельности и этических правил поведения
юристов.
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4. Обращается к законодательным и исполнительным
органам государственной власти с предложением — 
в целях
противодействия коррупции в первоочередном порядке принять следующие решения на переходный период реформирования сферы оказания квалифицированной юридической
помощи:
а) о введении, по общему правилу, права адвокатов на
судебное представительство в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве;
б) о закрытии доступа к профессиональной деятельности
по оказанию юридической помощи:
— лицам без высшего юридического образования;
— лицам, имеющим судимость за совершение умышленных преступлений, уволенным по дискредитирующим основаниям из правоохранительных и судебных органов, с юридических должностей иных государственных и негосударственных организаций и учреждений;
— лицам, чей статус адвоката прекращен в дисциплинарном порядке.

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

ОБРАЩЕНИЕ VI ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
от 22 апреля 2013 г.
Уважаемые коллеги!
С даты принятия первого в истории отечественной адвокатуры Кодекса профессиональной этики адвоката прошло
десять лет. За эти годы практика его применения убедительно
показала, что Кодекс продолжил традиции российской присяжной адвокатуры, сохранил положительный опыт советского периода, выдержал испытание временем и стал одним из
основополагающих документов, определяющих правила жизни адвокатского сообщества, профессиональные и нравственные ориентиры профессии на современном этапе. Общепризнано, что наш Кодекс соответствует лучшим зарубежным
аналогам. Для абсолютного большинства российских адвока627

тов он стал практическим руководством в профессиональной
деятельности.
Вместе с тем вызывают озабоченность отдельные отступления от установленных Кодексом профессиональных
стандартов и принципов. Известны случаи, когда адвокаты
представляли в открытый доступ информацию, относящуюся к предмету адвокатской тайны, работу по оказанию юридической помощи конкретным доверителям использовали
для самопиара, не останавливались перед публичными высказываниями, умаляющими авторитет нашей профессии.
Не изжиты факты предательства интересов доверителей,
когда адвокаты низводят свою роль в уголовном процессе
до уровня «карманных» прислужников дознавателей и следователей.
Указанные негативные явления неблагоприятно влияют
на авторитет адвокатуры и недопустимы в нашем адвокатском сообществе.
Дисциплинарная практика, сложившаяся за время существования Кодекса профессиональной этики, в целом
обеспечивает задачу поддержания этических стандартов
профессии, очищения адвокатских рядов от недостойных
и случайных людей. Нормальный этический климат в адвокатском сообществе должен основываться не только на
применении мер дисциплинарного воздействия, а прежде
всего на личной убежденности каждого в необходимости
неукоснительного соблюдения норм профессиональной
этики.
Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии является первейшим долгом каждого члена корпорации
и вытекает из факта присвоения статуса адвоката, о чем прямо указано в Кодексе профессиональной этики.
Следует особо подчеркнуть, что к профессиональным обязанностям адвоката относятся не только его деятельность, непосредственно связанная с оказанием юридической помощи
доверителю по конкретным поручениям — 
честно, разумно
и добросовестно отстаивать его права и законные интересы
всеми не запрещенными средствами. Круг обязанностей адвоката, присущих его профессии, существенно шире и вклю628

чает в себя целый комплекс иных профессиональных обязанностей.
Закон об адвокатуре к профессиональным обязанностям
адвоката относит соблюдение норм законодательства об адвокатуре и процессуального законодательства, Кодекса профессиональной этики и решений органов адвокатского самоуправления, в том числе, о постоянном совершенствовании
знаний и повышении квалификации; участии в защите по
назначению, своевременном отчислении средств на нужды
адвокатской палаты и содержание адвокатского образования
и других.
Существование и деятельность адвокатского сообщества
невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины
и профессиональной этики, заботы каждого адвоката о чести,
достоинстве и авторитете адвокатуры. Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии, даже если отдельные вопросы профессиональной этики прямо не урегулированы законодательством
об адвокатуре или Кодексом этики.
Именно поэтому Кодекс этики адвоката установил, что
предметом дисциплинарного производства является не только
неисполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем или неисполнение решений органов
адвокатского самоуправления, но и иное публичное поведение адвоката, связанное с его профессиональной деятельностью, которое порочит честь и достоинство адвоката, умаляет
авторитет адвокатуры.
Всероссийский съезд адвокатов призывает всех российских адвокатов неукоснительно соблюдать нормы законодательства об адвокатуре и Кодекса профессиональной
этики.
Учитывая важную роль квалификационных комиссий
и советов адвокатских палат в укреплении профессиональной дисциплины и формировании атмосферы нетерпимости к ее нарушителям, съезд призывает органы адвокатского
самоуправления более решительно давать принципиальную
оценку всем фактам отступлений от установленных правил
профессии.
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ОБ ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА ПОВЫШАТЬ
КВАЛИФИКАЦИЮ
ОБРАЩЕНИЕ VI ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
от 22 апреля 2013 г.

Уважаемые коллеги!
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в пункте 1 статьи 7 устанавливает, что адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию. В этих целях решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
от 30 ноября 2007 года была утверждена «Единая методика
профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов
и стажеров адвокатов», которая определила задачи, систему,
виды и формы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров, установила единые требования к региональным программам обучения.
Повышение эффективности системы повышения квалификации и профессионального роста, а в некоторых регионах и создание такой системы, разработка и реализация учебных программ для адвокатов продолжают оставаться одним
из приоритетных направлений деятельности палат, которому
следует уделять больше внимания.
Систематическое повышения квалификации адвокатов,
обучение адвокатов со стажем адвокатской деятельности до
одного года и стажеров адвокатов способствует формированию в сообществе высокого корпоративного духа и необходимо для поддержания престижа адвокатской профессии.
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации
в целях совершенствования единой системы профессионального обучения, подготовки и переподготовки адвокатов и реализации на постоянной основе образовательных программ
создан Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного профессионального образования ФПА РФ. Разрабатываются программы для курсов повышения квалификации адвокатов, проводится обучение тренеров и лекторов,
организуются выездные курсы повышения квалификации для
обучения адвокатов на местах.
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Советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации обязаны содействовать повышению квалификации
и профессионального уровня адвокатов, разрабатывать программы обучения и методические материалы для повышения
квалификации, обеспечить подготовку собственных преподавателей и тренеров из числа наиболее успешных адвокатов,
которые могли бы передать свой опыт начинающим адвокатам и обменяться опытом с коллегами.
Адвокаты обязаны неукоснительно соблюдать установленную Законом об адвокатуре обязанность постоянно совершенствовать свои знания и повышать квалификацию, уклонение от этой обязанности может явиться основанием для
привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.
Советам адвокатских палат субъектов Российской Федерации следует активнее содействовать адвокатам в повышении
профессионального уровня, обеспечить разработку и утверждение программ повышения квалификации адвокатов, обучения стажеров адвокатов по этим программам.
Всероссийский съезд адвокатов отмечает, что усилия адвокатского сообщества, направленные на предоставление
адвокатам исключительного права оказывать доверителям
все виды квалифицированной юридической помощи, включая «монопольное» право на судебное представительство,
должны соответствовать обязанностям каждого члена адвокатского сообщества обеспечить высокий профессионализм,
который должен стать отличительной чертой адвокатской
профессии.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27 сентября 2013 г. (протокол № 1)
(Извлечение)
(о защитниках-дублерах)

В Федеральную палату адвокатов от адвокатов адвокатских палат Ростовской и Челябинской областей, Хабаровского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики
Северная Осетия — 
Алания и других субъектов Российской
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Федерации поступили сообщения с информацией об опасной
тенденции, наметившейся в судебной практике, когда наряду с адвокатами, осуществляющими защиту по соглашению
с доверителями, вопреки воле последних, судами дополнительно назначаются защитники в качестве дублеров (защитники-дублеры).
Как усматривается из сообщений, ходатайства подсудимых об отказе от назначенных защитников-дублеров суды не
удовлетворяют, а за совершаемые в связи с этим протестные
действия удаляют подсудимых из процесса, ограничивая тем
их право на защиту и справедливое судебное разбирательство.
Защитники-дублеры в связи с отказом подсудимых от их
помощи заявляют самоотводы от участия в судебных процессах, однако суды расценивают это как отказ от защиты
и принуждают адвокатов к формальному исполнению профессиональных обязанностей. Несогласованные действия
участников процесса порождают конфликты между защитниками-дублерами и защитниками, осуществляющими профессиональные обязанности на основании соглашения с доверителями.
По поступающей информации также участились случаи
удаления из судебных процессов «неудобных» защитников,
осуществляющих защиту по соглашению с доверителями,
а завершать рассмотрение дел в таких случаях позволяет участие в процессе защитников-дублеров.
Ситуация с назначением защитников-дублеров в судах
мотивируется, как правило, необходимостью обеспечения непрерывности судопроизводства по уголовным делам с участием большого количества защитников по соглашению, периодическая неявка которых ведет к срыву судебных заседаний,
нередко — 
в целях преднамеренного затягивания судебных
процессов.
С учетом изложенного Совет Федеральной палаты адвокатов, руководствуясь положениями законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, требованиями уголовно-процессуального закона, а также правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся
в его многочисленных определениях по вопросу участия защитника в уголовном судопроизводстве,
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решил:
1. Дать следующее разъяснение:
Адвокат в соответствии с правилами профессиональной
этики не вправе принимать поручение на защиту против воли
подсудимого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве защитника по назначению, если в процессе участвует защитник, осуществляющий свои полномочия по соглашению
с доверителем.
Отказ подсудимого от защитника-дублера в данной ситуации является обоснованным и исключающим вступление адвоката в дело в качестве защитника по назначению.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации
в Определении от 17 октября 2006 года № 424-О, «предоставляя обвиняемому возможность отказаться от защитника на
любой стадии производства по делу, уголовно-процессуальный закон, таким образом, гарантирует право данного участника уголовного судопроизводства на квалифицированную
юридическую помощь защитника, исключая возможность
принуждения лица к реализации его субъективного права вопреки его воле».
Неправомерность участия адвоката в процессе в качестве
защитника–дублера по назначению подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в его Определении от 8 февраля 2007 года
№ 251‑О‑П: «…реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) на той или иной стадии уголовного судопроизводства не может быть поставлена в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого
находится уголовное дело, т. е. от решения, не основанного на
перечисленных в уголовно-процессуальном законе обстоятельствах, предусматривающих обязательное участие защитника
в уголовном судопроизводстве, в том числе по назначению».
Манипулирование правом на защиту, чем бы оно ни мотивировалось, недопустимо.
2. Рекомендовать органам адвокатских палат:
2.1. Предусмотреть в решениях советов об утверждении порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению, положение о том, что адвокат не вправе по на633

значению органов дознания, органов предварительного следствия или суда принимать поручение на защиту лиц против их
воли, если интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве
защищают адвокаты на основании заключенных соглашений.
Нарушение этого положения рассматривать в качестве
дисциплинарного проступка, влекущего дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката.
Когда участвующий в уголовном деле защитник по соглашению или по назначению в течение 5 суток, если иное не предусмотрено законом, не может принять участие в уголовном процессе, адвокат, назначенный защитником в соответствии со статьей 50 УПК РФ, обязан принять на себя защиту подсудимого.
2.2. Принципиально реагировать на сообщения судов (судей) в отношении защитников, которые без уважительных
причин не являются в судебные заседания либо иным способом умышленно затягивают судебные процессы. Такие действия (бездействие) защитника в уголовном судопроизводстве
подрывают честь и достоинство адвокатской профессии, умаляют престиж адвокатуры, а потому должны влечь строгую
дисциплинарную ответственность виновных лиц.
3. Позицию Совета Федеральной палаты адвокатов об отношении к назначению адвокатов в уголовном судопроизводстве в качестве защитников-дублеров довести до сведения
адвокатов и судебных органов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29 октября 2014 г. (протокол № 5)
(Извлечение)

(об учреждении ордена «За служение адвокатуре»)

Совет Федеральной палаты адвокатов
решил:
1. Учредить награду Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации — орден «За служение адвокатуре», являющийся знаком профессионального отличия.
2. Установить, что орденом «За служение адвокатуре» награждаются:
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члены Совета Федеральной палаты адвокатов, президенты
адвокатских палат и руководители адвокатских образований — 
за вклад в развитие адвокатуры, длительную и плодотворную
работу в органах адвокатского самоуправления и иное активное участие в организации адвокатской деятельности в Российской Федерации;
руководители структурных подразделений и специалисты
аппаратов Федеральной палаты адвокатов, адвокатских палат
субъектов РФ и адвокатских образований, имеющие стаж работы в органах адвокатуры не менее 10 лет, — за безупречную
и эффективную работу по обеспечению деятельности органов
адвокатского самоуправления.
Повторное награждение орденом не производится.
Орден «За служение адвокатуре» носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В ОБЛАСТИ ПРАВА

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 сентября 2015 г. (протокол № 2)
1) Национальная премия по литературе в области права
(далее — 
Национальная премия) учреждена Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации в целях:
a) развития российской литературы в области права;
b) содействия развитию классического юридического образования путем формирования эталонного перечня учебников по праву для классического юридического образования;
c) поддержки авторов и творческих коллективов, наиболее значимых для современной российской правовой мысли;
d) обозначения потребности к качеству юридического
образования и уровню подготовки юристов — 
выпускников
высшей школы;
e) способствования росту престижа юридической профессии.
2) Процедура Национальной премии проводится с периодичностью один раз в два года.
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3) На Национальную премию номинируются работы, изданные за два года до начала очередной процедуры Национальной премии. Первая процедура Национальной премии
рассматривает номинируемые работы, изданные за пять лет
до учреждения Национальной премии.
4) На соискание Национальной премии подлежат номинированию следующие виды научных работ по литературе
в области права:
a) учебники по правовым дисциплинам, при этом наличие грифа «учебник» не является обязательным;
b) учебные пособия по правовым дисциплинам, при этом
наличия грифа «учебное пособие» не является обязательным;
c) монографии в области права.
Не подлежат включению в перечень работ на соискание
Национальной премии:
a) комментарии к нормативным актам;
b) официальные публикации;
c) переиздание работ, ранее награжденных Национальной премией.
5) В качестве номинантов на награждение Национальной
премией, как правило, отбираются работы по следующим отраслям права:
a) Теория государства и права;
b) Философия права;
c) История права;
d) Конституционное право;
e) Гражданское право и гражданский процесс;
f) Арбитражный процесс;
g) Уголовное право и уголовный процесс;
h) Криминалистика;
i) Криминология;
j) Адвокатура и адвокатская деятельность.
В исключительных случаях возможно представление соискателей на награждение Национальной премией и по другим
отраслям права.
6) Органами Национальной премии являются:
a) Комитет по награждению Национальной премией;
b) Организационный комитет Национальной премии.
636

7) Комитет по награждению Национальной премией формируется из видных российских ученых-правоведов и представителей российских правоприменительных органов и организаций. Состав Комитета по награждению Национальной
премией утверждается решением Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации.
8) Для осуществления процедуры представления номинантов на соискание Национальной премии и ее проведения формируется Организационный комитет Национальной премии
(далее — Оргкомитет), состав которого утверждается решением
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
9) Оргкомитет не позднее 1 января года проведения Национальной премии формирует Список претендентов (список
работ) на награждение Национальной премией на основании
систематического мониторинга издаваемой в Российской Федерации юридической литературы российских авторов, подпадающей под условия номинирования на Национальную
премию. В ходе мониторинга производится сбор необходимой информации в издательствах юридической литературы,
крупнейших юридических библиотеках, научно-исследовательских заведениях юридического профиля, юридических
вузах и юридических факультетах (кафедрах) ведущих российских вузов. При формировании Списка претендентов на
Национальную премию Оргкомитет группирует соискателей
на Национальную премию по видам работ (учебник, учебное
пособие, монография) и по отраслям права.
10) Оргкомитет высылает сформированный Список претендентов на Национальную премию в ведущие российские
юридические вузы (юридические факультеты российских вузов) по списку, утверждаемому Советом Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации.
11) Каждый юридический вуз (юридический факультет
вуза) проводит голосование по номинантам из Списка претендентов на Национальную премию, обладая при этом количеством голосов, равным числу номинантов, включенных
в Список претендентов. Вуз (факультет) может распределить
голоса среди номинантов в любом из следующих вариантов:
a) по одному голосу каждому из выбранных номинантов;
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b) по одному и/или по нескольку голосов выбранным
номинантам;
c) все голоса одному из выбранных номинантов.
12) По результатам голосования юридических вузов (юридических факультетов) Оргкомитет составляет Рейтинг претендентов на Национальную премию, который передает для
голосования в Комитет по награждению Национальной премией.
13) Каждый член Комитета по награждению Национальной премией голосует по номинантам, включенным в Рейтинг претендентов на Национальную премию, обладая при
этом количеством голосов, равным числу номинантов, включенных в Рейтинг претендентов, умноженному на три. Каждый член Комитета по награждению Национальной премией
может распределить голоса среди номинантов, включенных
в Рейтинг претендентов на Национальную премию, в любом
из следующих вариантов:
a) по одному голосу каждому из выбранных номинантов;
b) по одному и/или по нескольку голосов выбранным
номинантам;
c) все голоса одному из выбранных номинантов.
14) Комитет по награждению Национальной премией
определяет число номинаций Национальной премии данного
года и по результатам голосования определяет победителей
по каждой из номинаций.
15) Наградами Национальной премией являются:
a) символ Национальной премии — статуэтка, эскиз которой утверждается решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;
b) денежная премия, размер которой устанавливается
Оргкомитетом, исходя из величины премиального фонда,
сформированного из благотворительных взносов.
16) Награждение победителей Национальной премии производится в торжественной обстановке и сопровождается публичным выступлением (лекцией) одного или нескольких победителей Национальной премии.
17) Оргкомитет обеспечивает издание книг — 
победителей
Национальной премии единой серией.
638

