СОДЕРЖАНИЕ
Официальные документы
Решение Совета НО АПАК «О проведении ежегодной
Конференции Адвокатов НО АПАК» от 26.10.2018 г. ...................... 2
Письмо председателя Алтайского краевого суда о текущих
(расчетных) счетах адвокатского кабинета ......................................... 5
Судебная практика
Определение Верховного суда Российской Федерации
от 24.04.2015 г. (об отмене приговора и прекращении
производства по делу) ........................................................................... 7
Постановление Верховного суда Российской Федерации
от 19.04.2018 г. (о передаче жалобы на рассмотрение АКС) .......... 11
Апелляционное определение Алтайского краевого суда
от 14.11.2017 г. (о злоупотреблении правом со стороны
кредитора) ............................................................................................ 15
Решение Быстроистокского районного суда Алтайского края
(извлечение) от 13.03.2017 г. (о признании права
на возмещение ущерба в результате ЧС) .......................................... 26
Постановление об отмене постановления следователя
от 14.11.2018 гг. (об отводе адвоката) ............................................... 38
Полезная информация
Н. Пивень Адвокатская тайна: когда доверитель
против адвоката ................................................................................... 40
С. Иванов Нетипичный случай ........................................................... 53
О. Баулин Защитился от возможного обвинения .............................. 62
М. Толчеев Вовлечение адвоката в преступление ............................ 67
Мероприятия, события ..................................................................... 71

Содержание

1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
—————————————————————————————
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
Некоммерческая организация
Адвокатская палата Алтайского края (НО АПАК)

656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 14 Б,
тел/факс: 8 (385-2) 35-98-17
ОКПО 31501411, ОГРН 1022201763418, ИНН/КПП 2225056221/222501001
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

Совета НО Адвокатская палата Алтайского края
26 октября 2018 года Совет НО Адвокатская палата Алтайского
края в составе:
Президента НО АПАК– Шпица Л.Г.,
членов Совета: Харламова Г.В., Казаковой О.Р., Петровой Г. И.,
Подъяпольского А.И., Гарбер Т.Л., Кузьменко Л.В., Картушиной
Н.Ю., Кочетковой О.М., Саттаровой Т.В.
Рассмотрев вопрос о проведении конференции адвокатов НО
АПАК.
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение ежегодной конференции НО АПАК на
10 часов 25 января 2019 года.
2. Утвердить повестку дня:
1. Отчет Президента НО АПАК о работе Совета АПАК за
2018 г.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Совета АПАК за
2018 г.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов АПАК за 2018 г.
4. Об определении размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды АПАК.
5. Утверждение сметы доходов и расходов АПАК на 2019 г.
6. Выборы членов квалификационной комиссии НО АПАК.
2

Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 58

7. Выборы ревизионной комиссии НО АПАК.
8. Выборы делегатов на Всероссийский съезд адвокатов.
9. Разное.
3. Норму представительства на конференцию установить 1 делегат от 10 адвокатов.
4. Члены Совета НО АПАК являются делегатами конференции
и дополнительно не избираются.
5. Адвокатские образования в форме адвокатских кабинетов,
дислоцирующиеся в г. Барнауле, объединяются для избрания делегатов. Проведение собрания организует Совет АПАК.
6. Коллегии адвокатов, адвокатские бюро, дислоцирующиеся в
г. Барнауле, количественный состав которых менее 10 адвокатов,
объединяются для выдвижения делегатов. Проведение собрания
организует Совет АПАК.
7. Адвокатские образования в форме коллегий, бюро, адвокатских кабинетов, адвокатских контор НО «АККА», дислоцирующиеся на территории районов и городов Алтайского края (кроме г.
Барнаула) объединяются для избрания делегатов по зонам.
Бийская зона:
г.Бийск, г.Белокуриха, Солонешенский, Советский, Солтонский, Смоленский, Троицкий, Петропавловский, Ельцовский, Б.Истокский, Зональный, Алтайский, Красногорский, Целинный районы.
Рубцовская зона:
г. Рубцовск, г. Змеиногорск, Егорьевский, Курьинский, Угловский, Краснощековский, Волчихинский, Новичихинский,
Поспелихинский, Третьяковский, Михайловский, Локтевский районы.
Славгородская зона:
г. Славгород, г. Яровое, Ключевской, Табунский, Бурлинский,
Хабарский, Немецкий-национальный, Кулундинский районы.
Каменская зона:
г. Камень-на-Оби, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский, Баевский районы.
Благовещенская зона:
Благовещенский, Суетский, Родинский, Романовский, Завьяловский, Мамонтовский районы.
Официальные документы
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Заринская зона:
г. Заринск, Залесовский, Кытмановский, Тогульский районы.
Павловская зона:
Павловский, Шелаболихинский, Ребрихинский районы.
Новоалтайская зона:
г. Новоалтайск, Тальменский, Косихинский районы.
Алейская зона:
г. Алейск, Шипуновский, Усть-Пристанский, Усть-Калманский,
Топчихинский, Калманский, Чарышский районы.
Проведение собрания организует Совет АПАК.
Президент НО АПАК
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Для открытия расчетных счетов адвокатских кабинетов в отделение банка необходимо предоставлять:
— копию ИНН
— копию удостоверения адвоката
— копию уведомления об учреждении адвокатского кабинета
— справку АПАК о том, что адвокат является адвокатом и
осуществляет свою деятельность в адвокатской кабинете (получить
в АПАК у управделами тел. 35-98-17, Наталья Дмитриевна)

6

Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 58
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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№51-укс18-49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции

г. Москва «19» апреля 2018г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Русаков
В.В., изучив кассационную жалобу адвоката Брусенцовой
Л.Л. в защиту осужденного Борисова В.В. о пересмотре постановления Индустриального районного суда г. Барнаула
Алтайского края от 23 июня 2017г. и апелляционного постановления Алтайского краевого суда от 10 августа 2017г.,
УСТАНОВИЛ:

Постановлением Индустриального районного суда г. Барнаула от23 июня 2017 г. адвокату Брусенцовой Л.Л. отказано
в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении БОРИСОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, __г.
рождения, осужденного по приговору Приобского районного
суда г. Бийска Алтайского края от ___г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ
в 9 годам 11 месяцам лишения свободы.
В апелляционном порядке постановление оставлено без
изменения.
В кассационной жалобе адвокат Брусенцова Л.Л. просит
отменить судебные решения ввиду их незаконности, в обоснование доводов ссылается на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «о судебной практике
условно-досрочного освобождения от отбывания от наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания», полагает, что само по себе наличие взысканий не может служить основанием для отказа в ходатайстве об условнодосрочном освобождении, считает, что суд не учел мнение адСудебная практика
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министрации, которая полагает возможным освобождение Борисова, обращает внимание на то, что все 4 взыскания в Борисова погашены, он работает, принимает меры к погашению
иска, значительная часть которого уже погашена, в содеянном
раскаивается, на профилактическом учете не состоит, к воспитательной работе с ним относится добросовестно, в случае
условно-досрочного освобождения намерен трудиться.
Проверив довода кассационной жалобы, полагаю необходимым передать кассационную жалобу адвоката Брусенцовой
Л.Л. для рассмотрения в судебном заседании президиума Алтайского краевого суда по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены
или изменения приговора, определения или постановления
суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или)
уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.
Полагаю, что по данному дулу допущено существенное
нарушение уголовного закона.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано,
что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также возместило
вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда.
Согласно ч. 4 ст. 79 УК РФ при рассмотрении ходатайства
осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания от наказания суд учитывает поведение осужденного,
его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскании, отношение осужденного к совершенному деянию и то,
что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а также заключение админи12
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страции исправительного учреждения о целесообразности его
условно-досрочного освобождения.
Отказывая в удовлетворении ходатайства в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания, суд указал,
что Борисов В.В. не выработал устойчивых навыков правопослушного поведения, его поведение за весь период отбывания
наказания не было стабильным и примерным, он недобросовестно исполнял свои обязанности, допускал нарушения порядка отбывания наказания и для его исправления требуется
жесткий контроль администрации в местах лишения свободы и
дальнейшее отбывание назначенного судом срока наказания.
Между тем при решении вопроса об условно-досрочном
освобождении учитывается поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, а также
заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения, суд, те
не менее, фактически не учел указанные обстоятельства, тогда
как их представленных материалов следует, что за время отбывания наказания Борисов В.В. 20 раз поощрен по итогам трудовой деятельности, наложенные на него три взыскания досрочно
сняты в качестве поощрения правами начальника колонии, а
одно погашено в установленном порядке.
Из представленной администрацией учреждения характеристики следует, что Борисов В.В. трудоустроен в производственной зоне учреждения подсобным рабочим, к работе относится удовлетворительно, принимает участие в работах по
благоустройству отряда и прилегающей территории учреждения, вину в совершенном преступлении признает, в содеянном раскаивается, на профилактическом учете не состоит,
имеет гражданский иск, погашения по которому производятся из его заработной платы, к проводимой с ним воспитательной работе относится добросовестно, воспитательные мероСудебная практика

13

приятия посещает, от участия в психокоррекционных мероприятиях не отказывается, в общественной жизни колонии и
отряда участие не принимает, культурно-массовые мероприятия посещает по желанию, отношения в отряде поддерживает
с нейтрально-направленной частью осужденных, социальнополезные связи с родственниками не утрачены.
При этом, исходя из всех обстоятельств характеризующих
поведение осужденного в период отбывания наказания, администрация учреждения ИК-3 сочла возможным условнодосрочное освобождение Борисова В.В.
Таким образом, вывод суда о том, что Борисов В.В. не достиг той степени исправления, при котором возможно условно-досрочное освобождение, не соответствует фактическим
данным, характеризующим личность осужденного с положительной стороны.
При таких обстоятельствах, изложенные в жалобе доводы
адвоката Брусенцовой Л.Л. о пересмотре постановления, по
которому ей отказано в удовлетворении ходатайства об
условно-досрочном освобождении осужденного Борисова
В.В., подлежат рассмотрению в судебном заседании президиума Алтайского краевого суда.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 401.8
УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

Передать кассационную жалобу адвоката Брусенцовой
Л.Л. о пересмотре постановления Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 23 июня 2017г. и
апелляционного постановления Алтайского краевого суда от
10 августа 2017г. для рассмотрения в судебном заседании
президиума Алтайского краевого суда.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации В.В. Русаков
14
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Судья Вешагурова Е.Б. Дело № 33-11394/2017
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
14 ноября 2017 года город Барнаул
Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого
суда в составе:
председательствующего Секериной О.И.,
судей Алешко О.Б., Решетниковой И.Ф.
при секретаре Поздняковой А.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную
жалобу представителя ответчика Чебоненко Ю. Е.-Сухорукова А.
Я. на решение Железнодорожного районного суда <адрес> Алтайского края от ДД.ММ.ГГ по делу
по иску акционерного общества коммерческого банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» в лице филиала «Алтайский» к Чебоненко С.
П., Чебоненко Ю. Е., Слюдкину Д. А. о досрочном взыскании задолженности по кредитному договору.
Заслушав доклад судьи Секериной О.И., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в лице филиала «Алтайский»
(далее по тексту-АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», Банк) обратился в
суд
с
иском
к
ответчикам Чебоненко
С.П.,Чебоненко
Ю.Е., Слюдкину Д.А. о досрочном взыскании задолженности по
кредитному договору.
В обоснование заявленных требований истец указал,
что ДД.ММ.ГГ между КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», Чебоненко
С.В., Чебоненко Ю.Е., Слюдкиным Д.А. заключен кредитный договор № ***, согласно которому истец предоставил ответчикам денежные средства в сумме 1 000 000 руб. на срок
до ДД.ММ.ГГ включительно с уплатой процентов за пользование
кредитом в размере ***% годовых.
За нарушение сроков возврата кредита и сроков уплаты процентов условиями договора предусмотрена неустойка в размере ***% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.