Приложение № 1
Комитет по награждению Национальной премией
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Барщевский Михаил Юрьевич
Блажеев Виктор Владимирович
Галенская Людмила Никифоровна
Голиченков Александр Константинович
Иванов Антон Александрович
Клишас Андрей Александрович
Кротов Михаил Валентинович
Лазарев Валерий Васильевич
Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич
Мусин Валерий Абрамович
Пилипенко Юрий Сергеевич
Плигин Владимир Николаевич
Резник Генри Маркович
Семеняко Евгений Васильевич
Степашин Сергей Вадимович
Толстой Юрий Кириллович
Хабриева Талия Ярулловна
Яковлев Вениамин Федорович
Следственный комитет РФ (по согласованию)
Приложение № 2
Организационный комитет Национальной премии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Автономов Алексей Станиславович
Васильева Татьяна Андреевна
Володина Светлана Игоревна
Воскобитова Лидия Алексеевна
Графский Владимир Георгиевич
Гребенников Валерий Васильевич
Гриб Владислав Валерьевич
Колоколов Никита Александрович
Комиссарова Ярослава Владимировна
Мацкевич Игорь Михайлович
Мирзоев Гасан Борисович
Насонов Сергей Александрович
Пепеляев Сергей Геннадьевич
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14. Яни Павел Сергеевич
15. Ярков Владимир Владимирович
Приложение № 3
Список юридических вузов (юридических факультетов вузов)
1. Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (юрфак)
2. Алтайский государственный университет (юрфак)
3. Амурский государственный университет (юрфак)
4. Астраханский государственный университет (юрфак)
5. Балтийский федеральный университет им. Иммануила
Канта
6. Башкирский государственный университет (институт права)
7. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (юридический институт)
8. Бурятский государственный университет (юрфак)
9. Владимирский государственный университет (юридический институт)
10. Волгоградский государственный университет (институт
права)
11. Воронежский государственный университет (юрфак)
12. Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации
13. Дальневосточный федеральный университет
14. Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации
15. Ивановский государственный университет (юрфак)
16. Институт государства и права Российской Академии наук
17. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
18. Иркутский государственный университет (юридический институт)
19. Казанский (Приволжский) федеральный университет
(юрфак)
20. Кемеровский государственный университет
21. Кубанский государственный университет (юрфак)
22. Московская государственная юридическая академия
им. О. Е. Кутафина
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23. Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных
дел Российской Федерации
24. Московский
государственный
университет
им.
М. В. Ломоносова
25. Московский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации
26. Московский финансово-юридический университет
27. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
28. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
29. Нижегородский государственный университет им.
Н. И. Лобачевского
30. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
31. Новосибирский государственный университет
32. Омская юридическая академия
33. Пензенский государственный университет
34. Петрозаводский государственный университет
35. Российская Академия адвокатуры и нотариата
36. Российская академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации
37. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
38. Российская академия правосудия
39. Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации
40. Российский университет дружбы народов
41. Санкт-Петербургская юридическая академия
42. Санкт-Петербургский государственный университет
43. Саратовская государственная юридическая академия
44. Северный (Арктический) федеральный университет
им. М. В. Ломоносова
45. Северо-Кавказский федеральный университет
46. Сибирский федеральный университет (юридический
институт)
47. Смоленский государственный университет
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48. Тамбовский
государственный
университет
им.
Г. Р. Державина
49. Томский государственный университет
50. Тюменский государственный университет
51. Удмуртский государственный университет
52. Ульяновский государственный университет
53. Уральская государственная юридическая академия
54. Уральский федеральный университет им. Первого
Президента России Б. Н. Ельцина
55. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
56. ЧОУ ВПО Московская академия образования Натальи
Нестеровой
57. ЧОУ ВПО Московский гуманитарный институт им.
Е. Р. Дашковой
58. Югорский государственный университет
59. Южный федеральный университет (юридический институт)
60. Ярославский
государственный
университет
им.
П. Г. Демидова

В ПОДДЕРЖКУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО РАСШИРЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА
СУДА ПРИСЯЖНЫХ

РЕЗОЛЮЦИЯ VII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
от 22 апреля 2015 г.
Адвокатское сообщество с удовлетворением восприняло
поручение Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина от 20 января 2015 года № Пр‑65 Верховному Суду Российской Федерации о подготовке предложений по расширению применения института присяжных
заседателей и поддерживает Резолюцию XIII Конференции
Адвокатской палаты Москвы в защиту суда присяжных.
За последние годы круг дел, подсудных суду присяжных,
катастрофически сократился. В настоящее время им рассматривается лишь около 500 дел (менее 1%) в год. При этом
лишенными права на суд присяжных оказались целые социальные группы, например, несовершеннолетние и женщи642

ны — 
поскольку по закону им не может быть назначено пожизненное лишение свободы, их дела подсудны районным
судам, где институт присяжных не действует.
Сложившаяся ситуация не соответствует той высокой роли,
которая присуща суду присяжных в обеспечении гарантий демократизации судебной системы, состязательности уголовного судопроизводства, независимости судей. Конституционный
Суд РФ многократно отмечал, что процедура рассмотрения
уголовных дел с участием присяжных заседателей является
гарантией не только права на судебную защиту (ст. 46 ч. 1
Конституции Российской Федерации), но и права граждан на
участие в отправлении правосудия как одного из проявлений
права граждан на участие в управлении делами государства
(ст. 32 ч. 1 и 5 Конституции Российской Федерации).
Сокращение дел, подсудных суду присяжных, происходит
на общем фоне падения доверия населения России к судебной
системе. По данным «Левада-Центра» 62% граждан не доверяют в полной мере российским судам. Представляется, что резкое ограничение сферы действия суда присяжных стало одним
из факторов такого недоверия. Сущность суда присяжных состоит в том, что именно эта процессуальная конструкция судопроизводства обеспечивает более глубокую реализацию таких
принципов уголовного процесса, как независимость судей, состязательность и равноправие сторон, презумпцию невиновности. В суде присяжных разрушено присущее инквизиционному типу процесса единство суда и обвинения, более полно, по
сравнению с традиционным порядком судебного разбирательства, реализован принцип процессуального равноправия сторон, реально, а не мнимо действует презумпция невиновности.
Очевидно, что именно в суде присяжных существуют все
условия для максимально эффективного осуществления адвокатом профессиональной защиты.
Мы убеждены в том, что только сохранение традиционной формы суда присяжных с одновременным расширением круга подсудных ему дел и устранением складывающихся
негативных обыкновений судебной практики — 
единственное
направление, позволяющее по-настоящему реформировать
уголовное правосудие и повысить уровень гарантий права на
защиту в уголовном судопроизводстве.
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ
РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 сентября 2015 г. (протокол № 2)
Настоящее Положение разработано во исполнение
решения VII Всероссийского съезда адвокатов, который
в ознаменование исполняющегося 17 апреля 2016 года
150-летия начала деятельности российской присяжной адвокатуры учредил нагрудный Знак российских адвокатов
и поручил Совету Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации разработать и утвердить настоящее Положение.
1. Статус нагрудного Знака российских адвокатов
1.1. Нагрудный Знак российских адвокатов является отличительным атрибутом и официальным элементом корпоративной культуры российских адвокатов. Знак предназначен
для ношения лицами, имеющими действующий статус адвоката, при осуществлении ими профессиональной адвокатской
деятельности.
1.2. Использование изображения Знака, включая его использование в измененном размере, допускается только по
решению Всероссийского съезда адвокатов или Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в наградных и памятных знаках, предназначенных как для ношения,
так и для настольных и настенных украшений.
2. Описание нагрудного Знака российских адвокатов
2.1. За основу Знака российских адвокатов принят нагрудный знак присяжных поверенных, изображение которого
было высочайше утверждено 31 декабря 1865 года императором Александром II на основании решения Государственного
совета и представления министра юстиции России Н. И. Замятина, и который был утвержден Временными правилами
внутреннего распорядка в судебных установлениях, принятыми Государственным Советом 22 января 1866 года
2.2. Изображение нагрудного Знака российских адвокатов:
644

2.3. Размер Знака: высота 20 мм, ширина 15 мм.
2.4. Аверс Знака.
Основу Знака представляет овальный рельефный венок из
металла серебристого цвета, состоящий с одной стороны из
лавровых ветвей с листьями и зернами, с другой стороны из
дубовых ветвей с листьями и желудями; концы ветвей под колонной перевязаны лентой с бантом. Поверх основы на Знаке
расположено накладное изображение из металла золотистого
цвета «Столп Закона» — рельефная дорическая колонна на основании из трех ступеней; на высоте в 2/3 от основания колонны прямоугольник с надписью «ЗАКОНЪ»; на одноступенчатой капители колонны расположена императорская корона.
2.5. Реверс Знака.
Обратная сторона деталей Знака плоская, на ней прикреплена зажимная клипса для ношения Знака на одежде.
2.6. Конструкция и материал Знака.
Знак двухсоставной — 
из двух, прикрепленных друг к другу
деталей: колонны с короной и надписью «ЗАКОНЪ», которая
наложена на венок. Третья деталь — элемент крепления к одежде.
Возможно изготовление Знака из драгоценных металлов
или с применением покрытий из драгоценных металлов.
3. Порядок изготовления Знака российских адвокатов
(Новая редакция. Решение Совета ФПА РФ от 28.01.2016,
протокол № 3)
3.1. Изготовление Знаков российских адвокатов осуществляется централизованно в порядке, установленном решением
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
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3.2. Знак российских адвокатов состоит из следующих деталей: основание, накладка, штифты, цанговое крепление.
3.3. Размеры и технические характеристики Знака российских адвокатов, подлежащие соблюдению при размещение
заказа на изготовление Знака российских адвокатов и при его
изготовлении исполнителем заказа:
3.3.1. Для Знака российских адвокатов из латуни:
Наименование детали
Основа

Материал
Медно-никелевый сплав марки МНЦ 15-20
ГОСТ 492-2006
Накладка
Медно-цинковый сплав марки Л63 или Л68
ГОСТ 15527-2004
Штифты — 2 шт.
Медно-цинковый сплав марки Л63 или Л68
ГОСТ 15527-2004
Припой
Припой медно-цинковый марки ПМЦ48
ГОСТ 23137-78
Декоративно-защитная отделка
Эмаль органическая
Черная № 601 МЛ 1110
ГОСТ 20481-80
Защитное покрытие
Лак НЦ‑134
ТУ 6-10-1291-86
Наименование
детали
Основа
Накладка
Штифты

Контрольные параметры
Высота
Ширина
Высота
Ширина
Диаметр проволоки

Номинальные
размеры, мм
17,5
16,0
17,0
8,0
1,0

Предельные
отклонения,
мм
± 1,00
± 1,00
± 0,50
± 0,50
– 0,04

3.3.2. Для Знака российских адвокатов из золота:
Наименование детали
Основа
Накладка
Штифты — 2 шт.
Припой
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Материал
Золотой сплав марки ЗлСрМ 585—80
ГОСТ 30649-99
Золотой сплав марки ЗлСрМ 585—80
ГОСТ 30649-99
Серебряный сплав марки СрМ 925
ГОСТ 30649-99
Серебряный припой марки ПСр 65
ГОСТ 19738-74

Декоративно-защитная отделка
Эмаль органическая

Черная № 601 МЛ 1110
ГОСТ 20481-80
Золотое покрытие накладки Золото марки Зл 99,99
ГОСТ 6835-2002
Наименование
детали

Контрольные параметры

Высота
Ширина
Высота
Накладка
Ширина
Штифты
Диаметр проволоки
Золотое покрытие Толщина слоя золоченакладки
ния, мкм
Основа

Номинальные
размеры, мм
17,5
16,0
17,0
8,0
1,0
5,0

Предельные
отклонения,
мм
± 1,00
± 1,00
± 0,50
± 0,50
– 0,04
± 0,50

Масса деталей Знака российских адвокатов в лигатуре:
— основа 4,0±0,3 г; накладка 2,30±0,03 г; штифты
0,20±0,02 г;
— общая масса Знака российских адвокатов без цангового
крепления 6,6±0,4 г.
Все детали Знака российских изготавливаются методом
открытой штамповки на прессовом оборудовании. Для декоративной отделки используется оксидирование основы значка
из серебра, гальванопокрытие золотом и прокладка органической эмали на накладке.
На оборотной стороне значка проставляется клеймо пробирной инспекции.
3.3.2. Для Знака российских адвокатов из серебра:
Основа

Наименование детали

Накладка
Штифты — 2 шт.
Припой

Материал
Серебряный сплав марки СрМ 925
ГОСТ 30649-99
Серебряный сплав марки СрМ 925
ГОСТ 30649-99
Серебряный сплав марки СрМ 925
ГОСТ 30649-99
Серебряный припой марки ПСр 65
ГОСТ 19738-74
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Декоративно — защитная отделка
Эмаль органическая
Золотое покрытие накладки
Защитное покрытие

Наименование
детали

Черная № 601 МЛ 1110
ГОСТ 20481-80
Золото марки Зл 99,99
ГОСТ 6835-2002
Лак НЦ‑134
ТУ 6-10-1291-86

Контрольные
параметры

Высота
Ширина
Высота
Накладка
Ширина
Штифты
Диаметр проволоки
Золотое покрытие Толщина слоя золоченакладки
ния мкм
Основа

Номинальные
размеры, мм
17,5
16,0
17,0
8,0
1,0
5,0

Предельные
отклонения,
мм
± 1,00
± 1,00
± 0,50
± 0,50
– 0,04
± 0,50

Масса деталей Знака российских адвокатов в лигатуре:
— основа 3,11±0,50 г; накладка 1,75±0,03 г; штифты
0,20±0,02 г;
— общая масса значка без цангового крепления
5,12±0,10 г.
Все детали Знака российских изготавливаются методом
открытой штамповки на прессовом оборудовании. Для декоративной отделки используется оксидирование основы значка
из серебра, гальванопокрытие золотом и прокладка органической эмали на накладке.
На оборотной стороне значка проставляется клеймо пробирной инспекции.
4. Условия вручения и правила ношения Знака российских
адвокатов
4.1. Вручение адвокату нагрудного Знака российских адвокатов производится в торжественной обстановке по принесении присяги адвоката.
4.2. В случае прекращения или приостановления адвокатского статуса Знак российских адвокатов остается у лица, чей
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статус адвоката прекращен (приостановлен) или у его близких родственников.
4.3. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации вправе повторно выдать адвокату дополнительный нагрудный Знак, а также заказать и выдать адвокату Знак из драгоценных металлов или с покрытием из драгоценных металлов.
4.4. Нагрудный Знак российских адвокатов при ношении
располагается на левой стороне груди и носится как на лацкане
пиджака, так и на иной одежде. При ношении нагрудного Знака
адвокат обязан соблюдать требования пункта 2 статьи 8 Кодекса
профессиональной этики адвоката о необходимости придерживаться стиля одежды, соответствующего деловому общению.
4.5. Ношение нагрудного Знака российских адвокатов настоятельно рекомендуется адвокатам при исполнении ими профессиональных обязанностей, что демонстрирует принадлежность носителя Знака к адвокатскому сообществу Российской
Федерации и особый статус адвоката, установленный законодательством, является наглядным проявлением принципа корпоративности адвокатуры, установленного пунктом 2 статьи 3
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации.

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 01/16 КОМИССИИ ПО
ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСУ
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 3.1 СТАТЬИ 9 КОДЕКСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 января 2016 г. (протокол № 3)
В ответ на запрос Президента Федеральной палаты адвокатов от 16 сентября 2015 года Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката:
В запросе констатируется, что в дисциплинарной практике адвокатских палат по-разному квалифицируются случаи
оказания адвокатами содействия органам, осуществляющим
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оперативно-розыскную деятельность, в частности, квалификационные комиссии и советы адвокатских палат в некоторых случаях усматривают наличие противоречий между
положениями действующего законодательства: ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
(далее — Закон ОРД), п. 5 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — Закон), п. 3.1. ст. 9 Кодекса профессиональной
этики адвоката (далее — Кодекс).
Положения всех трех упомянутых выше нормативных актов действительно не полностью соотносятся между собой.
В Законе запрет для адвокатов сотрудничать с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, отнесен только к сотрудничеству негласному, но не ограничивает его одной лишь сферой оказания юридической помощи,
а распространяет на любые жизненные ситуации. Кодекс,
напротив, расширяет запрет на все формы сотрудничества — 
как негласное, так и гласное — но сужает сферу его действия
пределами адвокатской деятельности. Закон ОРД, употребляя
в ст. 17 иную терминологию, запрещает использовать конфиденциальное содействие адвокатов по контракту.
Проблемными в дисциплинарной практике адвокатских
палат стали ситуации, когда адвокат принимал участие в негласных оперативно-розыскных мероприятиях с согласия
и в интересах своего доверителя, устраняя вред, причиняемый последнему преступными действиями. Органы адвокатских палат занимали при рассмотрении дисциплинарных
производств разные позиции: одни — признавали в действиях
адвокатов дисциплинарный проступок, другие — 
приходили
к выводу об отсутствии нарушения Закона и Кодекса, третьи — 
прекращали дисциплинарное производство вследствие
неопределенности нормативно-правовой базы, содержащей
различные формулировки соответствующих императивных
предписаний. Наблюдались расхождения по таким ситуациям и в точках зрения квалификационной комиссии и совета
палаты.
В тех же случаях, когда квалификационные комиссии
и советы признавали в действиях адвокатов дисциплинарные
проступки и наказывали их, вплоть до прекращения статуса,
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суды отменяли эти решения, признавая оперативно-розыскные мероприятия с участием адвокатов допустимыми доказательствами и восстанавливая адвокатов в профессиональном
сообществе. При этом органы адвокатского самоуправления
основывали свои решения на п. 5 ст. 6 Закона, п. 3.1 ст. 9
Кодекса, а суды — на ст. 17 Закона ОРД, разрешающей привлекать любых лиц с их согласия к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий не на контрактной
основе.
Отмечая расхождения в законодательной регламентации
взаимоотношений оперативно-розыскных служб и адвокатов,
а также отсутствие единства в доктринальном и судебном
толковании норм закона, Комиссия не считает их непреодолимыми препятствиями для выработки оптимальных правил поведения адвокатов в такого рода сложных ситуациях.
В частности, отсутствуют основания для сущностного разграничения терминов «сотрудничество» и «содействие», усматривая в первом контрактную форму, а во втором — безконтрактную. Так, в ст. 18 Закона ОРД эти термины употребляются
как синонимы, а в ст. 17 говорится о конфиденциальном
содействии отдельных лиц с их согласия как по контракту,
так и без него. С учетом изложенного, содержащийся в п. 5
ст. 6 Закона запрет следует рассматривать, как охватывающий
любую тайную, конфиденциальную, скрытую помощь со стороны адвоката при проведении ОРД — как по контракту, так
и без него; как постоянную, так и разовую.
Не критично для дачи настоящих Разъяснений и отмеченное выше противоречие между нормами Закона и Кодекса.
Необходимо только не отождествлять сотрудничество (содействие) адвоката при проведении оперативно-розыскных
мероприятий — их перечень содержится в ст. 6 Закона ОРД — 
с иными контактами адвоката с органами, осуществляющими
ОРД, которые допустимы и неизбежны и ОРД не являются:
подача заявлений о преступлениях, передача материалов,
подтверждающих факты подготовки или совершения преступных деяний, дача объяснений при проверке обращения
в полицию.
В своих разъяснениях Комиссия исходит из того, что
в таких ситуациях в противоречие вступают две важные цен651