Судебная практика
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Истец исполнил свои обязательства по кредитному договору в
полном объеме, перечислив ДД.ММ.ГГ денежные средства ответчику в сумме 1 000 000 рублей.
Заемщиками допускались нарушения условий кредитного договора в части своевременного возврата кредита и уплаты процентов,
что послужило основанием для предъявления истцом требования о
досрочном погашении кредита, которое ответчиками оставлено без
исполнения.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец, уточнив требования в связи с частичным погашением задолженности по кредитному договору, в окончательном варианте просил взыскать с ответчиков в солидарном порядке задолженность по кредитному договору по состоянию на ДД.ММ.ГГ в сумме 541 190,99 руб., из них:
остаток основного долга — 519 222,73 руб., проценты на основной
долг — 3 865,01 руб., проценты на просроченный основной долг —
12 203,09 руб., неустойка на просроченные проценты — 5 900,16
руб.;
взыскивать в солидарном порядке с ответчиков Чебоненко
С.П., Чебонеко Ю.Е., Слюдкина Д.А. в пользу АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в лице Филиала «Алтайский» проценты за пользование непогашенной части задолженности по основному долгу,
включая просроченный основной долг в размере 20,90% годовых,
подлежащий начислению на сумму ссудой задолженности в размере 519 222,73 руб., исчисляемых с ДД.ММ.ГГ по день исполнения
обязательств по возврату истцу денежных средств; взыскать с ответчиков в равных долях расходы по уплате госпошлины в размере
9 599,44 руб.
Решением Железнодорожного районного суда <адрес> Алтайского края от ДД.ММ.ГГ исковые требования удовлетворены частично.
Судом постановлено взыскать с Чебоненко С.П., Чебонеко
Ю.Е., Слюдкина Д.А. в солидарном порядке в пользу АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в лице Филиала «Алтайский» задолженность
по кредитному договору № *** от ДД.ММ.ГГ в размере 528 087
руб. 74 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины
в размере 9 599 руб. 44 коп.
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Взыскивать в солидарном порядке с Чебоненко С.П., Чебонеко
Ю.Е., Слюдкина Д.А. в пользу АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» в
лице Филиала «Алтайский» проценты за пользование непогашенной частью кредита в размере 20,90 % годовых, подлежащих
начислению на сумму ссудной задолженности в размере 519 222
руб. 73 коп., начисляемых с ДД.ММ.ГГ по день исполнения обязательств по возврату денежных средств.
В удовлетворении остальной части иска отказано.
В апелляционной жалобе представитель ответчика Чебоненко
Ю.Е.— Сухоруков А.Я. просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на неправильное
применение судом норм материального и процессуального права,
неверное установление обстоятельств, имеющих значение для дела.
Ответчиками допущено возникновение просроченной задолженности по независящим от их воли обстоятельствам, в дальнейшем
ими произведены платежи, в результате чего, они встали в график.
Суд не принял во внимание доводы ответчика о применении ст. 333
Гражданского кодекса Российской Федерации. Полагает, что у суда
не имелось оснований для удовлетворения требований, так как ответчиками приняты меры для погашения задолженности.
В возражениях на апелляционную жалобу АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» просит оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения.
В суде апелляционной инстанции представитель истца указала
на необоснованность доводов апелляционной жалобы, просила решение суда оставить без изменения.
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще,
что в силу ч.3 ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для рассмотрения гражданского дела в их отсутствие.
Выслушав явившегося участника процесса, изучив материалы
дела, проверив законность и обоснованность решения в соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, изложенных в
апелляционной жалобе, судебная коллегия приходит к выводу об
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изменении решения суда в части взыскания досрочно суммы по
текущему основному долгу, взысканию процентов, в том числе,
подлежащих начислению с ДД.ММ.ГГ на сумму основного долга, а
также судебных расходов, вследствие неправильного применения
судом норм материального права (п. 4 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
В соответствии с п.1 ст.819 Гражданского кодекса Российской
Федерации по кредитному договору банк или иная организация
(кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты на нее.
В силу п.1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму
займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской
Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ
от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии с п.1 ст. 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если договором займа предусмотрено возвращение
займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГ между Банком и Чебоненко С.П., Чебоненко
Ю.Е., Слюдкиным Д.А. заключен кредитный договор № ***на
сумму 1 000 000 рублей, под 20,90% годовых, со сроком возврата
по ДД.ММ.ГГ включительно.
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По условиям договора заемщик обязан ежемесячно 23-го календарного числа каждого месяца в период действия кредитного
договора погашать кредит и уплачивать начисленные проценты
путем осуществления ежемесячных платежей в размере — 26 997
рублей.
Размер ежемесячного платежа установлен в графике платежей,
подписанном ответчиками.
В случае нарушения сроков возврата кредита, сроков уплаты
процентов, банк имеет право потребовать с заемщиков уплаты неустойки в размере 0,5% от невозвращенной и/или неуплаченной
суммы за каждый день просрочки, а заемщик обязан её уплатить (
п. 2.13 кредитного договора).
Факт заключения и подписания кредитного договора ответчики
при рассмотрении дела не оспаривали, на обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении банком обязанности по выдаче кредита, не ссылались, против возникновения солидарной ответственности по кредитному договору не возражали, доказательств отсутствия нарушений заемщиками своих обязательств по возврату банку сумм основного долга и процентов не приводили.
Установив указанные обстоятельства, учитывая, что ответчиками допущены просрочки во исполнение взятых на себя обязательств по внесению ежемесячных платежей, суд пришел к выводу
о правомерности заявленных истцом требований о досрочном
взыскании
задолженности
по
кредиту
по
состоянию
на ДД.ММ.ГГ в размере 541 190 руб. 99 коп., из которых: остаток
основного долга — 519 222 руб. 73 коп., проценты на основной
долг-3 865 руб. 01 коп.; неустойка на просроченный основной долг
и неустойка на просроченные проценты в общей сумме 5000 рублей, с учетом уменьшения их размера на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и взыскания процентов за
пользование кредитом в размере 20,90 %, подлежащих начислению
на сумму ссудной задолженности, начиная с ДД.ММ.ГГ по день
исполнения обязательств по возврату денежных средств.
Судебная коллегия не может в полной мере согласиться с выводами суда первой инстанции, а соответствующие доводы апелля-
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ционной жалобы находит заслуживающими внимания по следующим основаниям.
Из буквального толкования ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации следует, что правом на обращение в суд обладает лицо, чьи права нарушены или оспорены.
В силу положений ст. 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в
иных формах. Не допускается использование гражданских прав в
целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения таких требований, суд, арбитражный
суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
Как следует из анализа норм гражданского законодательства
(ст. 401,403,404 Гражданского кодекса Российской Федерации),
лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Вина отсутствует при действии
непреодолимой силы, а также при наступлении случая (обстоятельства), не зависящего от участников гражданского правоотношения.
Кредитный договор предполагает возвращение полученного
займа по частям, в течение определенного соглашением сторон периода времени. Исполнение договора со стороны кредитной организации в этом случае состоит в том, чтобы позволять заемщику
пользоваться деньгами в течении этого периода, не требуя немедленного возврата всей суммы займа. Когда кредитная организация
требует возвращения свей суммы займа единовременно, она отказывается исполнять договор (отказывается ждать возврата денег в
течение согласованного срока).
Как следует из материалов дела, при заключении кредитного
договора, стороны исходили из того, что при обычных условиях
делового оборота возникшие правоотношения сторон будет действовать достаточно долгое время (5 лет) до ДД.ММ.ГГ.
20
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Положениями ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, займодавец вправе потребовать от заемщика
всей суммы и уплаты причитающихся процентов.
Между тем, право кредитора требовать взыскания оставшейся
суммы долга не может быть признано абсолютным.
При разрешении спора, связанного с применением положений п.
2 ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, в каждом
конкретном случае необходимо учитывать фактические и юридические обстоятельства (наличие и исследование уважительных причин
допущенных нарушений обязательств, период просрочки, суммы
просрочки, вина одной из сторон), позволяющие соблюсти вытекающую из конституционного принципа равенства (Статья 19 Конституции Российской Федерации) паритетность в отношениях между
сторонами. (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ ***, от ДД.ММ.ГГ ***).
В судебном заседании из представленных сторонами доказательств, в том числе выписки из лицевого счета и расчета задолженности усматривается, что заемщики действительно допускали
просрочки уплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, что, в свою очередь, могло явиться формальным основанием
для досрочного взыскания суммы задолженности.
Однако, из представленной истцом информации следует,
что ДД.ММ.ГГ заемщиками внесена сумма 31 000 рублей, ДД.ММ.ГГ-37
000
рублей, ДД.ММ.ГГ-27700
рублей,ДД.ММ.ГГ — 28000 рублей.
В связи с внесением указанных сумм, истцом исковые требования уменьшены и представлен расчет по состоянию
на ДД.ММ.ГГ согласно которому сумма задолженности составляет
519 222,73 руб., проценты на основной долг — 3 865,01 руб., проценты на просроченный основной долг — 12 203,09 руб., неустойка
на просроченные проценты — 5 900,16 руб.
При этом в расчет задолженности основного долга вошли преимущественно досрочно взыскиваемые суммы согласно п. 2 ст. 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Так, в соответствии с графиком платежей по кредитному договору, по состоянию на ДД.ММ.ГГ остаток ссудной задолженности
должен составлять 519 193,93 рублей. То есть на дату предъявления уточненного иска в окончательном варианте задолженность,
при исключении досрочно взыскиваемой суммы по основному долгу составила 28,8 рублей, срок уплаты процентов на указанную дату не наступил.
Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу о
том, что ежемесячные платежи, предусмотренные графиком восстановлены, заемщики погасили большую часть задолженности за
исключением остатка суммы основного долга в размере 28,8 рублей, который является незначительным. При этом каких-либо неблагоприятных последствий для банка не наступило, ввиду того,
что он получает то, на что был вправе рассчитывать при заключении договора. Перерыв в исполнении обязательств как следует из
пояснений представителя ответчика, данных в ходе рассмотрения
дела судом первой инстанции вызваны материальными трудностями.
Принимая во внимание, что после обращения истца с иском в
суд ответчиками предприняты меры по погашению просроченной
задолженности, учитывая необходимость соблюдения баланса интересов сторон и исключения необоснованного ущемления прав
заемщиков, судебная коллегия приходит к выводу о том, что необходимость в судебной защите нарушенных прав истца путем досрочного взыскания задолженности по указанному договору отсутствует, в связи с чем у суда не имелось оснований для досрочного
взыскания с ответчиков суммы задолженности по кредитному договору в полном объеме.
Исходя из этого, решение суда в соответствующей части нельзя
признать законным и обоснованным, в связи с чем оно подлежит
изменению. С ответчиков в солидарном порядке в пользу истца
подлежит взысканию сумма основного долга 28,8 рублей, в остальной части требования о взыскании задолженности по основному
долгу и процентов подлежат оставлению без удовлетворения.
Обязательства ответчиков, установленные кредитным договором, продолжают действовать и подлежат исполнению сторонами в
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порядке, установленном договором, в том числе сохраняется обязанность ответчиков ежемесячно, в соответствии с графиком платежей, уплачивать проценты за пользование денежными средствами в составе аннуитетных платежей. В связи с этим, в настоящее
время отсутствуют также основания для взыскания с ответчиков
процентов за пользование кредитом в размере 20,90 %, подлежащих начислению на сумму ссудной задолженности, начиная
с ДД.ММ.ГГ по день исполнения обязательств по возврату денежных средств.
При этом судебная коллегия отмечает, что истец не лишен возможности предъявления повторно требований о досрочном погашении всей кредитной задолженности в случае нарушения в последующем ответчиками условий кредитного обязательства.
Вместе с тем, суд находит необоснованным довод апелляционной жалобы о неприменении судом при взыскании неустойки положений ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку он противоречит содержанию оспариваемого решения.
Как усматривается из судебного акта, рассматривая требования
истца о взыскании неустойки и приходя к выводу об их частичном
удовлетворении, суд принял во внимание наличие у банка права на
взыскание неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств,
принятие обязательств заемщиками по ее уплате, а также установленный факт ненадлежащего исполнения обязательств.
Определяя сумму неустойки, суд учел существенные обстоятельства дела, в том числе, длительность нарушения обязательства,
принцип соразмерности ответственности последствиям нарушения
обязательства, и вопреки доводам жалобы, применив положения ст.
333 Гражданского кодекса Российской Федерации, снизил заявленную ко взысканию неустойку за просроченные выплаты по основному долгу с 12 203,09 рублей до 3 000 рублей, неустойку за просроченные выплаты по процентам — с 5900,16 рублей до 2 000
рублей.
Судебная коллегия находит определенный судом размер неустойки соразмерным и обоснованным, оснований для большего
снижения неустойки не усматривает. Соответственно, оснований
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для отмены или изменения решения суда в данной части не имеется.
В соответствии с частью 3 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или
примет новое решение, он соответственно изменяет распределение
судебных расходов.
Первоначально истцом заявлены требования на сумму 639
943,87 рублей, при предъявлении которых истцом оплачена госпошлина в размере 9 599,44 рублей. В последующем истцом уменьшен размер заявленных требований до 541 190,99 рублей, исходя
чего, размер государственной пошлины должен составлять 8 611,91
рублей, следовательно, сумма 987,53 рублей (9599,44-8611,91) является излишне уплаченной и на основании ст. 333.40 Налогового
кодекса Российской Федерации подлежит возврату истцу.
Исковые требования, с учетом снижения судом апелляционной
инстанции размера взысканной задолженности по кредитному договору удовлетворены частично на 3,35 %, в связи с чем по правилам части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков в счет возмещения расходов по
оплате госпошлины в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в размере 288 рублей (8611,91х3,35%), в равных долях по 96
рублей с каждого.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328-330
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Железнодорожного районного суда <адрес> Алтайского края от ДД.ММ.ГГ в части взыскания задолженности по текущему основному долгу, процентов, судебных расходов изменить,
изложив резолютивной часть решения в следующей редакции:
Исковые требования акционерного общества коммерческого
банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» в лице филиала «Алтайский» удовлетворить частично.
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Взыскать с Чебоненко С. П., Чебоненко Ю. Е., Слюдкина Д.
А. в солидарном порядке в пользу акционерного общества коммерческого банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» в лице филиала «Алтайский» задолженность по кредитному договору № КФН-04385/0601
от ДД.ММ.ГГ в сумме 5028,8 рублей, из которых: просроченный
основной долг — 28,8 рублей, неустойка на просроченный основной долг — 3 000 рублей, неустойка на просроченные проценты —
2 000 рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с Чебоненко С. П., Чебоненко Ю. Е., Слюдкина Д.
А. в пользу акционерного общества коммерческого банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» в лице филиала «Алтайский» в счет возмещения
расходов по оплате государственной пошлины 288 рублей в равных
долях, по 96 рублей с каждого.
Разъяснить истцу право на обращение с заявлением о возврате
государственной пошлины в налоговый орган по месту совершения
действия, за которое излишне уплачена государственная пошлина в
сумме 987,53 рублей по платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГ,
в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Председательствующий:
Судьи:

Судебная практика
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Дело № 2-1/2017 (2-124/2016)
РЕШЕНИЕ
(извлечение)
Именем Российской Федерации
с. Быстрый Исток 13 марта 2017 года
Быстроистокский районный суд Алтайского края в составе:
председательствующего судьи Соловарова С.В.,
при секретаре Матыцыной Е.Л.,
с участием прокурора Быстроистокского района Дыкина С.В.,
истца Б. и его представителя Тарады А.Б. (по доверенности и
ордеру адвоката),
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело
по иску Б. к администрации Быстроистокского района Алтайского
края о признании права на возмещение ущерба (тяжкого вреда здоровью), полученного в ходе проведения неотложных аварийноспасательных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в маеиюне 2014г., возложении обязанности включить в список граждан,
нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением тяжкого вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации, и возмещении ущерба, являющегося расходным обязательством муниципального образования, в связи с получением тяжкого
вреда здоровью в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации в маеиюне 2014 в виде единовременного пособия в размере 400 тысяч
рублей,
установил:
Истец Б. обратился в Быстроистокский районный суд с указанным иском
В обоснование требований указано, что постановлением администрации Быстроистокского района № 179 от 31.05.2014 с
31.05.2014 на территории Быстроистокского района был введен
режим чрезвычайной ситуации. В период с 01 по 03 июня 2014 года, истец на принадлежащей ему лодке «Казанка» проводил мероприятия по спасению жизни и здоровья своих соседей-односельчан,
вывозил проживающих в с.Быстрый Исток граждан на незатоплен26

Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 58

ную территорию, которые из-за наводнения не могли самостоятельно покинуть территорию своих домовладений и спастись от
потока ледяной воды, поэтому просили его о помощи с использованием лодки. Спасая односельчан, он вынужден был преодолевать
поток холодной воды вброд, находясь в гидрокостюме по пояс в
воде; в общей сложности находился в холодной воде не менее 15
часов. На следующий день у него поднялась температура до 38-39
градусов, стало лихорадить и 06 июня его госпитализировали
в <данные изъяты> Центральной городской больницы <адрес> с
болями <данные изъяты> после чего выписали на амбулаторное
долечивание, однако состояние здоровья так и не восстановилось.
В удовлетворении его заявления о включении в список граждан,
нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением тяжкого вреда здоровью в результате паводка в мае-июне
2014 года, администрация Быстроистокского района согласно выписке из протокола заседания межведомственной комиссии от
09.12.2014 ему отказала, ссылаясь на то, что данное единовременное пособие постановлением администрации Алтайского края от
10.06.2014 № 270 не предусмотрено. 03.02.2016 он повторно обратился в администрацию Быстроистокского района с аналогичным
заявлением с обоснованием тяжести вреда здоровью, однако в ответе от 05.03.2016 ему было рекомендовано обратиться за защитой
права в суд.
В судебных заседаниях истец и его представитель неоднократно уточняли исковые требования и окончательно просили признать Б. пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в мае-июне 2014 года на территории с.Быстрый Исток
Быстроистокского района Алтайского края, признать за ним право
на возмещение ущерба, причиненного здоровью вследствие вышеуказанной чрезвычайной ситуации из расчета степени тяжести вреда — тяжкий вред — в форме единовременного пособия в размере
400.000,00руб., обязать администрацию Быстроистокского района
Алтайского края включить истца в Список граждан, нуждающихся
в получении единовременного пособия в связи с получением тяжкого вреда здоровью в результате вышеуказанной чрезвычайной
ситуации и взыскать с администрации Быстроистокского района
Судебная практика
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Алтайского края, Министерства Финансов Российской Федерации
в лице Управления Федерального казначейства по Алтайскому
краю в пользу истца ущерб, причиненный его здоровью вследствие
вышеуказанной чрезвычайной ситуации, с учетом степени его тяжести — тяжкий вред — в форме единовременного пособия в размере 400.000,00руб. за счет средств Правительства Алтайского края
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий. Просили также удовлетворить заявленные
требования и дали объяснения, аналогичные обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении.
Ответчики иск не признали, представили отзывы.
На основании ст.167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие
представителей ответчиков и третьего лица.
Выслушав объяснения истца Б. и его представителя Тарады
А.Б., допросив свидетелей, исследовав материалы дела, заключение
прокурора Быстроистокского района Дыкина С.В., полагавшего
исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с пунктом «з» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий находится в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 18 Федерального закона от
21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее — закон № 68-ФЗ) граждане Российской Федерации имеют
право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций; на возмещение ущерба,
причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных
ситуаций.
Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных
гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 статьи 18 указанного Федерального закона, устанавливаются законодательством Российской Федерации и
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законодательством субъектов Российской Федерации (п.2 ст. 18
закона № 68-ФЗ).
Статьей 10 названного закона к полномочиям Правительства
Российской Федерации отнесены, в том числе, обеспечение создания федеральных резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального характера, а
также определения порядка использования указанных резервов (п.
«д»); установление классификации чрезвычайных ситуаций, в том
числе чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и полномочия исполнительных органов государственной власти по их ликвидации (п. «ж»); обеспечение защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций федерального
характера, определение порядка оказания финансовой помощи из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций регионального
характера (п. «з»); принятие решения о выплате единовременной
материальной помощи гражданам Российской Федерации в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, включая определение случаев оказания единовременной
материальной помощи, а также круга лиц, которым указанная помощь будет оказана (п. «м»).
Подпунктом «л» пункта 1 статьи 11 упомянутого закона к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации отнесено принятие решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации в
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев осуществления
единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым
указанные выплаты будут осуществлены.
Частью 8 статьи 4.1 Закона № 68-ФЗ при введении режима
чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на безСудебная практика
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опасность жизнедеятельности населения и требующих принятия
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, установлены так называемые местный, региональный и федеральный уровни реагирования.
Согласно пункту «б» указанной статьи местный уровень реагирования устанавливается решением главы муниципального района
при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне
чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного
сельского поселения, либо межселенную территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного муниципального района.
Пунктом «в» названной части вышеуказанной статьи предусмотрено, что региональный (межмуниципальный) уровень реагирования определяется решением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов местного самоуправления и органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов либо территории муниципального района и городского округа, если зона чрезвычайной
ситуации находится в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.
В целях реализации предусмотренных пунктами «з», «м» статьи 10 закона № 68-ФЗ полномочий Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 утверждены
«Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий» (далее — Правила), на основании которых бюджетные
ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий выделяются федеральным
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органам исполнительной власти и органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций:
оказание гражданам единовременной материальной помощи в
размере 10 тыс. рублей на человека; оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество — 100 тыс.
рублей на человека, подпункты «г, д» пункта 2);
выплата единовременного пособия (подпункт «е» пункта 2
Правил):
членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи,
семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
установленному законодательством Российской Федерации,
гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации
вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред в
размере 400 тыс. рублей на человека, легкий вред — 200 тыс. рублей на человека).
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 994-р
от 09.06.2014, а впоследствии также рядом других аналогичных
актов, предусмотрено ассигнование бюджета Администрации Алтайского края из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, для предоставления пострадавшим гражданам указанных единовременных денежных выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края в результате паводка в мае-июне 2014 года.
При этом распределение конкретных сумм финансирования на
выплату предусмотренного подпунктом «е» пункта 2 Правил единовременного пособия за вред здоровью гражданам, полученный
Судебная практика
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ими в результате чрезвычайной ситуации в зависимости от степени
его тяжести (в размере 400 или 200 тысяч рублей на человека) данным распоряжением не приведено.
Статьей 25 Закона Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О
защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», как и законом №
68-ФЗ, предусмотрено, что граждане, проживающие и пребывающие на территории края, имеют право на защиту жизни, здоровья и
личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и
имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.
В связи с крупномасштабным паводком постановлением Администрации Алтайского края от 29.05.2014 № 254 на территории Алтайского края с 29 мая 2014 года введен режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Алтайской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Принятие Администрацией Алтайского края такого решения
свидетельствует о региональном характере сложившейся в Алтайском крае в мае 2014 года чрезвычайной ситуации.
Распоряжением главы администрации Быстроистокского района от 31 мая 2014 года № 179 на территории нескольких сел Быстроистокского района Алтайского края также был введен режим
чрезвычайной ситуации.
Таким образом, и федеральным, и региональным законодательством предусмотрено право граждан на защиту жизни, здоровья и
личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и
имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.
Принимая во внимание, что сложившаяся в мае-июне 2014г.