ности: с одной стороны — безусловная польза действий адвоката для доверителя; с другой — доверие общества к институту
адвокатуры и профессии адвоката, основанное на принципах
независимости и адвокатской тайны и подрываемое участием
адвоката в тайном сыске.
Наиболее разумным и социально полезным для разрешения подобных противоречий — 
как ориентируют в своих решениях Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по
правам человека — является поиск баланса, который не приносит один значимый интерес в жертву другому.
Комиссия считает, что такого рода баланс достигается,
исходя из общеправового принципа крайней необходимости
(в международном праве, например, Европейской конвенции
по защите прав человека и основных свобод, употребляется
прилагательное «абсолютная»).
Руководствуясь этим принципом, адвокат, столкнувшись
с угрозой причинения вреда своему доверителю, обязан:
— убедиться в том, что такая угроза реальна;
— обсудить с доверителем меры ее ликвидации помимо
обращения в правоохранительные органы, в частности, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
— поставить доверителя в известность о запретах для адвоката сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД,
установленных Законом и Кодексом;
— если без ОРД эффективно противостоять преступным
действиям нельзя, постараться обеспечить участие в оперативно-розыскных мероприятиях других лиц, в частности, самого доверителя;
— только если без участия самого адвоката в ОРД защитить интересы доверителя не представляется возможным, адвокат вправе разово содействовать (сотрудничать) в ОРД на
безконтрактной основе.
Следует подчеркнуть, что участие в ОРД для адвоката
может быть мотивировано при оказании юридической помощи только защитой интересов доверителя, а за ее пределами противостоянием угроз совершения преступных действий
в отношении самого адвоката и его близких родственников. Обоснование участия в ОРД общегражданским долгом,
стремлением помочь государству в борьбе с преступностью,
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для адвоката недопустимо, поскольку институт адвокатуры
такой цели не преследует, а создан исключительно для оказания профессиональной юридической помощи.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после
утверждения советом Федеральной палаты адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в Интернете.
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 02/16 КОМИССИИ ПО
ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСУ
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 21 КОДЕКСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 января 2016 г (протокол № 3)
(в редакции от 19 апреля 2017 г. (протокол Совета
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации № 10))
В ответ на запрос Президента Федеральной палаты адвокатов от 16 сентября 2015 года Комиссия Федеральной палаты
адвокатов по этике и стандартам дает следующее разъяснение
по вопросам применения п. 3 ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее — КПЭА):
1. Квалификационная комиссия и совет адвокатской палаты субъекта РФ не вправе делать выводы о наличии в поведении адвоката признаков уголовно наказуемого деяния
или административного правонарушения.
При этом следует иметь в виду следующее:
1.1. Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы в настоящее время не уполномочены федеральным законодательством делать выводы о наличии в поведении адвоката признаков уголовно наказуемого деяния или административного
правонарушения в связи со следующим.
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Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ создается для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката,
а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
адвокатов (п. 1 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Совет адвокатской палаты субъекта РФ рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом заключения квалификационной комиссии (подп. 9 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»).
Таким образом, компетенция квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты субъекта РФ включает
установление в действиях (бездействии) адвоката только признаков дисциплинарного проступка и применение к адвокату
мер дисциплинарной ответственности.
1.2. Установление в поведении адвоката (как и любого
другого лица) признаков уголовно наказуемого деяния или
административного правонарушения возможно лишь в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством.
Порядок уголовного судопроизводства на территории РФ
устанавливается УПК РФ и является обязательным для судов,
органов прокуратуры, органов предварительного следствия
и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства (ч. 1—2 ст. 1 УПК РФ).
Следовательно, вопрос о наличии в действиях (бездействии) адвоката признаков уголовно наказуемого деяния может быть решен только в порядке уголовного судопроизводства, определенном УПК РФ.
Изложенное в полной мере относится и к вопросам установления в действиях адвокатов признаков административных правонарушений (ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ).
В связи с чем, независимо от того, совершены ли вменяемые адвокату действия при осуществлении адвокатской
деятельности или вне ее осуществления, вопрос о наличии
в действиях адвоката признаков уголовно наказуемого деяния,
оценка таких действий (бездействия) может быть произведена
лишь органами, осуществляющими уголовное преследование,
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в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.
Из изложенного следует, что органы адвокатской палаты
не вправе отказывать в возбуждении и осуществлении дисциплинарного производства в связи с наличием в жалобе заявителя прямого или косвенного указания на наличие в поведении адвоката признаков уголовно наказуемого деяния.
2. Наличие признаков уголовно-правового деяния или
административного правонарушения в поведении адвоката,
установленное компетентными органами, само по себе не
является обстоятельством, исключающим возможность дисциплинарного производства.
При этом следует иметь в виду следующее:
2.1. Содержащийся в КПЭА перечень оснований отказа
в возбуждении дисциплинарного производства является исчерпывающим. Дисциплинарное производство не подлежит
возбуждению президентом адвокатской палаты субъекта РФ
лишь при наличии следующих оснований:
— заявление подано ненадлежащим субъектом (п. 4 ст. 20
КПЭА);
— заявление основано на отношениях по созданию
и функционированию адвокатских образований (п. 5 ст. 20
КПЭА);
— заявление является анонимным (п. 6 ст. 20 КПЭА);
— ранее состоялось решение по дисциплинарному производству с теми же участниками по тому же предмету и основанию (подп. 1 п. 3 ст. 21 КПЭА);
— ранее состоялось решение о прекращении дисциплинарного производства (подп. 2 п. 3 ст. 21 КПЭА);
— истекли сроки применения мер дисциплинарной ответственности (подп. 3 п. 3 ст. 21 КПЭА).
КПЭА не содержит в качестве оснований для отказа
в возбуждении дисциплинарного производства указание на
наличие признаков уголовно-правового деяния или административного правонарушения в поведении адвоката, или наличие возбужденного в отношении адвоката уголовного дела,
или дела об административном правонарушении.
2.2. Общеизвестный принцип римского права «non bis in
idem» (никто не должен нести двойное наказание за одно
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преступление) раскрывается правоведами применительно
к такому принципу юридической ответственности, как принцип справедливости1.
Данный правовой принцип указывает на невозможность
дважды привлечь к ответственности одного вида. При этом
отсутствует запрет на привлечение лица за совершение одного деяния к разным видам ответственности. В частности,
к дисциплинарной и к уголовной ответственности, а также
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности и к материальной ответственности (например,
п. 32 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, утв.
Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495).
О возможности различных видов ответственности за совершение одного деликта свидетельствует также наличие института гражданского иска в уголовном процессе.
Данный довод находит подтверждение также и в научной
литературе, в которой приводятся следующие аргументы:
— одни и те же действия могут одновременно нарушать
как установленную в организации или профессиональном сообществе дисциплину, так и общественный порядок или порядок государственного управления;
— дисциплинарные, административные и уголовные санкции имеют различную целевую направленность2.
2.3. Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 50)
устанавливает, что никто не может быть повторно осужден
за одно и то же преступление.
Именно в этом контексте — запрет двойной ответственности одного вида за один и тот же проступок — данный правовой принцип закреплен в отраслевых кодексах РФ:
— «никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление» (ч. 2 ст. 6 Уголовного
кодекса РФ);
1
В частности: Марченко М. Н. Теория государства и права. М., 2005.
С. 633; Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права. М., 1998.
С. 362.
2
В частности: Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., испр. и доп. М.: НОРМА, 2009. С. 432; Алехин А. П. Административная ответственность за правонарушения на транспорте. М.,
1967. С. 44—45; Старилов Ю. Н. Служебное право. М., 1996. С. 421.
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— «никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение» (ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ).
Аналогичным образом сформулирована норма ст. 4 Протокола от 22 ноября 1984 года № 7 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод: «Никто не должен быть
повторно наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции
одного и того же государства за преступление, за которое уже
был оправдан или осужден в соответствии с законом этого
государства».
2.4. Этот подход находит подтверждение в судебной практике. Так, Верховный Суд РФ указал на возможность одновременного привлечения к материальной ответственности по
трудовому законодательству и к уголовной ответственности
(Определение Судебной коллегии ВС РФ по уголовным делам от 5 февраля 2014 года № 18-УДП13-2[3]).
2.5. Высший орган адвокатского самоуправления — 
Всероссийский съезд адвокатов — 
22 апреля 2013 года принял
Обращение «О соблюдении правил профессиональной этики», в котором особо подчеркнул, что к профессиональным
обязанностям адвоката относятся не только его деятельность,
непосредственно связанная с оказанием юридической помощи доверителю по конкретным поручениям. Круг обязанностей адвоката, присущих его профессии, существенно шире
и включает в себя целый комплекс иных профессиональных
обязанностей: соблюдение положений законодательства об
адвокатуре и процессуального законодательства, норм профессиональной этики адвоката, а также решений органов адвокатского самоуправления, составной частью которых является требование соблюдения закона.
2.6. Принцип презумпции невиновности (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, ч. 1 ст. 14 УПК РФ) является конституционным (в силу его особой значимости) и конкретно-отраслевым
(в силу сферы применения) — уголовным и уголовно-процессуальным. Данный правовой принцип не применяется (и не
может быть нарушен) в дисциплинарной процедуре, осуществляемой в соответствии с КПЭА.
В тех случаях, когда по обстоятельствам, содержащим
признаки нарушения норм Федерального закона «Об адво657

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и (или) КПЭА, органами предварительного расследования
рассматривается сообщение о преступлении либо возбуждено уголовное дело, дисциплинарное производство может
быть отложено по усмотрению органов адвокатской палаты
до окончания процедуры уголовного судопроизводства.
В ходе дисциплинарной процедуры органы адвокатской
палаты руководствуются материальными нормами, содержащимися в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и КПЭА, и реализуют данную процедуру в соответствии с правилами, указанными в данных нормативных актах. Органы адвокатской палаты
не руководствуются при этом нормами уголовного права и не
применяют уголовно-процессуальное законодательство. Таким образом, дисциплинарная процедура ни в коей мере не
затрагивает полномочия лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Решение по дисциплинарному производству не является преюдицией для уголовного процесса.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после
утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в Интернете.
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит
опубликованию в изданиях «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и «Новая адвокатская газета».

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 03/16 КОМИССИИ ПО
ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСАМ
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 17 КОДЕКСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 января 2016 г. (протокол № 3)
В ответ на запрос Президента Федеральной палаты адвокатов от 27 января 2016 года Комиссия Федеральной палаты
адвокатов по этике и стандартам дает следующее разъяснение
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по вопросам применения п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката:
Указание адвокатом в Интернете, а также в брошюрах,
буклетах и иных информационных материалах сведений о наличии у адвоката положительного профессионального опыта,
а также информации о профессиональной специализации
адвоката само по себе не противоречит Кодексу профессиональной этики адвоката.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после
утверждения советом Федеральной палаты адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в Интернет.
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 5 апреля 2016 г. (протокол № 4)
(Извлечение)

(об утверждении ежегодных квот на награждения)

Совет Федеральной палаты адвокатов
решил:
утвердить ежегодные квоты на награждения. Предоставить
право адвокатским палатам переносить неиспользованные квоты на следующий год. В исключительных случаях Совет ФПА
РФ по ходатайству комиссии по награждениям может решить
вопрос о награждении адвокатов, если квота исчерпана.
Для АП с численностью менее 100 адвокатов (Р. Алтай,
Ненецкий и Чукотский авт. окр, Еврейская авт. обл.) — 1 награда в 3 года
Для АП с численностью от 100 до 200 адвокатов (Р. Хакассия, Ингушская Р., Камчатский край и Магаданская
обл.) — 1 награда в 2 года.
От 200 до 300 адвокатов – 1 награда в год.
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Для АП с численностью от 300 до 500 адвокатов — по 1 награде (1 Орден + 1 Медаль 1 степени + 1 Медаль 2 степени).
Для АП с численностью от 500 до 1000 адвокатов– 1 Орден + 1 Медаль 1 степени + 2 Медали 2 степени.
Для АП с численностью от 1000 до 1500 адвокатов — 2Ордена + 3 Медали 1 степени + 4 Медали 2 степени.
Для АП с численностью от 1500 до 2000 адвокатов — 2 Ордена + 3 Медали 1 степени + 4 Медали 2 степени.
Для АП с численностью от 2000 до 5000 адвокатов — 3 Ордена + 6 Медалей 1 степени + 8 Медалей 2 степени.
Для АП Москвы — 8 Орденов + 16 Медалей 1 степени +
20 Медалей 2 степени.
Для АП Московской области — 6 Орденов + 10 Медалей 1
степени + 14 Медалей 2 степени.

РЕГЛАМЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ АДВОКАТОВ НА ПРИЗ
«НОВОЙ АДВОКАТСКОЙ ГАЗЕТЫ»
УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 сентября 2016 г. (протокол № 7)
(с изменениями от 16 мая 2017 г., протокол № 2)

Статья 1. Общие положения
1.1. Всероссийский чемпионат по мини-футболу среди адвокатских команд на приз «Новой адвокатской газеты» (далее — 
Чемпионат) проводится с целью реализации принципа
корпоративности адвокатуры, установленного Федеральным
законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
1.2. В Чемпионате участвуют команды адвокатских палат
субъектов Российской Федерации и российских адвокатских
образований, а также адвокатур и адвокатских образований
зарубежных стран.
Статья 2. Органы чемпионата
2.1. Общую организацию Чемпионата осуществляет Оргкомитет Всероссийского чемпионата по мини-футболу среди
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адвокатских команд на приз «Новой адвокатской газеты» (далее по тексту — Оргкомитет). Состав Оргкомитета:
— президент адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, принимающей Чемпионат — председатель Оргкомитета;
— президент адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, принимавшей Чемпионат предыдущего года;
— представитель Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;
— представитель «Новой адвокатской газеты»;
— представитель Фонда «Адвокатская инициатива».
2.2. Непосредственное проведение игр и разрешение связанных с проведением игр вопросов возлагается на судейскую
коллегию, возглавляемую Главным арбитром, которая формируется Оргкомитетом.
Статья 3. Участники чемпионата
3.1. К участию в Чемпионате допускаются команды адвокатских палат субъектов Российской Федерации и российских
адвокатских образований, а также адвокатур и адвокатских
образований зарубежных стран, подавшие заявку и оплатившие взнос участника в установленном порядке и сроки, выполняющие требования настоящего Регламента.
Адвокатские палаты, состоящие из менее 100 адвокатов,
имеют право на создание объединенной команды для участия
в Чемпионате. Адвокатские палаты, у которых есть возможность заявить для участия в Чемпионате более одной команды, имеют право заявить несколько команд.
3.2. К участию в Чемпионате допускаются исключительно лица, имеющие действующий статус адвоката на момент
подачи заявки и проведения игр. Команда адвокатской палаты субъекта РФ формируется из числа адвокатов, состоящих
в реестре адвокатов данного субъекта РФ. Команда сборных
адвокатских палат субъектов Российской Федерации формируется из числа адвокатов, состоящих в реестрах адвокатов
данных субъектов Российской Федерации. Команды адвокатских образований формируются из числа адвокатов, входящих
в состав данных адвокатских образований вне зависимости от
реестра адвокатов, в котором они состоят.
661

Стажеры, помощники адвоката, адвокаты с приостановленным или прекращенным статусом к участию в Чемпионате не допускаются.
3.3. Решение о включении и исключении команд из числа
участников соревнований принимает Оргкомитет.
Статья 4. Условия и порядок регистрации
4.1. Для участия в Чемпионате команды обязаны предоставить в Оргкомитет в установленные Оргкомитетом сроки
и определенным Оргкомитетом способом:
— заявку команды (с указанием фамилии, имени, отчества,
даты рождения, номера и даты выдачи удостоверения адвоката, реестрового номера адвоката (номер региона/порядковый
номер адвоката в реестре) в одном экземпляре по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
— копию удостоверения адвоката на каждого игрока;
— копию документа, подтверждающего уплату взноса
участника Чемпионата;
— гарантийное письмо адвокатской палаты (адвокатского
образования) о том, что все игроки, вошедшие в заявочный
лист, прошли медицинское обследование в медицинском учреждении и допущены к участию в Чемпионате на весь период его проведения.
4.2. Адвокат может быть одновременно зарегистрирован
для участия только в одной команде.
4.3. В заявку команды на Чемпионат может быть включено не более 15 адвокатов.
4.4. При наличии уважительных причин состав заявленных участников команды может быть изменен (дополнен)
с соблюдением требований статьи 3 настоящего Регламента.
4.5. Оргкомитет проверяет наличие статуса адвоката у членов команды, указанных в заявке, по публичным реестрам
адвокатов, опубликованным на сайтах территориальных органов Министерства юстиции РФ и адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
Статья 5. Условия проведения Чемпионата
5.1. Игры Чемпионата проводятся в соответствии с календарем игр, утвержденным Оргкомитетом.
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5.2. Календарь игр Чемпионата утверждается Оргкомитетом после окончания заявочной кампании. Срок завершения
заявочной кампании — не позднее пяти недель до даты начала
Чемпионата.
5.3. Система розыгрыша (формула соревнования) и порядок жеребьевки определяются Оргкомитетом в зависимости
от количества заявленных команд.
5.4. Соревнования проводятся в два этапа: первый этап — 
игры в группах по круговой системе; второй этап — игры серии плей-офф.
5.5. На первом этапе команды распределяются согласно
жеребьевке на группы. Соревнования проводятся в один круг
по системе «каждый с каждым». Жеребьевку осуществляет
Оргкомитет.
5.6. Команды, занявшие первое и второе места в группе
на первом этапе, проходят во второй этап Чемпионата.
5.7. Места команд на первом этапе определяются по наибольшему количеству набранных очков (за победу в матче
начисляется три очка, за ничью — одно очко, за поражение — 
ноль очков). В случае равенства очков у двух или более команд места команд последовательно определяются по следующим критериям:
5.7.1. По наибольшему числу побед во всех матчах.
5.7.2. По результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей).
5.7.3. По лучшей разности забитых и пропущенных мячей
во всех матчах.
5.7.4. По наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
5.7.5. По наименьшему количеству очков, начисляемых
футболистам и официальным лицам клубов за нарушения
(желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка).
5.8. В случае равенства указанных в пунктах 5.7.1—5.7.5
показателей места определяются жребием. Жеребьевку проводит Оргкомитет и судейская коллегия.
5.9. В случае если основное время в матчах второго этапа
плей-офф заканчивается вничью, то:
5.9.1. Пробивается по пять шестиметровых ударов каждой
командой.
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5.9.2. Пробить пенальти имеет право игрок, внесенный
в протокол матча.
5.9.3. Первые пять пенальти бьют разные игроки одной
команды.
5.9.4. Если команды будут иметь равное количество забитых мячей в серии послематчевых пенальти, то команды
определяют победителя матча в серии пенальти до первого
промаха.
5.10. Две команды, выигравшие 1/2 финала Чемпионата,
разыгрывают первое и второе места, а две проигравшие 1/2
финала команды разыгрывают третье место.
5.11. Если финальный матч закончился вничью, то назначается дополнительное время — 
два тайма по пять минут
каждый.
5.12. Если в дополнительное время не выявляется победитель, назначается пять шестиметровых ударов каждой командой. Если команды будут иметь равное количество забитых
мячей в серии послематчевых пенальти, то команды определяют победителя матча в серии пенальти до первого промаха.
5.13. Если матч за третье место закончился вничью, назначается пять шестиметровых ударов каждой командой.
Если команды будут иметь равное количество забитых мячей
в серии послематчевых пенальти, то команды определяют победителя матча в серии пенальти до первого промаха.
5.14. Матчи начинаются строго по расписанию, в установленное время по утвержденному календарю соревнований.
5.15. В протокол каждого матча Чемпионата можно включить не более 15 адвокатов.
5.16. Право выбора цвета формы предоставляется команде, указанной в календаре первой.
5.17. Команде, не явившейся на игру, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а команде соперника присуждается победа со счетом 5:0.
5.18. За неявку обеих команд каждой из них засчитывается поражение со счетом 0:5.
5.19. Команде, опоздавшей на игру более чем на 15 минут, засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде соперника — победа 5:0.
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5.20. В случае отказа одной из команд продолжать матч
и ухода ее с поля до окончания игры либо в случае отказа
удаленного игрока (игроков) покинуть поле такой команде
засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде соперника
присуждается победа со счетом 5:0. В случае если на момент
остановки игры результат был крупнее, чем 5:0 (или разница
забитых голов составляла более 5 мячей), то этот результат
остается в силе.
5.21. За участие в игре дисквалифицированного, не заявленного, не внесенного в протокол матча игрока (неправомерное участие) команде присуждается поражение со счетом
0:5, а команде соперника — победа 5:0.
5.22. На скамейке запасных имеют право находиться только те лица, которые внесены в протокол матча.
Статья 6. Экипировка игроков
6.1. Игроки не должны использовать экипировку или
одежду, представляющую опасность для себя самого или для
других игроков, включая любые виды ювелирных украшений.
6.2. Обязательная экипировка игрока:
6.2.1. Майка или футболка. На обратной стороне майки
или футболки наносится номер от 1 до 15. Цвет номера должен четко отличаться от цвета футболки. При наличии на
футболке наносится наименование адвокатской палаты и/
или адвокатского образования, эмблема адвокатской палаты
и/или адвокатского образования, а также наименование и/
или эмблема команды. Допустимо указывать наименование
или логотипы спонсоров;
6.2.2. Трусы (если используются подтрусники, то они
должны быть того же цвета, что и основной цвет трусов);
6.2.3. Гетры;
6.2.4. Щитки, которые должны быть полностью закрыты
гетрами и обеспечивать достаточную степень защиты;
6.2.5. Обувь, которая должна быть предназначена для
игры в футбол на искусственном травяном покрытии.
6.3. Вратарю разрешается надевать брюки. Одежда каждого вратаря должна легко отличаться по цвету от других игроков, судей и вратарей команды соперника.
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6.4. Если полевой игрок меняется местами с вратарем, то
на его запасной экипировке должен быть тот номер, под которым он внесен в протокол матча.
Статья 7. Организация матчей
7.1. Чемпионат проводится по правилам мини-футбола
с изъятиями, установленными настоящим Регламентом.
7.2. Матчи проходят в два тайма по 15 минут каждый.
Перерыв между таймами составляет 3 минуты. Перерыв между играми — 7 минут.
7.3. В течение одного матча допускается неограниченное
количество замен.
7.4. Футболисты, руководители и представители команд,
принимающие участие в соревновании, обязаны выполнять
все требования настоящего Регламента, решения Оргкомитета, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.
7.5. По итогам матча оформляется протокол.
Статья 8. Место проведения Чемпионата
8.1. Матчи Чемпионата проводятся в спортивном сооружении, определяемом Оргкомитетом и соответствующем всем
организационно-техническим требованиям, необходимым для
проведения Чемпионата.
8.2. В дни проведения Чемпионата Оргкомитет предоставляет:
8.2.1. Четыре площадки, соответствующие «Правилам
игры в мини-футбол», с качественным искусственным травяным покрытием или с твердым покрытием, предназначенным
для игры в мини-футбол (паркет), с четкой разметкой и футбольными воротами, соответствующими игре в мини-футбол.
8.2.2. Раздевалки для команд.
8.2.3. Восемь мячей четвертого размера для игры в минифутбол (по два мяча на каждую площадку).
8.2.4. Душ с горячей водой.
8.2.5. Комнату для судей с необходимым инвентарем
и оборудованием.
8.2.6. Бланки протоколов матча.
8.2.7. Табло.
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8.2.8. Дежурство врача во время проведения матча возле
игровой площадки.
8.2.9. Питьевую воду для судей и игроков.
Статья 9. Судейство Чемпионата
9.1. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол».
9.2. К судейству Чемпионата допускаются судьи, утвержденные Оргкомитетом.
9.3. Судья и члены Оргкомитета имеют право в любое
время проверить оригиналы удостоверений адвоката у лиц,
внесенных в протокол матча.
9.4. Судья матча в случае неприбытия команды на матч
обязан по истечении 15 минут с момента официально объявленного времени его начала заполнить протокол матча и сообщить об этом в Оргкомитет.
9.5. Судья обязан принять все необходимые меры для
проведения игр в соответствии с Правилами игры и Регламентом Чемпионата.
Статья 10. Жалобы и протесты
10.1. По требованию представителя команды Оргкомитет
обязан предоставить для ознакомления сведения, поданные
любой из команд при регистрации (заявку, копии удостоверений адвокатов).
10.2. Жалобы и протесты рассматриваются Оргкомитетом. Протест должен быть подписан главным тренером
(руководителем) команды и в течение трех часов с момента совершения обжалуемых действий направлен в Оргкомитет.
10.3. О подаче протеста должна быть уведомлена другая
сторона путем вручения ей в течение трех часов с момента
совершения обжалуемых действий копии протеста.
10.4. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе протесты,
а также протесты, поданные на решения судейской бригады,
обслуживающей игру.
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Статья 11. Награждение победителей Чемпионата
11.1. Команде, занявшей первое место, присваивается звание «Победителя Всероссийского чемпионата по мини-футболу среди адвокатских команд на приз «Новой адвокатской
газеты» и вручается переходящий Кубок чемпиона, Кубок за
первое место и Диплом чемпиона.
11.2. Призеры чемпионата — 
команды, занявшие второе
и третье места, награждаются Кубками за второе и третье места и соответствующими Дипломами.
11.3. Игроки команд чемпиона и призеров чемпионата
награждаются медалями за первое, второе, третье места соответственно. Общее количество награжденных в командах до
15 человек.
11.4. Оргкомитет определяет лучших игроков Чемпионата
в номинациях, определяемых Оргкомитетом.
Статья 12. Финансирование Чемпионата
12.1. Размер целевого взноса команды за участие в Чемпионате, сроки и порядок его оплаты определяются Оргкомитетом.
12.2. Команды оплачивают указанный целевой взнос
в виде добровольного пожертвования для проведения Чемпионата на расчетный счет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, принимающей Чемпионат, открытый
специально для этих целей.
12.3. Целевые взносы расходуются на аренду спортсооружений, организацию проведения Чемпионата, его медицинское обеспечение, на затраты по награждению победителей
и призеров Чемпионата, на иные расходы, связанные с проведением Чемпионата.
12.4. Команды, не внесшие целевой взнос, к участию
в Чемпионате не допускаются.
Статья 13. Дисциплинарные санкции
13.1. Дисциплинарные санкции выносятся судьями и Оргкомитетом.
13.2. К дисциплинарным санкциям относятся:
13.2.1. Для физических лиц (игроки, официальные лица):
— замечание;
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— предупреждение;
— удаление. В случае удаления игрока команда, из которой был удален игрок, играет в меньшинстве две минуты или
до забитого в ее ворота гола. Удаленный игрок пропускает
следующий матч своей команды.
13.2.2. Для участвующих в Чемпионате команд:
— аннулирование результата матча;
— присуждение поражения;
— снятие очков;
— исключение из числа участников Чемпионата.
Статья 14. Заключительные положения
14.1. Вопросы, не предусмотренные Регламентом, рассматриваются Оргкомитетом.
14.2. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
АДВОКАТОВ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
ПРИНЯТЫ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 сентября 2016 г. (протокол № 7)
Раздел 1. Общие положения
1.1. Право свободно выражать мнение, а также получать,
производить, передавать и распространять информацию любым
законным способом является одним из основных неотчуждаемых прав человека, гарантированных Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного права,
и в силу этого в полной мере распространяется на адвокатов.
1.2. Принадлежность к адвокатскому сообществу как институту гражданского общества предполагает наличие у членов этого сообщества активной гражданской позиции, выражаемой ими, в том числе, публично как по правовым, так
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и по иным социально значимым проблемам. Проявление
этой позиции должно осуществляться с неукоснительным соблюдением принципов профессионального поведения адвокатов и традиций российской адвокатуры, способствовать укреплению доверия как к конкретным адвокатам, так и к адвокатскому сообществу в целом, росту их авторитета.
1.3. Вступая в адвокатское сообщество и принося присягу,
адвокат добровольно принимает установленные правила поведения, вытекающие из характера и особенностей избранной им
профессии. Поведение адвоката в сети «Интернет» как форма
его публичной активности должно отвечать тем же требованиям,
что и иные действия адвоката в профессиональной сфере, при
условии, что очевидна принадлежность адвоката к адвокатскому
сообществу или это недвусмысленно явствует из его поведения.
1.4. Настоящие Правила основаны на Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и Кодексе профессиональной этики адвоката.
Нарушение адвокатами настоящих Правил может расцениваться как нарушение правил адвокатской профессии и норм
профессиональной этики адвоката и стать основанием для
привлечения к дисциплинарной ответственности.
Раздел 2. Основные принципы деятельности адвоката в сети
«Интернет»
2.1. Профессионализм.
2.1.1. На поведение адвоката в сети «Интернет» распространяются правила осуществления профессиональной деятельности, содержащиеся в законодательстве об адвокатской
деятельности и адвокатуре, иных нормативных правовых актах, нормах профессиональной этики адвоката, решениях органов адвокатской палаты.
2.1.2. При осуществлении адвокатской деятельности с использованием сети «Интернет» адвокат должен принимать во
внимание ограничения, которые она налагает в части полноты передачи и восприятия информации, обеспечения ее конфиденциальности и сохранности.
2.1.3. Адвокату следует с осторожностью относиться к осуществлению адвокатской деятельности путем оказания юридической помощи, предоставления профессиональных советов
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и юридических консультаций, адресованных и/или доступных
неопределенному кругу лиц, с использованием сети «Интернет» (например, размещение ответов на вопросы пользователей на форумах, в социальных сетях, блогах и прочее).
2.1.4. Указанные в п. 2.1.3 ограничения не распространяются на публикации информационного, научного, аналитического, дискуссионного характера об изменениях в законодательстве, судебной практике, юридической науке и проч.
2.1.5. Указанные в п. 2.1.3 ограничения также не распространяются на передаваемую и получаемую адвокатом
посредством сети «Интернет» информацию, адресованную
и доступную определенному кругу лиц (доверителю и иным
уполномоченным доверителем лицам), с которыми адвокат
взаимодействует в рамках осуществления им адвокатской деятельности (например, электронная переписка, «облачные»
и иные хранилища данных и т. п.).
2.2. Сдержанность и корректность.
2.2.1. При установлении контактов и общении в сети
«Интернет» адвокат должен проявлять свойственную профессии сдержанность, осторожность и корректность.
2.2.2. Не допускается публичное комментирование адвокатами при осуществлении адвокатской деятельности, а равно в качестве личных суждений позиций другого адвоката/
представителя по делам, в которых они не участвуют.
2.2.3. При комментировании адвокатами конкретных дел
необходимо, чтобы такие комментарии не нарушали положений
действующего законодательства и прав третьих лиц, а также отвечали требованиям к адвокатам и адвокатской деятельности,
установленным действующим законодательством, Кодексом
профессиональной этики адвоката и настоящими Правилами.
2.2.4. Адвокату следует учитывать, что традиции российской адвокатуры несовместимы с публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых лиц.
2.3. Достоинство.
2.3.1. Высказываниям адвоката в сети «Интернет» должны
быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни
и нетерпимости.
2.3.2. Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения.
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2.3.3. Любые заявления адвоката в сети «Интернет», в том
числе при обсуждении и разъяснении правовых норм, особенностей судопроизводства, действий его участников, должны быть
ответственными, достоверными и не вводить в заблуждение.
2.4. Безопасность.
2.4.1. Публичное размещение информации в сети «Интернет» следует рассматривать как поведение высокой степени
риска в части обеспечения ее конфиденциальности.
2.4.2. Адвокаты должны постоянно проверять свои интернет-ресурсы на наличие посторонней информации.
2.4.3. Адвокату следует исходить из того, что использование параметров максимальной конфиденциальности любой
учетной записи в сети «Интернет» не гарантирует полную защиту размещенной информации.
2.5. Корпоративность.
2.5.1. Адвокатам следует относиться к подписанию коллективных писем и обращений, а также к участию в иных коллективных акциях в сети «Интернет» с разумной сдержанностью
и с неукоснительным соблюдением принципов и норм профессионального поведения адвокатов и традиций российской адвокатуры.
2.5.2. Адвокату не следует делать заявлений в сети «Интернет» от имени адвокатской корпорации и выдавать свое
мнение за общее мнение адвокатского сообщества.
Раздел 3. Конфликт интересов
При установлении адвокатом контактов и общении в сети
«Интернет» с доверителями, коллегами, судьями, процессуальными оппонентами и иными лицами и их объединениями, имеющими отношение к осуществлению адвокатской
деятельности, он обязан действовать так, чтобы исключить
возникновение конфликта интересов.
Раздел 4. Адвокатская тайна
4.1. Адвокат обязан создать условия и принять все разумные меры для максимальной защиты любой информации,
получаемой и передаваемой им через сеть «Интернет», в том
числе переписки, документов и любой другой информации,
составляющей предмет адвокатской тайны.
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4.2. Размещение информации, связанной с осуществлением адвокатской деятельности, в публичном доступе в сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия доверителя не допускается.
Раздел 5. Адвокатские образования в сети «Интернет»
5.1. Требования настоящих Правил распространяются на
использование сети «Интернет» адвокатскими образованиями.
5.2. Руководители адвокатских образований (подразделений) должны довести настоящие Правила до всех адвокатов
и сотрудников, определить ответственных за ведение сайта
(страницы) адвокатского образования и контролировать соблюдение настоящих Правил.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 декабря 2016 г. (протокол № 8)
Настоящее Положение устанавливает статус Медали имени Императора Александра II (далее — Медаль) и порядок награждения Медалью, а именно порядок представления к награждению Медалью, порядок принятия решения о награждении Медалью, порядок вручения и ношения Медали.
1. Общие положения
1.1. Медаль учреждается Федеральной палатой адвокатов
Российской Федерации (далее — 
Федеральная палата адвокатов).
1.2. Медалью могут быть награждены государственные
и общественные деятели, которые своей профессиональной,
общественной, научной деятельностью содействуют укреплению государственности, развитию институтов гражданского
общества, вносят вклад в демократические преобразования,
а также идеи и деятельность которых свидетельствуют о приверженности идеалам социального прогресса.
1.3. Повторное награждение Медалью не производится.
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2. Описание Медали
2.1. Медаль из металла белого цвета имеет форму правильного круга диаметром 32 мм.
2.2. На лицевой стороне медали (аверсе) — портрет Императора Александра II с разворотом головы в ¾. На оборотной стороне медали (реверсе) изображен вензель Императора
Александра II и помещен текст «Да совершенствуется внутреннее России благоустройство».
2.3. Колодка к медали прямоугольная с лентой.
3. Порядок представления к награждению Медалью и принятия
решения о награждении Медалью
3.1. Награждение Медалью осуществляется Советом Федеральной палаты адвокатов по представлению президента
Федеральной палаты адвокатов и вице-президентов Федеральной палаты адвокатов.
3.2. Внесение предложения по представлению к награждению Медалью должно сопровождаться обоснованием соответствия предлагаемой кандидатуры критериям награждения Медалью, предусмотренным п. 1.2 настоящего
Положения.
4. Порядок вручения Медали
4.1. Вручение Медали производится в торжественной обстановке.
4.2. Вместе с Медалью награждаемому вручается удостоверение к Медали, имеющее уникальный номер.
5. Порядок ношения Медали
Медаль носится на левой стороне груди и располагается
ниже государственных наград Российской Федерации, СССР
и РСФСР.
6. Список награжденных Медалью и его опубликование
6.1. Список награжденных Медалью лиц хранится на постоянной основе в Федеральной палате адвокатов.
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6.2. Список награжденных Медалью лиц публикуется
в печатных органах Федеральной палаты адвокатов и на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Финансирование изготовления и награждения Медалью
Финансирование изготовления и награждения Медалью
осуществляется за счет средств Федеральной палаты адвокатов.
8. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 04/17 КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ
И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЛИЦОМ,
СТАТУС АДВОКАТА КОТОРОГО ПРИОСТАНОВЛЕН
УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 февраля 2017 г. (протокол № 9)

В ответ на запрос Совета Адвокатской палаты Республики
Северная Осетия — Алания от 10 июня 2016 года о возможности судебного представительства близких родственников на
безвозмездной основе лицом, чей статус адвоката приостановлен, Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике
и стандартам дает следующее разъяснение.
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность,
а также занимать выборные должности в органах адвокатской
палаты или Федеральной палаты адвокатов.
Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона «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.
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В силу подпункта 4 пункта 2 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», оказывая юридическую помощь, адвокат
участвует в качестве представителя доверителя в гражданском
судопроизводстве.
Таким образом, лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, в том
числе участвовать в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве. Нарушение данного требования влечет за собой прекращение статуса адвоката в силу прямого указания пункта 3.1. статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Юридическая помощь, оказываемая на безвозмездной основе близким родственникам либо близким лицам, лицом,
статус адвоката которого приостановлен, формально может
расцениваться как адвокатская деятельность. Однако нельзя не принимать во внимание наличие у лица, в том числе и статус адвоката которого приостановлен, естественного
и бесспорного права иметь возможность защитить близких
ему людей.
В рассматриваемой ситуации следует констатировать
противоречие двух этических (профессионально-этической
и нравственно-этической), охраняемых законом ценностей:
законных интересов адвокатской корпорации в части условий (порядка) допуска к адвокатской деятельности, с одной
стороны, и правовых интересов тех, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги данному лицу, с другой стороны.
Ранее Комиссия уже отмечала в своем Разъяснении по
вопросам применения пункта 3.1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, что наиболее разумным и социально полезным для разрешения подобных противоречий — 
как
ориентируют в своих решениях Конституционный Суд РФ
и Европейский Суд по правам человека — является поиск баланса, который не приносит один значимый интерес в жертву другому.
Статья 2 Конституции Российской Федерации устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью.
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Как следует из преамбулы Кодекса профессиональной
этики адвоката, данный акт принят в целях поддержания
профессиональной чести, развития традиций российской
(присяжной) адвокатуры и сознавая нравственную ответственность перед обществом. Существование и деятельность
адвокатского сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы
адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете
адвокатуры.
В силу пункта 1 статьи 4 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии.
В связи с чем, представляется несправедливым и некорректным буквальное толкование пункта 1 статьи 1 и пункта 3.1
статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» как лишающее
возможности лицо, статус адвоката которого приостановлен,
оказать юридическую помощь близкому родственнику (близкому человеку).
Исходя из того, что возможность защиты близких людей
представляет собой естественное благо, без которого утрачивают значение многие другие блага и ценности, Комиссия
признает, что оказание адвокатом, статус которого приостановлен, юридической помощи близким родственникам (близким людям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не
умаляет авторитет адвокатуры, профессиональную честь адвоката и не нарушает традиции российской адвокатуры. Иной
вывод не соответствовал бы условиям функционирования адвокатуры как института гражданского общества в демократическом правовом государстве, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Комиссия приходит к выводу, что справедливое равновесие
при защите обеих указанных ценностей достигается путем признания допустимым оказания юридической помощи адвокатом,
статус которого приостановлен, лишь на безвозмездной основе близким родственникам либо близким лицам, круг которых
определен законом.
Круг близких родственников и близких лиц определен,
в том числе статьей 14 Семейного кодекса Российской Фе677