чрезвычайная ситуация, связанная с крупномасштабным паводком в результате разлива рек в Алтайском крае носила региональный характер, является общеизвестным фактом, что не оспаривалось ответчиками (за исключением Министерства труда и социальной защиты Алтайского края), суд полагает, что соответствующее финансовое обеспечение мер по её ликвидации является
32
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расходным обязательством Алтайского края как субъекта Российской Федерации.
Как было указано выше, региональным законодательством Алтайского края также предусмотрено право граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на возмещение ущерба, причиненного их
здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.
Однако, в отличие от вышеуказанных правовых норм, в том
числе Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110, в Порядке осуществления
единовременных денежных выплат гражданам в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края
(утвержденном постановлением Администрации Алтайского края
от 10.06.2014г. № 270) отсутствует предусмотренное ч.1 ст.18 закона № 68-ФЗ, ст. 25 Закона Алтайского края № 15-ЗС, п/п. «е» п.2
Правил положение об основаниях и размерах возмещения ущерба,
причиненного здоровью граждан вследствие чрезвычайной ситуации, а также о порядке его выплаты.
Вместе с тем, не вызывает сомнения то обстоятельство, что истец Б. получил тяжкий вред здоровью именно в результате сложившейся на территории Алтайского края, а именно в с.Быстрый
Исток Быстроистокского района, в мае-июне 2014 года чрезвычайной ситуации, поскольку в силу своих моральных и нравственных
качеств не мог отказать родственникам и соседям в помощи по их
перевозке на лодке из затопленных домов в безопасное место, и с
учетом вышеизложенных конкретных обстоятельств (невозможность управления лодкой, сидя в ней с помощью весел) вынужденно длительное время находился в холодной воде.
Суд полагает, что ни фактических, ни юридических оснований
упрекать истца в том, что он, находясь в условиях стихийного бедствия, оказывал помощь нуждающимся односельчанам не смотря
на то, что не являлся профессиональным спасателем, не обладал
специальными познаниями в области проведения аварийноспасательных работ и соответствующей физической, специальной,
медицинской, психологической подготовкой, добровольно принял
на себя риск наступления неблагоприятных последствий длительСудебная практика
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ного пребывания в холодной воде, а потому не имеет права на возмещение полученного тяжкого вреда здоровью в установленном
правовыми актами размере, ответчики не могут, более того, подобный подход свидетельствует о недопустимом равнодушии и безразличии к потерпевшему и перенесенным им страданиям, действительно получившему тяжкий вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации и нуждающемуся в денежной компенсации,
предотвратить который (вред) различные органы и представители
исполнительной власти, в том числе специально обученные и прошедшие необходимую подготовку, были обязаны, но в данной конкретной ситуации не смогли, при этом вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц компетентными органами не решался.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства и положения
правовых актов, суд констатирует, что истец своими действиями не
только не причинил вред здоровью или жизни других людей, имуществу либо другим интересам общества и государства, но и,
наоборот, предотвратил его наступление, поскольку доставленные
им на лодке из затопленных домов люди благодаря его бескорыстному поступку сохранили свою жизнь и здоровье.
По настоящему делу тяжкий вред здоровью истец получил не в
результате какой-либо травмы, а по причине крайней необходимости и сложившихся чрезвычайных условий стихийного бедствия,
невозможности обычного управления лодкой с веслами из-за сильного течения и всевозможных препятствий для её свободного плавания, что вынуждало его длительное время находиться в холодной
воде, когда сил и средств органов МЧС и гражданской обороны для
эвакуации жителей села Быстрый Исток из затопленных домов было явно недостаточно и на всех не хватало, что очевидно следует из
установленных по данному делу обстоятельств.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что истец Б. является нуждающимся в получении единовременного денежного пособия, так как он получил тяжкий вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации, на момент которой и до настоящего времени он постоянно проживает и зарегистрирован в зоне
затопления — в <адрес>, степень вреда, полученного им, установлена заключением комиссионной судебно-медицинской эксперти34
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зы, допустимость которой ответчиками не оспаривалась, причинноследственная связь между длительным пребыванием истца в холодной воде на протяжении дня 02.06.2014, то есть в так называемый «пик» паводка, и развившимися у него в результате переохлаждения заболеваниями <данные изъяты> — прямо установлена тем
же заключением экспертов, он обращался к ответчику администрации Быстроистокского района с заявлением о предоставлении ему
соответствующей выплаты, в удовлетворении которого согласно
выписке из решения межведомственной комиссии от 09.12.2014
ему было отказано.
Следовательно, оснований для отказа истцу в праве на получение единовременного пособия ввиду получения тяжкого вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации в размере <данные
изъяты> тысяч рублей у Правительства Алтайского края как
надлежащего ответчика нет.
При этом довод данного ответчика об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований суд во внимание
не принимает, исходя из следующего.
Право гражданина, получившего тяжкий вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации, как подробно было указано выше, на возмещение ущерба, основано на положениях статей 18 Закона № 68-ФЗ и 25 Закона Алтайского края № 15-ЗС, п/п. «е» п.2
Правил.
Вместе с тем, поскольку субъектом Российской Федерации Алтайским краем в принятом правовом акте — Порядке осуществления единовременных денежных выплат гражданам — вопросы,
связанные с правом на получение пособия в связи с получением
гражданином в результате чрезвычайной ситуации тяжкого (либо
средней тяжести, легкого) вреда здоровью остались не урегулированными, возникшая в связи с этим неопределенность не должна
ущемлять интересы истца.
На основании изложенного, суд, признавая право Б. на возмещение полученного им в результате чрезвычайной ситуации тяжкого вреда здоровью, руководствуется действующим федеральным
законодательством, отдельные положения которого, относящиеся к
предмету рассмотрения, были приведены выше.
Судебная практика
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При этом суд полагает, что единовременное пособие за полученный истцом тяжкий вред здоровью должно быть взыскано с
Правительства Алтайского края за счет казны Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на основании настоящего решения, поскольку уполномоченный для производства таких выплат орган
постановлением Администрации Алтайского края от 10.06.2014 №
270 не определен, равно как на органы местного самоуправления
обязанность по приему от граждан заявлений по установленной
форме, составлению соответствующих списков граждан, нуждающихся в получении указанного вида пособия, (о чем имеется ссылка в подпункте «е» пункта 11 Правил от 15.02.2014), а также по его
выплате не возложена, сложившаяся чрезвычайная ситуация носит
региональный характер, а не местный, в связи с чем исковые требования в части возложения на администрацию Быстроистокского
района обязанности включить истца в соответствующий Список
граждан и взыскать с неё же <данные изъяты> тысяч рублей единовременного пособия удовлетворению не подлежат.
Таким образом, суд удовлетворяет иск Б. в части признания его
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации — крупномасштабного паводкового наводнения в мае-июне 2014 года на территории Алтайского края в <адрес> и имеющим право на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью в виде тяжкого вреда, путем
выплаты единовременного пособия в размере 400 тысяч рублей,
взыскания в его пользу с Правительства Алтайского края за счет
средств казны Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации (резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) 400 тысяч
рублей единовременного пособия за полученный им в результате
чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края в результате паводка в мае-июне 2014 года тяжкий вред здоровью.
Остальные требования истца суд отклоняет как необоснованные.
решил:
Исковые требования Б. удовлетворить частично.
36
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Признать Б. пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации — крупномасштабного паводка в мае-июне 2014 года на территории Алтайского края в <адрес> и имеющим право на получение компенсации в виде единовременного пособия в размере <данные изъяты> тысяч рублей за полученный им в результате
данной чрезвычайной ситуации тяжкий вред здоровью.
Взыскать в пользу Б. с Правительства Алтайского края за счет
средств казны Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации (резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) <данные
изъяты>тысяч рублей единовременного пособия за полученный им
в результате чрезвычайной ситуации на территории Алтайского
края в результате паводка в мае-июне 2014 года тяжкий вред здоровью.
Взыскать с Правительства Алтайского края в пользу ГБУЗ Кемеровской области особого типа «Кемеровское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» <данные изъяты>.
стоимости комплексной судебно-медицинской экспертизы.
В удовлетворении иных требований Б. отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в
судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого
суда через Быстроистокский районный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 18.03.2017.
Судья С.В. Соловаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене незаконного постановления следователя

г. Новоалтайск 14 ноября 2018 г.

Заместитель руководителя Новоалтайского межрайонного
следственного отдела СУ СК РФ по Алтайскому краю, подполковник юстиции Райхет А.А., рассмотрев вынесенное
старшим следователем следственного отдела Берловым В.В.,
постановление от 29.10.2018г. об отводе защитника и назначении другого защитника вынесенное в рамках расследования
уголовного дела №00000,
29.10.2018г. старшим следователем следственного отдела
вынесено постановление об отводе защитника, и назначении
другого защитника в рамках уголовного дела №00000. Согласно указанным в постановлении данным от участия в защите Бочкарева В.Е. отведена адвокат Новикова В.И., назначенная для осуществления защиты в порядке ст. 51 УПК РФ.
Отвод адвоката Новиковой В.И. был осуществлен на основании обстоятельств, указанных в п.п. 1-3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, а
именно в связи с тем, что ранее в рамках расследования иного
уголовного дела Новиковой В.И.осуществлялась защита Руденко С.А., который привлекался совместно с Бочкаревым
В.Е. к уголовной ответственности в рамках расследуемого
уголовного дела.
Изучением материалов уголовного дела установлено, что
в настоящее время оснований к отводу защитника Новиковой
В.И., предусмотренных ст. 72 УПК РФ не имеется, так как
согласно Пленума ВС РФ №29, предусмотренные ст. 72 основания к отводу защитника регламентируют участие защитника в защите двух лиц в одном и том же деле, а следовательно
не распространяются на иные уголовные дела по которым
подзащитные привлекаются либо привлекались к уголовной
ответственности. Между тем в материалах уголовного дела
38
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имеется заявление подозреваемого Бочкарева В.Е., согласно
которого последний заявил ходатайство о замене защитника
Новиковой В.И. на иного защитника, что фактически не противоречит положениям ст 50 УПК РФ, регламентирующей
порядок назначения защитника следователем по заявлению
подозреваемого (обвиняемого). Таким образом, при наличии
указанного заявления порядок замены адвоката представляется иным, недели это оформлено следователем, а именно указанное заявление должно было быть рассмотрено как ходатайство.
В связи с изложенным вынесенное старшим следователем
Берловым В.В. постановлением об отводе защитника и назначении другого защитника от 29.10. 2018г. является незаконным и подлежащим отмене.
На основании изложенного, и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст.
39 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

Постановление об отводе защитника и назначении другого защитника от 29.10.2018г. вынесенное старшим следователем Новоалтайского межрайонного следственного отдела СУ
СК РФ по АК Берловым В.В. отменить.
Поручить следователю Новоалтайского МСО Киселеву
К.О. в чьем производстве находится настоящее уголовное дело рассмотреть поступившее от Бочкарева заявление о замене
защитника, как ходатайство.
О принятом решении уведомить заинтересованных лиц
Заместитель руководителя Новоалтайского
МСО СУ СК РФ по АК
Подполковник юстиции А.А. Райхет
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
—————————————————————————————
Адвокатская тайна: когда доверитель против адвоката
(сокращенный вариант данной статьи опубликован в «АГ»
№16/2018)
Пивень Николай Павлович, адвокат АПАК