дерации, пунктами 3 и 4 статьи 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 03.12.2009).
Вместе с тем Комиссия полагает, что в сложной этической
ситуации адвокату, статус которого приостановлен, необходимо
обращаться с запросом по поводу возможных его действий в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, членом которой адвокат состоит. Совет адвокатской палаты с учетом всех существенных обстоятельств даст по запросу адвокату
разъяснение о возможности оказания юридической помощи на
безвозмездной основе близким родственникам либо близким лицам адвокатом, статус которого приостановлен, в каждом конкретном случае.
Оказание юридической помощи адвокатом, статус которого приостановлен, близким родственникам либо близким
лицам, круг которых определен законом, на возмездной основе не допускается ни при каких обстоятельствах и является
нарушением законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре.
При этом оказание юридической помощи адвокатом, статус которого приостановлен, в случае, когда такая помощь
оказывается близким родственникам либо близким лицам на
безвозмездной основе, не подпадает под категорию оказания
юридической помощи «Pro bono». Указанный вид юридической помощи может оказываться лишь при наличии действующего статуса адвоката.
Нарушение адвокатом, статус которого приостановлен,
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной деятельности адвоката является предметом рассмотрения органов адвокатской
палаты в пределах их компетенции.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после
утверждения советом Федеральной палаты адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети Интернет.
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После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 05/17 КОМИССИИ ПО
ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСАМ
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 9 КОДЕКСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 февраля 2017 г. (протокол № 9)
В ответ на запрос Совета Адвокатской палаты Рязанской
области от 23 июня 2016 г. относительно возможности совмещения должности директора института образовательного
учреждения со статусом адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросам применения пункта 3 статьи 9 Кодекса
профессиональной этики адвоката.
Пункт 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката устанавливает, что адвокат не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного
(личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг, за исключением научной,
преподавательской, экспертной, консультационной (в том
числе в органах и учреждениях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации,
а также в адвокатских образованиях) и иной творческой деятельности.
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не вправе вступать в трудовые отношения
в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности.
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Пункт 21 статьи 2 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» определяет педадогического работника как физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
Главой 52 Трудового кодекса Российской Федерации
установлены особенности регулирования труда педагогических работников. Так, в силу статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, могут заключаться как
на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.
В связи с изложенным, по общему правилу адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника. Исключением из этого правила является заключение адвокатом
в качестве педагогического работника трудового договора на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу.
В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» номенклатура
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации.
Указанная номенклатура утверждена Постановлением
Правительства РФ от 8 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций».
Согласно разделу I указанной номенклатуры в список
должностей педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, включены: ассистент,
декан факультета, начальник факультета, директор института,
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начальник института, доцент, заведующий кафедрой, начальник кафедры, заместитель начальника кафедры, профессор,
преподаватель, старший преподаватель.
При этом соотношение учебной (преподавательской)
и другой педагогической работы в пределах рабочей недели
или учебного года определяется соответствующим локальным
нормативным актом организации (часть 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Дополнительно к должностным обязанностям поименованной в запросе должности директора института относится
обязанность создавать и читать курсы по дисциплинам, преподаваемым на факультете (в институте), в установленном
образовательным учреждением порядке и объеме в силу Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»), утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 № 1н.
Из приведенных норм следует, что адвокат вправе вступать
в трудовые отношения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на замещение должностей, в том
числе ассистента, декана факультета, начальника факультета,
директора института, начальника института, доцента, заведующего кафедрой, начальника кафедры, заместителя начальника
кафедры, профессора, преподавателя, старшего преподавателя.
Указанная деятельность адвоката относится к преподавательской деятельности и является одним из исключений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики
адвоката и пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
При этом к отношениям, возникающим в связи с осуществлением адвокатом преподавательской деятельности, при
наличии противоречий с иными правилами подлежат применению правила, предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после
утверждения советом Федеральной палаты адвокатов и опу681

бликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети Интернет.
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ
УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 19 апреля 2017 г. (протокол № 10)
Статья 1. Общие положения
1. Комиссия по этике и стандартам (далее — 
Комиссия)
является коллегиальным органом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
2. Целью деятельности Комиссии является формирование
единой практики применения общих правил адвокатской профессии, сформулированных в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и Кодексе профессиональной этики адвоката (далее — Кодекс).
3. Задачами Комиссии являются:
1) разработка стандартов оказания квалифицированной
юридической помощи и других стандартов адвокатской деятельности и профессии (далее — Стандарты), а также обобщение практики их применения;
2) дача разъяснений по вопросам применения Кодекса;
3) обобщение дисциплинарной практики, существующей
в адвокатских палатах;
4) иное в соответствии с настоящим Регламентом.
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, Кодексом, Уставом Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации и настоящим Регламентом.
Во всем, что касается полномочий Комиссии, Комиссия
независима от органов и должностных лиц Федеральной па682

латы адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат
субъектов Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом, Уставом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и настоящим Регламентом.
Органы и должностные лица Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат субъектов
Российской Федерации не вправе оказывать влияние на членов Комиссии при осуществлении ими деятельности, связанной с полномочиями Комиссии.
Статья 2. Полномочия Комиссии
Комиссия:
1) разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом
адвокатов (далее — 
Съезд) обязательные для всех адвокатов
Стандарты, а также обобщает практику их применения;
2) дает с последующим утверждением Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации обязательные
для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения Кодекса и Положения о порядке сдачи
квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов;
3) обобщает дисциплинарную практику, существующую
в адвокатских палатах субъектов Российской Федерации,
и в связи с этим разрабатывает для утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее — 
Совет) необходимые рекомендации;
4) готовит предложения по внесению изменений и дополнений в Кодекс;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 3. Состав Комиссии
1. Комиссия формируется сроком на четыре года в количестве 16 членов по следующим нормам представительства:
1) от адвокатов — 
президент Федеральной палаты адвокатов, а также девять адвокатов, избираемых Всероссийским
съездом адвокатов;
2) от федерального органа юстиции — два представителя;
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3) от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — два представителя;
4) от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — два представителя.
Председателем Комиссии является Президент Федеральной палаты адвокатов по должности.
2. Совет по предложению Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации представляет Съезду для
избрания кандидатуры членов Комиссии — адвокатов.
Исполнение полномочий адвоката — члена Комиссии прекращается досрочно в случаях:
1) приостановления или прекращения статуса адвоката по
основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
2) при невозможности осуществления им функций члена
Комиссии более четырех месяцев;
3) его добровольного отказа от осуществления полномочий члена Комиссии путем подачи письменного заявления.
В этих случаях Совет по предложению Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации представляет Съезду для избрания кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов Комиссии.
В период между прекращением полномочий члена Комиссии и избранием нового члена Комиссии его обязанности исполняет один из членов Совета по поручению Совета.
3. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) дает поручения членам Комиссии;
3) председательствует на заседаниях Комиссии;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
4. Комиссия по представлению Председателя Комиссии избирает двух или более заместителей Председателя из своего состава сроком на два года и ответственного секретаря Комиссии.
5. Ответственный секретарь Комиссии может быть избран
из числа лиц, не являющихся членами Комиссии.
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Ответственный секретарь Комиссии ведет делопроизводство и осуществляет иные функции по обеспечению работы
Комиссии.
6. В отсутствие Председателя Комиссии его замещает по распоряжению Председателя Комиссии один из его заместителей.
Статья 4. Заседания Комиссии
1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии.
Проект повестки заседания Комиссии заблаговременно
рассылается членам Комиссии для ознакомления и обеспечения возможности направить свои предложения.
2. Заседания Комиссии проводятся по адресу Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, если Председателем Комиссии не принято иное решение.
3. Заседание Комиссии считается правомочным, если
в его работе принимает участие не менее половины ее членов.
В начале заседания Комиссии утверждаются повестка дня
и формулировки вопросов, подлежащих обсуждению.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии,
вправе письменно изложить особое мнение. Особое мнение
приобщается к решению.
4. Голосование в ходе заседания Комиссии является открытым. В исключительных случаях Комиссия может принять решение о проведении тайного голосования.
5. В случае, если член Комиссии не принимает участия
в заседании Комиссии, он вправе представить свое мнение
по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.
6. В ходе заседания Комиссии ведется протокол, который
подписывается Председателем Комиссии и ответственным секретарем Комиссии.
7. По решению Председателя Комиссии заседания Комиссии могут проводиться в режиме видеоконференций.
8. При необходимости решение Комиссии может быть
принято без проведения заседания (совместного присутствия
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членов Комиссии для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено посредством направления
сканированных копий заполненных бюллетеней по почтовой,
телеграфной, факсимильной или электронной связи.
Заочное решение Комиссии считается принятым, если
до установленного срока в заочном голосовании участвовало
не менее половины членов Комиссии и большинство членов
Комиссии, участвовавших в голосовании, проголосовало за
принятие решения. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии.
9. Президент Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации вправе созывать совместные заседания Совета
и Комиссии, а также создавать совместные комитеты, рабочие группы и иные рабочие органы.
Статья 5. Органы Комиссии
1. В целях подготовки решений Комиссии по вопросам
ее компетенции Председатель Комиссии вправе создавать по
мере необходимости комитеты, рабочие группы и иные рабочие органы (далее — 
Органы Комиссии) как временные, так
и на постоянной основе по вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии, а также утверждать Положения о них.
Членами Органов Комиссии могут быть адвокаты, в том
числе члены иных органов Федеральной палаты адвокатов,
государственные служащие, ученые-правоведы и иные лица,
обладающие высоким авторитетом и общепризнанной правовой квалификацией.
2. Каждый Орган Комиссии возглавляется заместителем
Председателя Комиссии. Заместитель Председателя Комиссии председательствует на заседаниях Органа Комиссии, за
исключением случаев, когда данную функцию осуществляет
Председатель Комиссии.
3. Член Комиссии может входить в один или несколько
Органов Комиссии.
Председатель Комиссии вправе принимать участие в работе всех Органов Комиссии и председательствовать на их
заседаниях.
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4. Заседания Органов Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Органов Комиссии созываются Председателем или заместителями Председателя Комиссии.
5. Заседания Органов Комиссии проводятся по адресу
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, если
Председателем Комиссии не принято иное решение.
6. По решению Председателя Комиссии заседания Органов
Комиссии могут проводиться в режиме видеоконференций.
Статья 6. Разработка стандартов адвокатской профессии
1. Разработка Стандартов осуществляется Комиссией по
поручению Председателя Комиссии, Совета или по собственной инициативе.
2. В ходе разработки проекта Стандарта Комиссия изучает
вопросы стандартизации адвокатской деятельности, анализирует
законодательство и правоприменительную практику, собирает необходимую информацию и материалы, обсуждает свои наработки
и предложения с привлечением членов адвокатского сообщества.
В ходе разработки проект Стандарта, как правило, публикуется на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и (или) в издании «Новая адвокатская газета».
3. После разработки проект Стандарта принимается Комиссией.
4. После принятия Комиссией проект Стандарта представляется Председателем Комиссии Съезду для утверждения.
Стандарты приобретают обязательный для всех адвокатов
характер после утверждения их Съездом.
5. Стандарты направляются в адвокатские палаты субъектов
Российской Федерации и публикуются на официальном сайте
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации» и (или) в издании «Новая адвокатская газета».
Статья 7. Обобщение практики применения Стандартов
1. Комиссия по поручению Председателя Комиссии систематизирует и анализирует практику применения Стандартов в целях обобщения Комиссией указанной практики.
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По запросу Председателя Комиссии совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации направляет в Комиссию
копии решений, принятых по вопросам применения Стандартов, копии решений и заключений по дисциплинарным производствам, а также судебных актов, принятых по итогам обжалования указанных решений, и иную необходимую информацию.
По итогам обобщения практики применения Стандартов
Комиссия утверждает обзор указанной практики, а также необходимые рекомендации.
2. Обобщение практики применения Стандартов осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.
3. Обзоры практики применения Стандартов направляются в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации
и публикуются на официальном сайте Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в издании «Вестник
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации».
Статья 8. Дача разъяснений по вопросам применения Кодекса
профессиональной этики адвоката
1. Комиссия по запросу Президента Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, совета адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации дает с последующим
утверждением Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации обязательные для всех адвокатских палат
и адвокатов разъяснения по вопросам применения Кодекса.
Комиссия не связана доводами, указанными в запросе,
и вправе выходить за пределы проблем, сформулированных
в запросе.
2. После разработки проект разъяснений по вопросам
применения Кодекса принимается Комиссией.
3. После принятия Комиссией разъяснения по вопросам
применения Кодекса направляются в Совет для последующего утверждения.
Разъяснения вступают в силу и становятся обязательными
для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения
Советом и опубликования на официальном сайте Федераль688

ной палаты адвокатов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
После вступления в силу разъяснения направляются в адрес лица, направившего запрос о даче разъяснений,
а также публикуются в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и (или) в издании
«Новая адвокатская газета».
Статья 9. Обобщение дисциплинарной практики
1. Комиссия по поручению Председателя Комиссии систематизирует и анализирует дисциплинарную практику, существующую в адвокатских палатах, а также судебную практику по рассмотрению жалоб адвокатов на решения советов
адвокатских палат о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности.
По запросу Председателя Комиссии совет адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации направляет в Комиссию копии решений и заключений по дисциплинарным
производствам, а также судебных актов, принятых по итогам обжалования решений совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, и иную необходимую информацию.
2. Обобщение дисциплинарной практики, существующей
в адвокатских палатах субъектов Российской Федерации, осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза
в два года.
3. По итогам обобщения дисциплинарной практики Комиссия утверждает обзор указанной практики, а также разрабатывает проект необходимых рекомендаций и представляет
его для утверждения в Совет.
4. Обзоры дисциплинарной практики направляются в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации и публикуются на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в издании «Вестник Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации» без указания фамилий (наименований) участников дисциплинарных производств.
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Статья 10. Подготовка предложений по внесению изменений
и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката
1. Комиссия систематизирует поступающие в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации предложения
по внесению изменений и дополнений в Кодекс.
2. Комиссия по поручению Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации или по собственной
инициативе готовит и вносит в Совет для утверждения проект предложений по внесению изменений и дополнений
в Кодекс.
Статья 11. Заключительные положения
1. Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента утверждения Советом.
2. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Федеральной
палатой адвокатов.

СТАНДАРТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДВОКАТОМ
ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ПРИНЯТ VIII ВСЕРОССИЙСКИМ
СЪЕЗДОМ АДВОКАТОВ
20 апреля 2017 г.

Настоящий Стандарт осуществления адвокатом защиты
в уголовном судопроизводстве (далее — 
Стандарт) утвержден
в целях формирования единых требований к осуществлению
защиты по уголовному делу.
Никакое положение Стандарта не должно толковаться
как предписывающее или допускающее совершение адвокатом (далее — 
«адвокат» или «защитник») действий, противоречащих независимости адвоката, при условии соблюдения
им требований законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката,
а также норм уголовно-процессуального законодательства.
Стандарт содержит минимальные требования к деятельности адвоката, осуществляющего защиту по уголовному делу,
установление которых не ограничивает адвоката в целях за690

щиты прав и законных интересов подзащитного в использовании иных средств, не запрещенных законодательством.
Последовательность и достаточность совершения защитником действий в соответствии со Стандартом определяются,
в том числе, конкретными обстоятельствами уголовного дела.
Разъяснения по вопросам применения Стандарта дает Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам. Данные разъяснения утверждаются Советом Федеральной палаты адвокатов и являются обязательными для всех
адвокатских палат и адвокатов.
1. Основанием для осуществления защиты является соглашение об оказании юридической помощи либо постановление о назначении защитника, вынесенное дознавателем,
следователем или судом, при условии соблюдения порядка
оказания юридической помощи по назначению, установленного в соответствии с законодательством.
2. Защита по уголовному делу осуществляется на основании ордера. После оформления ордера адвокату следует
вступить в уголовное дело в качестве защитника, предъявив
удостоверение адвоката и ордер дознавателю, следователю
или суду, в производстве которого находится уголовное дело.
Процессуальные полномочия защитника возникают у адвоката с момента его вступления в уголовное дело в качестве
защитника, до этого момента адвокат действует, исходя из
полномочий, определенных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
3. Адвокат должен разъяснить подзащитному право иметь
свидания с защитником наедине и конфиденциально и принять меры к проведению такого свидания. В случае нарушения права подзащитного на свидание со стороны следователя,
дознавателя или суда адвокат должен принять меры к внесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления об этом нарушении.
4. В рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым адвокату следует:
а) выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию поручения на защиту или исключающих участие данного адвоката в производстве по уголовному делу;
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б) получить согласие на оказание ему юридической помощи по соглашению, заключенному адвокатом с иным лицом;
в) разъяснить право на приглашение защитника по соглашению в случае, если адвокат осуществляет защиту по назначению;
г) выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли допрос в отсутствие адвоката и применялись ли
незаконные методы при проведении следственных действий
или оперативно-розыскных мероприятий;
д) выяснить отношение к предъявленному обвинению
или подозрению в совершении преступления.
5. Адвокат должен согласовать с подзащитным позицию
по делу. В этих целях адвокат:
а) принимает меры к выяснению существа обвинения или
подозрения, в том числе посредством ознакомления с процессуальными документами, составленными с участием подзащитного, и иными документами, которые предъявлялись
либо должны были ему предъявляться;
б) в случае вынужденного определения позиции по делу
в отсутствие возможности ее предварительного согласования
с подзащитным исходит из принципа презумпции невиновности подзащитного и согласовывает с ним такую позицию
при первой возможности.
6. В случае признания подзащитным вины защитнику следует разъяснить подзащитному правовые последствия такого
признания, а также по возможности убедиться, что признание
вины совершается добровольно и не является самооговором.
7. Адвокат обязан уведомить о своем участии в деле иных
адвокатов подзащитного при их наличии.
8. В процессе осуществления защиты адвокат:
а) консультирует подзащитного и разъясняет ему процессуальные права и обязанности, применяемые по делу нормы
материального и процессуального права;
б) оказывает подзащитному помощь в ознакомлении
с материалами дела, в написании ходатайств, жалоб и иных
процессуальных документов или готовит их самостоятельно;
в) использует иные средства и способы защиты, не запрещенные законодательством.
9. Адвокат по просьбе подзащитного или по собственной
инициативе при наличии к тому оснований обжалует его за692

держание, избрание ему меры пресечения, продление срока
содержания под стражей или срока домашнего ареста, применение к подзащитному иных мер процессуального принуждения, другие решения и действия (бездействие), нарушающие
права и законные интересы подзащитного.
10. Защитник участвует в следственных и процессуальных
действиях, проводимых с участием подзащитного либо по
его ходатайству или ходатайству самого защитника, а также
в судебных заседаниях по уголовному делу, за исключением
случаев, когда такое участие не является обязательным в силу
закона и отсутствия просьбы подзащитного. Защитник должен знакомиться с протоколами процессуальных действий,
проводимых с его участием, на всех стадиях уголовного процесса и при необходимости приносить на них замечания.
11. В случае отказа подзащитного от подписания протокола следственного действия адвокат обязан выяснить мотивы такого отказа и принять необходимые меры, направленные на защиту прав и законных интересов подзащитного.
12. Ознакомившись с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, защитник при необходимости должен заявить ходатайства в соответствии с правовой позицией по делу.
13. Защитник принимает меры к собиранию и представлению необходимых для защиты доказательств, в том числе посредством заявления ходатайств, направления адвокатских запросов,
привлечения специалиста, если в ходе уголовного судопроизводства возникает такая необходимость и обстоятельства дела позволяют принять такие меры, а также совершает иные действия,
необходимые для реализации правовой позиции по делу.
14. Адвокату следует заявлять возражения против действий председательствующего в судебном заседании при наличии к тому оснований.
15. Защитник не вправе уклоняться от участия в судебных
прениях.
16. Защитник обжалует в апелляционном порядке приговор
суда при наличии к тому оснований, за исключением случая,
когда подзащитный в письменном виде отказался от обжалования приговора и защитник убежден в отсутствии самооговора.
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17. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Адвокат участвует в уголовном деле до полного исполнения принятых им на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) разъяснениями
Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам, утвержденными Советом Федеральной палаты адвокатов.
18. Адвокат, прекративший защиту до завершения судопроизводства по уголовному делу, обязан незамедлительно
передать полученные от подзащитного или иного доверителя
и находящиеся у адвоката документы самому подзащитному
либо иному указанному им лицу.

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 17 АПРЕЛЯ
2017 ГОДА № 73-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
РЕЗОЛЮЦИЯ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА АДВОКАТОВ
от 20 апреля 2017 г.
(Извлечение)

Адвокатским сообществом с одобрением встречен инициированный Президентом РФ Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»,
который вступит в силу 28 апреля 2017 года.
Федеральный закон направлен на обеспечение состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, предусматривает дополнительные гарантии независимости адвокатов
при осуществлении профессиональной деятельности, способствует укреплению защиты прав, свобод и интересов граждан
и обеспечению их доступа к правосудию
VIII Съезд призывает российских адвокатов пользоваться инструментарием, который предоставляют Федеральный закон от
17 апреля 2017 года № 73-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», а также ранее принятый Федеральный закон от 2 июня
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2016 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39
и 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях
и Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”», в соответствии с теми правовыми целями, ради достижения которых указанные федеральные
законы принимались, а органы адвокатского самоуправления — 
приложить все усилия к формированию правоприменительной
практики на основании принятых новелл уголовно-процессуального законодательства и законодательства об адвокатуре в интересах справедливого правосудия и защиты законных прав граждан, подвергшихся уголовному преследованию.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА, ОСМОТРА
И ВЫЕМКИ В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТА

УТВЕРЖДЕНЫ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16 мая 2017 г. (протокол № 2)
Часть 1 ст. 450.1 УПК РФ предусматривает обязательное
присутствие «обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на
территории которого производятся указанные следственные
действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты» при производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в том числе
в жилых и служебных помещениях, используемых им для
осуществления адвокатской деятельности).
Правовая природа статуса независимого наблюдателя от
адвокатского сообщества при производстве поисковых следственных действий в отношении адвоката основывается на
позициях Европейского суда по правам человека. В самом
общем виде ЕСПЧ требует, чтобы при производстве обыска
существовал «эффективный и всесторонний контроль за соблюдением рамок производимых обысков» (Постановление
ЕСПЧ от 9 декабря 2004 года по делу «Ван Россем против
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Бельгии» (Van Rossem v. Belgium), жалоба № 41872/98). Применительно к обыску в адвокатских помещениях ЕСПЧ указывал, что он «должен быть предметом особенно тщательного контроля» (Постановление ЕСПЧ от 13 ноября 2003 года
по делу «Элджи и другие против Турции» (Elci and Others v.
Turkey), жалоба № 23145/93 и № 25091/94). При этом обязательным способом проведения обыска в адвокатской конторе должно быть «присутствие независимого наблюдателя,
обеспечивающего неприкосновенность предметов, относящихся
к профессиональной тайне» (Постановление ЕСПЧ от 9 апреля 2009 года по делу «Колесниченко против Российской
Федерации» (Kolesnichenko v. Russia), жалоба № 19856/04).
В этом же постановлении ЕСПЧ указал, что во время обыска у адвоката должны иметь место «гарантии против вмешательства в профессиональные секреты, например, такие как
запрет изъятия документов, защищенных адвокатской тайной,
или надзор за обыском со стороны независимого наблюдателя,
способного определить, независимо от следственной бригады,
какие документы охватываются юридической профессиональной привилегией. <…> Кроме того, что касается электронных данных, содержавшихся в компьютерах заявителя, изъятых следователем во время обыска, по-видимому, не применялась процедура отсеивания» (см. также: Постановление
ЕСПЧ от 27 сентября 2005 года по делу «Саллинен и другие
против Финляндии» (Sallinen and Others v. Finland), жалоба
№ 50882/99 и Решение Европейского суда по делу «Тамосиес против Соединенного Королевства» (Tamosius v. United
Kingdom), жалоба № 62002/00; Постановление ЕСПЧ от
22 мая 2008 года по делу «Илия Стефанов против Болгарии»
(Iliya Stefanov v. Bulgaria)).
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 17 декабря 2015 года № 33-П «По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части
четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А. В. Баляна, М. С. Дзюбы и других» отметил,
что «исследованию органами, осуществляющими уголовное
преследование, и принудительному изъятию в ходе обыска не
подлежат такие материалы адвокатского производства в отно696

шении доверителя адвоката, которые содержат сведения, не
выходящие за рамки оказания собственно профессиональной
юридической помощи как по уголовному делу, в котором адвокат является защитником, так и по каким-либо другим делам, находящимся в производстве адвоката, т. е. материалы,
не связанные непосредственно с нарушениями со стороны как
адвоката, так и его доверителя, совершенными в ходе производства по данному делу, которые имеют уголовно-противоправный характер, либо с другими преступлениями, совершенными третьими лицами, либо состоят в хранении орудий
преступления или предметов, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен на основании закона».
Изложенные выше правовые позиции позволяют определить правовой статус представителя адвокатской палаты при
производстве следственных действий (обыска, выемки, осмотра) в отношении адвоката и конкретизировать его полномочия. Представитель адвокатской палаты в ходе производства
следственных действий (обыска, выемки, осмотра) в отношении адвоката вправе:
(1) знакомиться с постановлением суда о проведении
в жилых и служебных помещениях, используемых адвокатом
для осуществления адвокатской деятельности, обыска, осмотра и выемки, а также снимать с него копии своими техническими средствами или выписывать необходимые сведения.
Непредоставление этого полномочия лишает возможность
представителя адвокатской палаты определить конкретный
объект обыска (выемки, осмотра) и данные, служащие основанием для его проведения, с тем, чтобы обыск не приводил к получению информации о тех доверителях, которые
не имеют непосредственного отношения к уголовному делу.
Без ознакомления с соответствующим постановлением суда
представитель адвокатской палаты не сможет реализовать
основную функцию участия в следственном действии — обеспечить неприкосновенность сведений, относящихся к профессиональной тайне и не указанных в резолютивной части
постановления суда в качестве искомых предметов, документов;
(2) приносить свои возражения на действия следователя как в ходе производства следственных действий (обыска,
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выемки, осмотра), так и по его окончании в протоколе следственных действий. УПК РФ допускает применение норм по
аналогии закона. Часть 3 ст. 243 УПК РФ позволяет любому участнику судебного разбирательства приносить свои
возражения против действий председательствующего. Нет
никаких оснований для лишения права участников следственного действия, в том числе представителя адвокатской
палаты, возражать против действий следователя на стадии
предварительного расследования. Особенно в ситуации,
когда добросовестно действующий адвокат добровольно
выдал прямо указанные и конкретизированные в решении
суда объекты, содержание которых не составляет адвокатскую тайну, что исключает необходимость их поиска, в том
числе в материалах адвокатского производства, а у следователя — 
объективно отпали основания поиска указанных
в судебном решении объектов. Однако, несмотря на это,
следователь принял решение о продолжении производства
обыска (выемки);
(3) общаться с адвокатом, в жилом или служебном помещении которого производится обыск, выемка, осмотр в целях
определения защищаемых адвокатской тайной предметов и документов и недопущения их разглашения. Право следователя
запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, общаться друг с другом или иными лицами до
окончания обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ) не может распространяться на представителя адвокатской палаты и адвоката,
поскольку ограничит процессуальные возможности реализовать функцию участия в следственном действии — 
обеспечить неприкосновенность сведений, составляющих адвокатскую тайну;
(4) знакомиться с предметами, документами и сведениями, которые могут содержать адвокатскую тайну, до того как
следователь ознакомится с ними, с целью отсеивания явно не
относимых к предмету обыска (выемки, осмотру) и обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих адвокатскую
тайну, а также высказывать позицию по вопросу о возможности или невозможности их изъятия. Это же касается и изъятия сведений, находящихся на электронных носителях. Как
указал Конституционный Суд Российской Федерации в По698

становлении от 17 декабря 2015 года, «конкретизация судом
предмета обыска (отыскиваемого объекта) предопределяет
недопустимость изъятия следователем адвокатских производств в целом, применения видео-, фото– и иной фиксации данных просматриваемых материалов адвокатских производств, а также недопустимость изучения (а тем более,
оглашения) содержимого документов, имеющих реквизиты
создания адвокатом и (или) адвокатским образованием и не
включенных судом, санкционировавшим обыск, в число
объектов данного следственного действия». Поскольку КС
РФ прямо указал на недопустимость изучения следователем
содержимого документа, не являющегося предметом обыска
(выемки, осмотра), а функция представителя адвокатской
палаты заключается в обеспечении неприкосновенности
предметов и документов, составляющих адвокатскую тайну,
которую невозможно реализовать без изучения документа,
то представитель адвокатской палаты должен обладать правом приоритетного ознакомления с документом для определения — является он предметом обыска (выемки, осмотра)
или нет. В свою очередь, представитель адвокатской палаты обязан определить относимость изученного документа
к предмету обыска (выемки, осмотра) и сообщить о своем
решении следователю;
(5) знакомиться с протоколом следственного действия
и приносить на него свои замечания. Поскольку представитель адвокатской палаты обязан присутствовать при производстве следственных действий в отношении адвоката, то он
как участник следственного действия, должен быть внесен
в протокол и, соответственно, должен обладать правом на ознакомление с протоколом следственных действий, приносить
на него свои замечания как в части несоответствия сведений
реально произошедшим событиям, так и в части фиксации
действий следователя, которые нарушили адвокатскую тайну,
являлись незаконными и т. п.;
(6) обжаловать действия (бездействие) и решения следователя, которые ограничили или сделали невозможным реализацию
представителем адвокатской палаты своих функций по обеспечению неприкосновенности предметов и документов, составляющих
адвокатскую тайну, а также в случаях, когда в нарушение за699

конодательного запрета (ч. 2 ст. 450.1 УПК РФ) следователь
допустил видео-, фото- и иную фиксацию материалов адвокатских производств в той их части, которая составляет адвокатскую тайну.

ФОРМА АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАКОННЫМ
БЕЗДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОТВЕТЧИКА

УТВЕРЖДЕНА СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16 мая 2017 г. (протокол № 2)
В ________________________ районный суд
______________________________________
(населенный пункт, субъект РФ)

Административный истец:
______________________________________
Ф.И.О., дата и место рождения

адрес:_________________________________
тел./факс ______________________________
электронная почта______________________
Административный ответчик:
______________________________________
наименование органа
адрес: _________________________________
тел./факс ______________________________
Подсудность определена в соответствии с ч. 3 ст. 24
Кодекса административного судопроизводства РФ
(по месту жительства административного истца)
Госпошлина: 300 рублей
Административное исковое заявление о признании незаконным
бездействия Административного ответчика
Я,________________________________________________
Ф.И.О.
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(далее — Административный истец), являюсь адвокатом адвокатского образования__________________________________,
название

реестровый номер в региональном реестре адвокатов____/_____, номер удостоверения адвоката_____, выданного__________________________________________________
наименование

____________________________________________________
территориального органа Минюста России

Фактические обстоятельства
В период с _________ по _________ 20____года я осуществлял защиту обвиняемой (–го)_____________________
__________________________ по уголовному делу № _____,
фамилия и инициалы

по назначению следователя ГСУ ГУ МВД России по_______
____________________________________________________
субъект РФ

в порядке ст. 51 УПК РФ. Мной следователю было подано заявление об оплате моего труда, на основании которого он вынес
постановления об оплате от____________________________.
На момент предъявления настоящего административного
искового заявления Административный ответчик мой труд
не оплатил и причитающееся мне вознаграждение в сумме__________________________________________________
прописью

на расчетный счет адвокатского образования не перечислил. Таким образом, бездействие Административного ответчика нарушает
права, свободы и законные интересы Административного истца.
Правовое обоснование исковых требований
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому
право на получение квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно (часть 1 статьи 48). Указанные конституционные
положения конкретизированы в Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации, который закрепляет обязанность органов, осуществляющих уголовное судопроизводство,
обеспечивать участие в уголовном деле защитника подозрева701

емого, обвиняемого (часть 2 статьи 50, статья 51) и предусматривает, что расходы на оплату его труда компенсируются за
счет средств федерального бюджета (часть 5 статьи 50).
Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия
или суда, устанавливаются Правительством Российской Федерации (пункт 8 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Постановлением Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2012 года № 1240 «О порядке и размере возмещения
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР
и Правительства Российской Федерации» утверждено Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации.
Согласно пунктам 25, 28, 29 вышеуказанного Положения
возмещение процессуальных издержек в связи с осуществлением защиты в порядке ст. 50, 51 УПК РФ производится на
основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определения суда, которые направляются в соответствующую финансовую службу, в моем случае в ГУВД
по___________________________________________,
субъект РФ

и подлежат оплате в срок не позднее 30 дней со дня получения указанного выше решения уполномоченного государственного органа.
Вопрос о размере суммы вознаграждения разрешен в установленном законом порядке. Орган, который должен осуществить выплату данного вознаграждения, известен, однако
сумма вознаграждения не выплачивается ввиду бездействия
ГУВД по ____________________________________________,
субъект РФ
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выразившегося в нарушении пунктов 25—29 Положения в части не перечисления на текущий (расчетный) счет адвокатского образования (название) определенной на основании
постановлений следователя суммы вознаграждения.
В соответствии с ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного
органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии
судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их
прав, свобод и реализации законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности.
В части 3 и 4 ст. 24 КАС РФ говорится, что административное исковое заявление об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц (за исключением судебных приставов-исполнителей) может подаваться также в суд по месту жительства гражданина, являющегося административным истцом,
а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, — по месту нахождения организации, являющейся административным
истцом. Право выбора между несколькими судами, которым
согласно настоящей статье подсудно административное дело,
принадлежит административному истцу.
Согласно ч. 9 ст. 227 КАС РФ, в случае признания бездействия незаконным, орган, совершивший оспоренное бездействие, обязан устранить допущенные нарушения и восстановить права и законные интересы административного истца.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ при подаче административного искового заявления о признании действий (бездействия) государственных органов, должностных
лиц незаконными государственная пошлина для физических
лиц уплачивается в размере 300 рублей.
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Согласно ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 111 КАС РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела, и стороне,
в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает
с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Действующее процессуальное законодательство не содержит исключений для возмещения судебных расходов стороне,
в пользу которой состоялось решение, и в том случае, когда
другая сторона в силу закона освобождена от уплаты государственной пошлины (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2015 года № 46-КГ15-2)
На основании изложенного, согласно ст. 24 ч. 3 и ч. 4,
ст. 125, 218, 219, 220, 222 и ч. 9 ст. 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, прошу суд:
Признать незаконным бездействие Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по____
____________________________________________________,
субъект РФ

выразившееся в неперечислении на текущий (расчетный)
счет (указать) адвокатского образования __________________
____________________________________________________
название

определенного на основании постановлений следователя СЧ
ГСУ ГУ МВД России по _______________________________
____________________________________________________
субъект РФ, фамилия и инициалы следователя

вознаграждения адвоката ______________________________
фамилия, имя, отчество

в сумме ______________________________________ рублей.
прописью

Обязать Главное управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по __________________________
____________________________________________________
субъект РФ

устранить нарушение прав, свобод и законных интересов Административного истца и выплатить в пользу адвоката ____
____________________________________________________
фамилия, имя, отчество
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задолженность по оплате труда адвоката в размере _________
____________________________________________________
прописью

рублей, путем перечисления указанной суммы на расчетный
счет адвокатского образования __________________________
название

____________________________________________________
указать банковские реквизиты

Возложить на Административного ответчика расходы по
оплате госпошлины в сумме триста рублей.
Приложение: 1. Постановления следователя об оплате
вознаграждения адвоката (копии).
2. Паспорт Административного истца (копия).
3. Удостоверение адвоката — Административного истца
(копия).
4. Почтовая квитанция об отправке копии Административного искового заявления Административному ответчику
(оригинал).
5. Квитанция об оплате госпошлины (оригинал).
____________________/Фамилия и инициалы/
«___» ___________ 20__ года
подпись

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16 мая 2017 г. (протокол № 2)
(с изменениями, внесенными Решением Совета Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации от 28 июня 2017 г.,
протокол № 4)
(Извлечение)
(о стоимости годовой подписки на «Новую адвокатскую газету»
и организации подписной кампании)

Совет Федеральной палаты адвокатов решил:
Снизить стоимость годовой подписки печатной версии
«Новой адвокатской газеты» до 1500 рублей в год, электронной версии до 900 рублей.
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Обязать стажеров (на срок стажировки), адвокатов со стажем адвокатской деятельности до 5 лет (на 5 лет), членов советов адвокатских палат и членов квалификационных комиссий (не менее чем на период работы в органах адвокатского
самоуправления), все адвокатские образования, включая филиалы адвокатских образований (отдельно), произвести подписку на «Новую адвокатскую газету».
Предложить советам адвокатских палат субъектов РФ дополнительно принять решения, конкретизирующие обязанность стажеров (на срок стажировки), адвокатов со стажем
адвокатской деятельности до 5 лет (на 5 лет), членов советов адвокатских палат и членов квалификационных комиссий
(не менее чем на период работы в органах адвокатского самоуправления), все адвокатские образования, включая филиалы
адвокатских образований (отдельно), произвести подписку на
«Новую адвокатскую газету.

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 06/17 КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ
И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ
ПУНКТОВ 5, 7 СТАТЬИ 18, ПУНКТА 1.1
СТАТЬИ 25 КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ АДВОКАТА

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)
В целях формирования единой практики применения Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам дает разъяснение
в отношении предусмотренных Кодексом профессиональной
этики адвоката сроков в части изменений и дополнений, утвержденных VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля
2017 года, а именно:
● Меры дисциплинарной ответственности могут быть
применены к адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нарушении — 
с момента его прекращения (пресечения) (абзац 2
пункта 5 статьи 18 КПЭА).
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● В решении Совета о прекращении статуса адвоката за
нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката
устанавливается срок, по истечении которого указанное лицо
допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Указанный срок может составлять
от одного года до пяти лет (пункт 7 статьи 18 КПЭА).
● В решении Совета по дисциплинарному производству
о применении к адвокату меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката должен быть
установлен срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката (пункт 1.1 статьи 25
КПЭА).
1. На основании статьи 27 Кодекса профессиональной
этики адвоката Кодекс, а также изменения и дополнения
к нему вступают в силу с момента принятия Всероссийским
съездом адвокатов.
Соответственно, изменения, утвержденные VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 года, вступили
в силу с 20 апреля 2017 года.
Принцип, что закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет является общеправовым. Акты, в том
числе изменяющие дисциплинарную ответственность или
порядок привлечения к ней, должны соответствовать конституционным правилам действия правовых норм во времени. В силу статьи 54 Конституции Российской Федерации
закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет, никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Приведенные правила имеют
универсальное значение для всех видов юридической ответственности и являются обязательными для правоприменительных органов.
Из изложенного следует, что по общему правилу изменения, утвержденные VIII Всероссийским съездом адвокатов
20 апреля 2017 года, не имеют обратной силы и применяются
к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Таким образом, двухлетний срок, предусмотренный абзацем 2 пункта 5 статьи 18 Кодекса профессиональной этики
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адвоката, применяется к действиям (бездействию) адвоката,
совершенным после 20 апреля 2017 года.
В том случае, если действия (бездействие) адвоката, ставшие предметом дисциплинарного разбирательства, начались
до вступления указанных изменений в силу и продолжаются
после введения их в действие, то к таким действиям (бездействию) адвоката подлежит применению двухлетний срок,
предусмотренный абзацем 2 пункта 5 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката.
2. Обязанность указывать срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката,
возникает у Совета региональной адвокатской палаты в отношении решений по дисциплинарным производствам, принятых, соответственно, после 20 апреля 2017 года.
Положения пункта 7 статьи 18 Кодекса профессиональной
этики адвоката в части установления срока, по истечении которого лицо, чей статус прекращен, допускается к сдаче квалификационного экзамена, применяются к решениям Совета
региональной адвокатской палаты, принятым после 20 апреля
2017 года.
При этом у лиц, чей статус адвоката прекращен решением Совета региональной адвокатской палаты до 20 апреля
2017 года, отсутствует право ходатайствовать об установлении
в решении Совета региональной адвокатской палаты срока,
предусмотренного пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката. Совет региональной адвокатской
палаты не вправе отменять либо изменять в указанной части
решения, принятые им до 20 апреля 2017 года.
3. Согласно принципу «закон обратной силы не имеет»
при изменении мер ответственности за совершение дисциплинарного проступка юрисдикционный орган обязан соблюдать гарантированный частью 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации принцип равенства всех перед законом,
в силу которого дисциплинарный проступок и санкции за его
совершение должны быть определены в законе таким образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы каждый
мог предвидеть правовые последствия своих действий (бездействия).
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Таким образом, привлечение виновного лица к дисциплинарной ответственности, которая является разновидностью
публично-правовой ответственности, осуществляется на основании нормативных правовых актов, действовавших на момент совершения им дисциплинарного проступка. При этом
в случае соответствующего изменения правового регулирования не допускается распространение на лицо, привлекаемое
к дисциплинарной ответственности, нормативного правового
акта, ухудшающего его положение, в том числе посредством
увеличения размера наказания, предусмотренного за его совершение.
Следовательно, при применении меры дисциплинарной
ответственности в виде прекращения статуса адвоката за совершение до 20 апреля 2017 года дисциплинарных проступков Совет региональной адвокатской палаты не может установить срок, по истечении которого указанное лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение
статуса адвоката, более трех лет.
Указанный срок в пределах более трех и до пяти лет может устанавливаться Советом региональной адвокатской палаты при применении меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката только за действия
(бездействие) адвоката, которые или были совершены после
20 апреля 2017 года, или которые начались до вступления
указанных изменений в силу и окончились после 20 апреля
2017 года, соответственно.
При этом, на привлекаемое к дисциплинарной ответственности лицо распространяются изменения, обусловленные ослаблением меры ответственности, в том числе заменяющие
вид ответственности на менее строгий, то есть, изменения,
которые могут расцениваться как улучшающие правовое положение лица, совершившего дисциплинарный проступок.
В этой связи Совет региональной адвокатской палаты
вправе применить предусмотренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката срок в пределах от
одного года до трех лет при применении меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката, совершившего дисциплинарный проступок до 20 апреля
2017 года.
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Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после
утверждения советом Федеральной палаты адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети Интернет.
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 07/17 КОМИССИИ ПО
ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСУ
ПРЕДАНИЯ АДВОКАТОМ ОГЛАСКЕ
СВЕДЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ИЛИ ИНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)
В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам
дает следующее разъяснение по вопросу о допустимости
с точки зрения профессиональной этики предания адвокатом огласке сведений о якобы имевших место преступлениях или иных правонарушениях, совершенных доверителем или связанными с ним лицами, которые стали известны адвокату в связи с осуществлением им адвокатской
деятельности.
1. Рассматриваемые отношения урегулированы статьей 5
Кодекса профессиональной этики адвоката. Согласно нормам
данной статьи профессиональная независимость адвоката,
а также убежденность доверителя в порядочности, честности
и добросовестности адвоката являются необходимыми условиями доверия к нему. Адвокат должен избегать действий
(бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или
к адвокатуре. Злоупотребление доверием несовместимо со
званием адвоката.
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При оказании доверителю юридической помощи адвокат
становится обладателем конфиденциальной информации. Такая информация может касаться как непосредственно предмета поручения, так и иных аспектов жизни или деятельности
доверителей и (или) связанных с ними лиц. Как поверенный,
допущенный к конфиденциальной информации, адвокат может стать носителем сведений, которые могут определяться
как свидетельствующие о том, что доверителем или связанными с ним лицами в прошлом было совершено преступление или иное правонарушение. Доверительные отношения
с лицом, которому адвокатом оказывается юридическая помощь, имеют приоритет перед не свойственными институту
адвокатуры задачами.
Предание адвокатом таких сведений огласке без согласия
доверителя, в том числе путем их опубликования или путем
обращения в правоохранительные органы, недопустимо ни
при каких обстоятельствах. Данное правило касается сведений о любых совершенных доверителем адвоката или связанных с ним лицами преступлениях или правонарушениях,
полученных адвокатом в связи с осуществлением им адвокатской деятельности. При этом не имеет значения, была указанная информация связана с предметом поручения или нет;
доверена она адвокату доверителем или получена адвокатом
самостоятельно; касается она непосредственно доверителя
или связанных с ним лиц.
Действия адвоката по преданию таких сведений огласке,
в том числе посредством публичных выступлений адвоката,
их публикации, обращения в правоохранительные органы направлены к подрыву доверия к адвокату и являются тяжким
дисциплинарным проступком.
2. Кроме того, Кодекс профессиональной этики адвоката
предусматривает, что доверия к адвокату не может быть без
уверенности в сохранении профессиональной тайны (пункт 1
статьи 6). Профессиональная тайна адвоката (адвокатская
тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный
последнему Конституцией Российской Федерации. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката.
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В связи с этим предание огласке адвокатом полученных
им в связи с осуществлением адвокатской деятельности сведений является нарушением законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката в части обязанности по сохранению адвокатской тайны.
Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю. Пункт 5 статьи 6 Кодекса профессиональной
этики адвоката предусматривает распространение правил сохранения профессиональной тайны, в том числе на факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
сведения, полученные адвокатом от доверителей; информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе
оказания юридической помощи; любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
В качестве исключения из данного правила Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает право адвоката использовать без согласия доверителя сообщенные ему
сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении
гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному
производству или уголовному делу. К иным исключениям
могут быть отнесены ситуации, по отношению к которым
международными актами и федеральным законодательством
установлен особый правовой режим с учетом требований соблюдения адвокатской тайны.
В остальных случаях действия адвоката по преданию огласке сведений, составляющих адвокатскую тайну, в том числе
посредством публичных выступлений адвоката, их публикации, обращения в правоохранительные органы, может быть
квалифицировано как тяжкий дисциплинарный проступок.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после
утверждения советом Федеральной палаты адвокатов и опу712

бликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети Интернет.
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ АДВОКАТОВ

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)
1. Общие положения
1.1. Комиссия Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по защите прав адвокатов (далее именуемая — Комиссия) создается Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в соответствии с подпунктом
6 пункта 3 статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и статьей 32 Устава Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации» для организации работы по защите наиболее
значимых прав адвоката либо затрагивающих права значительной части адвокатов Российской Федерации.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», другими федеральными законами, общепризнанными
нормами международного права, касающимися защиты прав
и свобод человека, организации и деятельности адвокатуры,
Уставом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Кодексом профессиональной этики адвоката, настоящим Положением, решениями Всероссийского съезда адвокатов и решениями Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, иными нормативными актами.
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1.3. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия:
1.3.1. собирает и ежегодно анализирует информацию
о нарушениях прав адвокатов;
1.3.2. готовит проекты обращений от имени Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в высшие
органы законодательной, исполнительной и судебной власти,
а также в правоохранительные органы о состоянии соблюдения прав адвокатов, пресечении нарушений и мерах по восстановлению нарушенных прав;
1.3.3 по поручению Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации принимает участие в разработке предложений по совершенствованию нормативных
актов по вопросам, касающимся соблюдения прав адвокатов;
1.3.4. по поручению Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации на основе аналитических материалов вносит предложения о принятии мер, направленных на
повышение уровня защиты прав адвокатов;
1.3.5. вырабатывает рекомендации по предупреждению
нарушений прав адвокатов, противодействию нарушениям
и восстановлению прав адвокатов.
2. Структура Комиссии
2.1. Комиссия является рабочим органом Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
2.2. Численность Комиссии составляет до 10 адвокатов.
Персональный состав Комиссии утверждается Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
Председатель Комиссии и его заместитель (и) утверждаются решением Совета Федеральной палаты адвокатов.
2.3. Работу Комиссии организует ее председатель. Руководит заседаниями Комиссии ее председатель или по его поручению один из заместителей председателя. Никакими преимуществами при принятии решений никто из членов Комиссии не обладает.
2.4. Комиссия рассматривает материалы по нарушениям
профессиональных и социальных прав адвокатов.
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3. Регламент работы Комиссии
3.1. Основаниями для обращения в Комиссию являются
многочисленные факты нарушения прав адвокатов либо нарушения, затрагивающие права многих адвокатов.
3.2. Формами обращения в Комиссию могут служить
личные либо коллективные заявления адвокатов. В этих
заявлениях (обращениях) должно быть указано о мерах,
предпринятых по защите своих прав лично адвокатом
и Комиссией по защите прав адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. К заявлению (обращению) прикладываются ответы от органов, к которым
обращался адвокат за защитой своих прав, либо решения
соответствующих органов на обращения Комиссии по защите прав адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.
3.3. Комиссия собирается по указанию ее Председателя
по мере необходимости (по мере поступления материалов
и их важности).
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины членов Комиссии. Возможно дистанционное участие в заседаниях Комиссии.
3.5. Решения на заседании Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Допускается заочное голосование
3.6. Для осуществления своих функций Комиссия:
3.6.1. рассматривает обращение адвоката(ов) (при достаточности информации) о необходимости защиты их
прав и дает по ним заключение, которое может быть доложено Президенту Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации с предложением вынести на рассмотрение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации;
3.6.2. готовит проекты обращений к руководителям соответствующих правоохранительных органов, чьи подчиненные
допускают нарушения прав адвокатов;
3.6.3. вносит предложения в Совет или Президенту Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации способы
715

и формы защиты прав адвокатов или адвокатского сообщества;
3.6.4. принимает меры по освещению вопросов защиты
прав адвокатов в средствах массовой информации;
3.6.5. информирует автора(ов) о результатах рассмотрения заявлений (обращений) адвоката(ов) и принятых мерах;
3.6.6. по истечении календарного года и при поступлении статистических сведений обобщает проделанную
работу и представляет доклад Президенту Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации с предложением о доведении результатов анализа на Совете Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Доклад по
решению Президента Федеральной палаты адвокатов РФ
может быть опубликован в средствах массовой информации.
4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1 Для осуществления своих полномочий Председатель
Комиссии и ее члены имеют право:
4.1.1 запрашивать у адвокатов, адвокатских образований
или в адвокатских палатах дополнительные материалы, подтверждающие нарушение прав адвоката(ов);
4.1.2. по поручению Совета или Президента Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации, или председателя
Комиссии готовить проекты заключений по поступившим
материалам о нарушениях прав адвоката(ов);
4.1.3. по поручению Президента Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации или председателя Комиссии готовить справки (докладные записки) о состоянии соблюдения прав адвокатов за определенный период
времени.
5. Заключительные положения
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента принятия решения
Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПАЛАТУ
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СРОКИ
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)
Содержание информации
1

2

О нарушениях адвокатской
тайны
(п. 2 и 3 ст. 8; п. 3
ст. 18 ФЗ)
— вызов адвоката
на допрос в качестве свидетеля
— проведение в отношении
адвоката
ОРД и следственных
действий в служебных
и жилых помещениях
без решения суда
— истребование от
адвокатов, а также
от работников адв.
образований,
АП
сведений, связанных
с оказанием юридической помощи
О нарушении гарантий
независимости
адвоката
(п. 1—3 ст. 18 ФЗ)
— вмешательство
в адвокатскую деятельность
— препятствование
этой деятельности
каким бы то ни
было образом

Срок представления
информации из адвокатского образования
в АП субъекта РФ
Адвокат и адвокатские
образования — в
АП
субъекта РФ — в течение суток с момента
выявления либо получения информации из
адвокатского образования.

Срок передачи информации из АП субъекта
РФ в ФПА и способ ее
передачи
Адвокатская
палата
субъекта РФ — в ФПА
РФ в 3-дневный срок
по телефону с последующим в 15-дневный
срок предоставлением
подробного сообщения
по электронной почте
либо по факсимильной
связи

Адвокат и адвокатское
образование — в
АП
субъекта РФ — в течение суток с момента
выявления

Адвокатская
палата
субъекта РФ — в ФПА
РФ в 3-дневный срок
по телефону с последующим в
15-дневный срок
предоставлением подробной
справки
по
электронной почте либо
по факсимильной связи
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Содержание информации
— о принимаемых
мерах самим адвокатом, адвокатским
образованием и АП
субъекта РФ

Срок представления
информации из адвокатского образования
в АП субъекта РФ

Срок передачи информации из АП субъекта
РФ в ФПА и способ ее
передачи

3

палата
О задержании адво- Адвокатское образо- Адвокатская
ката в качестве по- вание в АП субъекта субъекта РФ — в ФПА
дозреваемого (п. 2.2 РФ — в течение суток РФ в течение 3 суток
с момента задержания
ст. 96 УПК РФ)
по телефону
с последующим в
15-дневный срок
предоставлением подробной
справки
по
электронной
почте
либо по факсимильной
связи

4

О посягательствах Адвокатское образова- Адвокатская
палата
на жизнь адвоката ние — в АП субъекта субъекта РФ — в ФПА
РФ немедленно
РФ в течение суток
с момента происшествия спецсообщением
по телефону, электронной связи либо факсимильной связи
с последующим в
15-дневный срок
предоставлением подробной
справки
по
электронной
почте
либо по факсимильной
связи

5

О посягательствах
на здоровье:
-адвоката
-на здоровье членов
семьи адвоката
-на имущество адвоката
(п. 4 ст. 18 ФЗ)
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палата
Адвокаты и адвокат- Адвокатская
ские
образования —  субъекта РФ — в ФПА
в АП субъекта РФ — РФ в 3-дневный срок
в течение суток с мо- по электронной либо
по факсимильной связи
мента выявления
подробную справку.

Содержание информации

Срок представления
Срок передачи инфоринформации из адвомации из АП субъекта
катского образования РФ в ФПА и способ ее
в АП субъекта РФ
передачи
палата
Адвокаты
и
адво- Адвокатская
катские образования субъекта РФ — в ФПА
в АП субъекта РФ — РФ в течение месяца
течение 10 дней как после вынесения решения (обвинительный
стало известно
или
оправдательный
приговор) и по возможности с приложением копии судебного
решения

6

О
возбуждении
в отношении адвоката уголовного
дела (кем возбуждено, дата)
— направлено в суд
— прекращено (основания прекращения)
а) органами предварительного следствия
б) судами

7

О проведении внеочередного собрания
(конференции) адвокатов (п. 4 ст. 31
ФЗ)

Специальным
сообщением в течение 3-х суток с даты поступления
в АП представления
территориального органа юстиции или подписей не менее половины
членов АП

8

Об изменении местонахождения адвокатской палаты
субъекта РФ, почтовых реквизитов,
номеров
телефонов
(факсимильной и электронной
связи)

Адвокатская
палата
субъекта РФ — в ФПА
РФ не позже следующего дня с последующим направлением по
факсимильной или по
электронной связи

9

О смене президента
адвокатской палаты
субъекта РФ

Адвокатская
палата
субъекта РФ — в ФПА
РФ не позже следующего дня с последующим
направлением
подробной
информации
о новом руководителе
и объяснением причин
изменений
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Содержание информации
10 О несвоевременной
выплате вознаграждения адвокатам по
ст. 51 УПК РФ за
3 и более месяца.
Раздельно
МВД,
СКР, Судебный департамент и т. д.
11 О дате проведения
ежегодного собрания (конференции)
с
последующим
представлением копии решения

Срок представления
информации из адвокатского образования
в АП субъекта РФ
Адвокат и адвокатские
образования — 
в АП субъекта РФ
немедленно как стало
известно

Срок передачи информации из АП субъекта
РФ в ФПА и способ ее
передачи
Адвокатская
палата
субъекта РФ — в ФПА
РФ в течение 15 суток как стало известно
с приложением подтверждающих сведений.
Адвокатская
палата
субъекта РФ — в ФПА
РФ в течение 10 суток
со дня принятия решения.

1. Здесь и далее Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
2. В сообщениях предусмотренных п. 1—6 Перечня необходимо указывать следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество адвоката, в отношении которого допущены нарушения его прав и гарантий, адвокатский
стаж, адвокатское образование, в котором он осуществляет
свою деятельность;
— дата и время совершения нарушения в отношении адвоката;
— фамилия и инициалы, специальное звание лиц допустивших нарушения прав и гарантий адвоката;
— какими именно действиями и какие именно нарушения прав и гарантий адвоката допущены;
— какие наступили последствия нарушений прав и гарантий адвоката;
— какие меры по противодействию правонарушениям
в отношении адвоката предприняты на местах комиссиями
по защите прав и гарантий адвокатов и каковы результаты
этих мер, а также какие меры планируется предпринять;
— какие меры, по мнению совета адвокатской палаты
субъекта РФ, необходимо предпринять для устранения нарушений и их противодействию со стороны Совета ФПА РФ.
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РЕГЛАМЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА
ПО БОУЛИНГУ СРЕДИ АДВОКАТОВ НА ПРИЗ
«НОВОЙ АДВОКАТСКОЙ ГАЗЕТЫ»
УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)

Статья 1. Общие положения
1.1. Всероссийский чемпионат по боулингу среди адвокатов на приз «Новой адвокатской газеты» (далее — Чемпионат)
проводится с целью реализации принципа корпоративности
адвокатуры, установленного Федеральным законом от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
1.2. В Чемпионате участвуют команды адвокатских палат
субъектов Российской Федерации и российских адвокатских
образований, а также адвокатур и адвокатских образований
зарубежных стран.
Сатья 2. Органы чемпионата
2.1. Общую организацию Чемпионата осуществляет Оргкомитет Всероссийского чемпионата по боулингу среди адвокатов на приз «Новой адвокатской газеты» (далее — Оргкомитет). Состав Оргкомитета:
— президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, принимающей Чемпионат, — председатель Оргкомитета;
— представитель Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;
— представитель «Новой адвокатской газеты»;
— представитель Фонда поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива».
2.2. Непосредственное проведение игр и разрешение связанных с проведением игр вопросов возлагается на судейскую
коллегию, возглавляемую Главным арбитром, которая формируется Оргкомитетом.
Статья 3. Участники чемпионата
3.1. К участию в Чемпионате допускаются команды адвокатских палат субъектов Российской Федерации и российских
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адвокатских образований, а также адвокатур и адвокатских
образований зарубежных стран, подавшие заявку и оплатившие взнос участника в установленном порядке и сроки, выполняющие требования настоящего Регламента.
Адвокатские палаты, у которых есть возможность командировать для участия в Чемпионате более одной команды,
имеют право заявить несколько команд.
3.2. К участию в Чемпионате допускаются исключительно
лица, имеющие действующий статус адвоката на момент подачи заявки и проведения соревнований. Команда адвокатской палаты субъекта РФ формируется из числа адвокатов,
состоящих в реестре адвокатов данного субъекта РФ. Команды адвокатских образований формируются из числа адвокатов, входящих в состав данных адвокатских образований вне
зависимости от реестра адвокатов, в котором они состоят.
Стажеры, помощники адвоката, адвокаты с приостановленным или прекращенным статусом к участию в Чемпионате не допускаются.
3.3. Решение о включении и исключении команд из числа
участников соревнований принимает Оргкомитет.
Статья 4. Условия и порядок регистрации
4.1. Для участия в Чемпионате команды обязаны предоставить в Оргкомитет в установленные Оргкомитетом сроки
и определенным Оргкомитетом способом:
— заявку команды (с указанием фамилии, имени, отчества,
даты рождения, номера и даты выдачи удостоверения адвоката, реестрового номера адвоката (номер региона/порядковый
номер адвоката в реестре) в одном экземпляре по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
— копию удостоверения адвоката на каждого игрока;
— копию документа, подтверждающего уплату взноса
участника Чемпионата.
4.2. Адвокат может быть одновременно зарегистрирован
для участия только в одной команде.
4.3. В заявку команды на Чемпионат может быть включено не более восьми адвокатов — 
пять игроков (команда),
допускаются один неиграющий капитан команды и два запасных игрока.
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4.4. При наличии уважительных причин состав заявленных участников команды может быть изменен (дополнен) с соблюдением требований статьи 3 настоящего Регламента.
4.5. Оргкомитет проверяет наличие статуса адвоката у членов команды, указанных в заявке, по публичным реестрам
адвокатов, опубликованным на сайтах территориальных органов Министерства юстиции РФ и адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
Статья 5. Условия проведения Чемпионата
5.1. Игры Чемпионата проводятся в соответствии с календарем игр, утвержденным Оргкомитетом.
5.2. Календарь игр Чемпионата утверждается Оргкомитетом после окончания заявочной кампании. Срок завершения
заявочной кампании — не позднее пяти недель до даты начала
Чемпионата.
5.3. Система розыгрыша (формула соревнования) и порядок жеребьевки определяются Оргкомитетом в зависимости
от количества заявленных команд.
5.4. Чемпионат проводится в соответствии с правилами
вида спорта «боулинг», утвержденными Приказом Минспорттуризма России от 31 марта 2010 года № 260 и настоящим
Регламентом.
5.5. На дорожке могут присутствовать пять игроков (команда), допускается присутствие одного неиграющего капитана команды и двух запасных игроков.
5.6. Смена очередности выступления игроков команды не
разрешается.
5.7. Руководители и представители команд, принимающие
участие в соревновании, обязаны выполнять все требования
настоящего Регламента и решения Оргкомитета.
5.8. Победитель Чемпионата определяется по сумме результатов игроков каждой команды (кроме этапа разминки).
Победителем является команда, набравшая большее количество очков.
5.9. Оргкомитет выявляет лучшего бомбардира среди мужчин и женщин по личному результату игры.
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Статья 6. Экипировка игроков
6.1. Игроки не должны использовать экипировку или
одежду, представляющую опасность для себя самого или для
других игроков, включая любые виды ювелирных украшений.
6.2. Экипировка игрока: для женщин — 
футболка, поло,
юбка, шорты, бриджи, брюки свободного покроя; для мужчин — 
футболка, поло, шорты, брюки свободного покроя.
Аналогичные требования по форме предъявляются также
к капитанам спортивных команд.
Статья 7. Место проведения Чемпионата
7.1. Матчи Чемпионата проводятся в спортивном сооружении, определяемом Оргкомитетом и соответствующем всем
организационно-техническим требованиям, необходимым для
проведения Чемпионата.
7.2. В дни проведения Чемпионата Оргкомитет предоставляет питьевую воду для судей и игроков.
Статья 8. Судейство Чемпионата
8.1. Судейство осуществляется в соответствии с правилами вида спорта «боулинг», утвержденными Приказом Минспорттуризма России от 31 марта 2010 года № 260 и настоящим Регламентом.
8.2. К судейству Чемпионата допускаются судьи, утвержденные Оргкомитетом.
8.3. Судья и члены Оргкомитета имеют право в любое
время проверить оригиналы удостоверений адвоката у лиц,
внесенных в протокол соревнований.
8.4. Судья обязан принять все необходимые меры для
проведения игр в соответствии с правилами игры и Регламентом Чемпионата.
Статья 9. Жалобы и протесты
9.1. По требованию участника Чемпионата Оргкомитет
обязан предоставить для ознакомления сведения, поданные
любой из команд при регистрации (заявку, копии удостоверений адвокатов).
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9.2. Жалобы и протесты участников Чемпионата на действия членов других команд рассматриваются Оргкомитетом.
Протест должен быть подписан капитаном команды и направлен в Оргкомитет в течение одного часа с момента совершения обжалуемых действий.
9.3. О подаче протеста должна быть уведомлена другая
сторона путем ознакомления с текстом протеста.
9.4. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно
поданные протесты.
Статья 10. Награждение победителей Чемпионата
10.1. Команде, занявшей первое место, присваивается
звание Победителя Всероссийского чемпионата по боулингу
среди адвокатов на приз «Новой адвокатской газеты» и вручается переходящий Кубок чемпиона, Кубок за первое место
и Диплом чемпиона.
10.2. Призеры Чемпионата — 
команды, занявшие второе
и третье места, награждаются Кубками за второе и третье места и соответствующими Дипломами.
10.3. Игроки команд чемпиона и призеров Чемпионата
награждаются медалями за первое, второе, третье места соответственно. Общее количество награжденных в командах до
восьми человек.
10.4. Оргкомитет определяет лучшего бомбардира Чемпионата среди мужчин и женщин.
Статья 11. Финансирование Чемпионата
11.1. Размер целевого взноса команды за участие в Чемпионате, сроки и порядок его оплаты определяются Оргкомитетом.
11.2. Команды оплачивают указанный целевой взнос
в виде добровольного пожертвования для проведения Чемпионата на специально открытый счет или на расчетный счет
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, принимающей Чемпионат.
11.3. Целевые взносы расходуются на аренду спортсооружений, организацию проведения Чемпионата, его медицинское обеспечение, на затраты по награждению победителей
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и призеров Чемпионата, на иные расходы, связанные с проведением Чемпионата.
11.4. Команды, не внесшие целевой взнос, к участию
в Чемпионате не допускаются.
Статья 12. Дисциплинарные санкции
12.1. Правилами проведения Чемпионата запрещено для
всех его участников:
12.1.1. Пользоваться мобильными телефонами и другими
электронными устройствами в игровой зоне (плееры, наушники и т. д.).
12.1.2. Использовать фотоаппараты со вспышкой во время
игр.
12.1.3. Пользоваться порошками и жидкостями для рук,
обуви и шаров в игровой зоне.
12.1.4. Производить самостоятельную переустановку кеглей.
12.1.5. Исправлять счет без согласования с судьями.
12.1.6. Употреблять спиртные напитки до и во время выступления.
12.1.7. Изменять поверхности шаров.
12.2. При нарушениях правил, перечисленных в п. 12.1.1—
12.1.5:
12.2.1. При первом официальном предупреждении оформляется запись в персональной игровой карточке.
12.2.2. При втором официальном предупреждении оформляется обнуление результатов игры, в которой оно было сделано.
12.2.3. При третьем официальном предупреждении участник дисквалифицируется до конца соревнований.
12.3. При нарушениях правил, перечисленных в п. 12.1.6—
12.1.7:
12.3.1. При первом замечании — обнуляется игра, в которой (после которой) было нарушено правило и сделано замечание;
12.3.2. При втором замечании — 
участник дисквалифицируется до конца соревнований.
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12.4. Все решения судейской коллегии о дисциплинарных
предупреждениях, нарушениях и наказаниях во время проведения Чемпионата фиксируются в протоколе Чемпионата.
Статья 13. Заключительные положения
13.1. Вопросы, не предусмотренные Регламентом, рассматриваются Оргкомитетом.
13.2. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТОВ
В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 5 октября 2017 г. (протокол № 5)
1. Общие положения
1.1. Оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, регулируется соответствующими нормами
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, решениями Всероссийского съезда
адвокатов и Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, а также разъяснениями
Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам.
1.2. В соответствии со статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации порядок назначения
адвоката в качестве защитника определяется Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
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Целью настоящего Порядка является установление единообразных подходов к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с учетом региональных особенностей.
1.3. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37, подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» организацию оказания юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению, осуществляют советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
Назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве регулируется соответствующими решениями советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации, принятыми во исполнение настоящего Порядка (Региональные правила).
Действующие решения советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации о порядке назначения адвокатов
для участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве подлежат применению при условии соблюдения требований, закрепленных в настоящем Порядке, либо должны
быть приведены в соответствие с ним в установленные настоящим Порядком сроки.
1.4. Основанием назначения адвоката в качестве защитника в уголовном деле является процессуальное решение дознавателя, следователя или судьи об обеспечении права на
защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в соответствии с предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации основаниями (поручение на
защиту по назначению).
Применительно к целям настоящего Порядка под назначением адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве понимается порядок распределения адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (или уполномоченными ею лицами) поручений на защиту по назначению
между конкретными адвокатами.
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2. Основные принципы назначения адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве
2.1. Принцип независимости адвокатуры, означающий
исключение какого-либо влияния органов дознания, предварительного следствия или суда на распределение поручений
на защиту по назначению между конкретными адвокатами,
которое должно осуществляться адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (или уполномоченными ею лицами) без права его делегирования органам дознания, органам
предварительного следствия и/или суду.
2.2. Принцип территориальности, означающий невозможность участия в уголовных делах по назначению на территории одного субъекта Российской Федерации для адвокатов,
сведения о которых внесены в реестр адвокатов другого субъекта Российской Федерации.
Исключение в применении данного принципа возможно
только для труднодоступных и малонаселенных районов страны на основании совместного решения соответствующих адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
2.3. Принцип приоритетности назначения, означающий
назначение на стадии судебного разбирательства того же адвоката, который осуществлял защиту по назначению на стадии предварительного расследования.
Исключение в применении данного принципа допускается в целях надлежащей организации участия адвокатов в качестве защитников по назначению на основании Региональных правил.
2.4. Принцип контроля, означающий осуществление контроля за соблюдением настоящего Порядка и Региональных
правил со стороны Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации и советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий.
3. Общие требования к Региональным правилам
3.1. Региональные правила должны обеспечивать соблюдение принципов, указанных в разделе 2 настоящего Порядка.
3.2. Региональными правилами должны быть предусмотрены:
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— требования к адвокатам, допущенным к участию по
уголовным делам по назначению, а также порядок формирования списка таких адвокатов;
— порядок распределения поручений на защиту по назначению между конкретными адвокатами.
3.3. Региональными правилами могут быть предусмотрены:
— форма поручений на защиту по назначению исходя из
сложившейся в субъекте Российской Федерации практики
взаимодействия в этой сфере адвокатской палаты и органов
дознания, органов предварительного следствия и/или суда
(требование, заявка, запрос и т. п.);
— порядок оформления адвокатами, участвующими в уголовных делах по назначению, согласия на обработку персональных данных;
— индивидуализация бланков ордеров в делах по назначению;
— требование надлежащего исполнения адвокатом-защитником по назначению профессиональных обязанностей,
включая ведение адвокатского досье;
— иные положения, связанные с участием адвокатов
в уголовных делах по назначению.
3.4. В соответствии с Региональными правилами советы
адвокатских палат субъекта Российской Федерации должны
обеспечить:
3.4.1. Невозможность доступа адвокатов к принятию поручений на защиту по назначению:
— в нарушение Региональных правил;
— с использованием внепроцессуального взаимодействия
адвокатов с дознавателями, следователями или судьями;
— с использованием знакомства и/или иной личной заинтересованности адвоката и лица, осуществляющего распределение поручений по назначению в адвокатской палате
субъекта Российской Федерации;
— при наличии у адвоката поручений на оказание юридической помощи в большем количестве, чем адвокат в состоянии выполнить.
3.4.2. Сбор, обобщение и представление в Федеральную
палату адвокатов Российской Федерации сведений об участии
адвокатов в уголовных делах по назначению в соответствии
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с решениями Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
4. Способы распределения поручений на защиту по назначению
4.1. Распределение между адвокатами поручений на защиту по назначению может осуществляться с использованием
следующих основных способов:
4.1.1. Распределение поручений на защиту по назначению
на основании графиков дежурств адвокатов, которые составляются назначенным адвокатской палатой лицом и/или самими адвокатами по согласованию между ними и являются
открытыми для сведения адвокатов и/или органов дознания,
предварительного следствия или суда.
При этом на основании графика:
— органы дознания, предварительного следствия или суд
направляют поручение на защиту по назначению любому дежурному адвокату из списка;
— распределение поручений на защиту по назначению
осуществляется путем свободного выбора дежурными адвокатами поступивших поручений;
— принявший поручение на защиту по назначению адвокат самостоятельно уведомляет об этом соответствующий орган дознания, предварительного следствия или суд.
4.1.2. Распределение поручений на защиту по назначению
координаторами (кураторами), при котором:
— органы дознания, предварительного следствия или суда
направляют поручение на защиту по назначению определенному адвокатской палатой субъекта Российской Федерации
координатору (куратору);
— координатор (куратор) самостоятельно распределяет
поручения между адвокатами, а также уведомляет об этом соответствующего адвоката и орган дознания, предварительного
следствия или суд.
4.1.3. Распределение поручений на защиту по назначению
сотрудниками организованного адвокатской палатой субъекта Российской Федерации Центра (Центр субсидированной юридической помощи, Call-центр, диспетчерский центр
и др.), при котором:
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— поручения на защиту по назначению поступают
в Центр по единому телефонному номеру и/или адресу электронной почты;
— сотрудник Центра принимает поручения на защиту по
назначению, вносит информацию о них в базу данных специальной компьютерной программы, распределяет поручения
между адвокатами, а также уведомляет о нем орган дознания,
предварительного следствия или суд.
4.1.4. Распределение поручений на защиту по назначению
с использованием специализированных компьютерных программ, при котором:
— поручения на защиту по назначению обрабатываются
специализированной компьютерной программой адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации, которая автоматически распределяет поручения между конкретными адвокатами
и уведомляет об этом орган дознания, орган предварительного следствия или суд с помощью средств связи и интернеттехнологий (СМС-сообщения, уведомления по электронной
почте и т. п.).
4.1.5. Смешанный тип распределения поручений на защиту по назначению — 
при одновременном использовании
нескольких способов распределения либо их элементов.
5. Требования к обработке и хранению информации, необходимой
для назначения адвокатов для участия в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве
5.1. Информация, независимо от формы ее хранения
(на бумажных носителях или в электронном виде), должна
содержаться и обрабатываться в адвокатской палате субъекта
Российской Федерации и/или уполномоченных ею лиц таким образом, чтобы исключить возможность незаконного и/
или несанкционированного доступа к ней посторонних лиц
(включая органы дознания, следствия или суд).
5.2. Условия использования адвокатской палатой субъекта
Российской Федерации специализированной компьютерной
программы для распределения поручений на защиту по назначению:
5.2.1. Совместное использование двумя или более адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации еди732

ной специализированной компьютерной программы допускает хранение информации на едином сервере при выделении определенных прав доступа для каждой из адвокатских
палат.
5.2.2. Взаимодействие специализированной компьютерной
программы адвокатской палаты субъекта Российской Федерации с какими-либо компьютерными программами и/или
информационными системами, принадлежащими иным организациям или государственным органам (в том числе правоохранительным органам и суду), допускается исключительно
при соблюдении принципа независимости адвокатуры, установленного в пункте 2.1 настоящего Порядка.
6. Ответственность
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований настоящего Порядка применяются меры ответственности, предусмотренные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и Кодексом профессиональной этики адвоката, а также трудовым законодательством — 
в отношении сотрудников адвокатских палат и иных уполномоченных адвокатскими палатами лиц, участвующих в назначении адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве.
7. Переходные положения
Настоящий Порядок вступает в силу с 5 октября 2017 года
Для целей приведения действующих решений советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации, регулирующих оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия или суда, в соответствие с настоящим Порядком
устанавливается переходный период сроком до 5 апреля
2018 года.
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