В деятельности любого адвоката немаловажную роль играют ситуации, связанные с соблюдением им адвокатской
тайны. Казалось бы, данная тема уже давно нашла свое детальное раскрытие не только в нормах отраслевого законодательства об адвокатуре и кодексе профессиональной этике
адвоката, но и в многочисленных научных статьях и монографиях. Однако жизнь, как известно, не стоит на месте, ставя перед нами все новые и новые проблемы. Не стала исключением и ситуация, с которой я, будучи адвокатом, столкнулся. Возникшая проблема выявила ряд вопросов, которые, на
мой взгляд, требуют осмысления всего адвокатского сообщества, поскольку по своей сущностной природе эти вопросы
затрагивают профессиональную сферу деятельности любого
адвоката. Так в чем же проблема?
В свое время на стадии предварительного расследования я
осуществлял защиту лица, которого подозревали в получении
взятки. В конце концов, органы следствия прекратили уголовное дело по реабилитирующему основанию, в результате
чего мой подзащитный получил право обратиться в суд с заявлением о взыскании с государства денежных сумм как реабилитированное лицо, чем он и воспользовался. В частности,
им было подано в суд заявление о взыскании денежной суммы, затраченной им на оплату работы адвоката, то есть на
меня. В судебном заседании я участия не принимал, но поскольку суд привлек меня к делу в качестве заинтересованно40
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го лица, то по итогам рассмотрения данного заявления мне
была направлена копия итогового постановления суда. Из него я узнал, что мой бывший подзащитный указал в своем заявлении сумму адвокатского гонорара, которая не соответствовала действительности, поскольку была завышена в десятки раз, то есть сумма реально полученного мною гонорара
за защиту была во много раз меньше той, которую указал мой
бывший подзащитный в заявлении. И суд в своем итоговом
постановлении постановил взыскать с государства в пользу
моего бывшего подзащитного именно эту, не соответствующую действительности сумму. На данное постановление суда
мною была подана апелляционная жалоба, где я указал, что я
не получал от своего подзащитного ту сумму, которую он
указал в своем заявлении, а потом эту же сумму указал в своем итоговом постановлении и суд. Кроме того, при изучении
материалов дела я установил, что представленные в суд моим
бывшим подзащитным документы, которые я якобы ему выдал как адвокат (соглашение, квитанции) не являются достоверными, поскольку на них стоит не моя подпись и не моя
печать.
Апелляция отменила это постановление суда и при новом
судебном рассмотрении в пользу моего бывшего подзащитного была взыскана именно та сумма, которую он мне реально заплатил в качестве адвокатского гонорара. К тому же
правоохранительными органами было возбуждено уголовное
дело по ст. 30 ч.3, ч.4 ст.159 УК РФ — покушение на мошенничество в крупном размере. (В настоящее время в отношении моего бывшего подзащитного суд вынес обвинительный
приговор, вступивший в законную силу)
Тем не менее, мой бывший подзащитный (доверитель)
подал на меня жалобу в адвокатскую палату, где указал, что
я, подав апелляционную жалобу на первоначальное постановление суда, тем самым якобы нарушил адвокатскую тайПолезная информация
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ну, а также якобы действовал вопреки его интересам как доверителя, поскольку обжаловал судебное решение, которое
полностью удовлетворяло его (доверителя) требованиям, и
тем самым якобы действовал с нарушением норм адвокатской этики. Совет адвокатской палаты Алтайского края не
согласился с доводами заявителя и прекратил разбирательство по жалобе.
В свете описанной выше ситуации мне хотелось бы обратить внимание на нормы, регулирующие правила, связанные
с адвокатской тайной и связанные с действиями (или бездействиями) адвоката в ситуации, когда интересы доверителя не
являются основанными на законе и противоречат ему.
Так согласно п.1 ч.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат обязан:1) честно, разумно и
добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами. Данной норме корреспондирует
и п.1 ч.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката (Далее — КПЭА), где указано 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.
В ситуации, когда доверителем предоставляются в суд не
соответствующие действительности документы, якобы составленные и выданные ему адвокатом, хотя это не так, то в
этой ситуации действия доверителя не являются законными, а
совсем даже наоборот.
При этом из жалобы моего доверителя в адвокатскую палату следовало, что, по его мнению, я обязан был защищать
именно его незаконные интересы, выразившиеся в том, что,
я, по его мнению, не должен был подавать жалобу на судебное решение, основанное на подложных адвокатских доку42
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ментах, а значит, по мнению доверителя, я «занял по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовал
вопреки его воле»…
То есть, исходя из содержания жалобы, по мнению доверителя, я должен был помогать ему в совершении противозаконных действий или, по крайней мере, промолчать (бездействовать).
В этой связи имеет смысл обратиться к ст.10 КПЭА, которая закрепляет, что «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».
Но ведь в моей ситуации доверитель не обращался ко мне
с просьбами, пожеланиями и требованиями. Наоборот, в данной ситуации желательным вариантом для доверителя было
бы то, чтобы адвокат промолчал бы о том, что доверитель
действует вне рамок закона, хотя такая незаконная деятельность доверителя прямо отражается на адвокате, а именно:
подмена документов адвоката (соглашение, квитанции) и
представление их в государственные органы в качестве документов, предоставляющих права — право на получение денежной суммы от государства как реабилитированному лицу,
может свидетельствовать о том, что адвокат якобы находится
в преступном сговоре со своим доверителем в форме соучастия в попытке хищения государственных средств путем мошенничества (раз промолчал), чего в действительности не
было.
В такой ситуации получается, что подобное бездействие
адвоката (его молчание) как раз в таких интересах доверителя, которые не основаны на законе и более того — противоречат ему.
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И здесь возникает вопрос о том, должен ли в такой ситуации молчать адвокат, связанный правилом адвокатской тайны, поскольку только ее разглашение со стороны адвоката (в
части заключенного соглашения и оплаченной адвокату суммы адвокатского гонорара) может привести к защите его (адвоката) прав и интересов, тем более что сам доверитель в
этой ситуации не заинтересован в даче согласия адвокату
раскрыть эти сведения (ч.3 ст.6 КПЭА), поскольку тем самым
будет выявлено незаконное намерение доверителя совершить
противоправное деяние.
Обратимся к нормам закона. Так, в силу ст.6 КПЭА адвокат обязан хранить адвокатскую тайну. При этом законом
предусмотрены случаи, когда адвокатская тайна может быть
раскрыта.
Так, адвокатская тайна может быть раскрыта только в
случаях, установленных ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката, т.е. когда: а) от обязанности адвоката хранить
тайну его освободит доверитель (ч. 3 ст.6 КПЭА); б) без согласия же 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 (ч. 4 ст.6 КПЭА).
Вполне очевидно, что адвокатское сообщество, принимая
данные нормы, стремилось таким образом как соблюсти баланс между интересами доверителя и адвоката, так и защитить права и интересы самого адвоката, повысить его гарантии в плане повышения права на защиту в случае возникновения коллизий и разногласий между ним и доверителем.
Вместе с тем, думается, что формулировка нормы о возможности оглашения адвокатской тайны адвокатом без со44
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гласия доверителя (ч.4 ст.6 КПЭА) не до конца отражает регулировку всех возможных фактических ситуаций, могущих
иметь место во взаимоотношениях адвоката со своим доверителем, примером чему служит вышеописанная ситуация.
Так, указывая на возможность разглашения адвокатом адвокатской тайны в необходимых пределах для своей защиты
лишь по уже возбужденному против адвоката дисциплинарному или уголовному делу, соответствующая норма КПЭА
может толковаться на практике в своем узко-формальном
смысле, а именно: что адвокат должен дождаться, когда в отношении него будет возбуждено уголовное дело либо дисциплинарное производство, чтобы только тогда иметь возможность сообщить сведения, которые конфиденциально были
получены им от доверителя, то есть те, которые составляют
адвокатскую тайну.
Но, как я уже указывал выше, возможны ситуации, когда
сам доверитель как носитель и распорядитель адвокатской
тайны не заинтересован в ее оглашении адвокатом, а значит,
не заинтересован в том, чтобы в отношении адвоката было бы
возбуждено дисциплинарное или же уголовное дело, в рамках
которых адвокат мог бы для своей защиты огласить сведения,
которые составляют эту адвокатскую тайну.
Это может быть связано с тем, что доверитель желает
скрыть свои истинные незаконные намерения совершить противоправное деяние, но тогда получается, что своими незаконными противоправными действиями он фактически обвиняет своего адвоката в совершении как дисциплинарного
проступка, так и уголовно наказуемого деяния и, соответственно, ставит адвоката в положение фактического подозреваемого (обвиняемого).
Это особенно очевидно проявилось на моем примере как в
ходе судебного разбирательства, так и в ходе дисциплинарного разбирательства в адвокатской палате.
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Так, в своем заявлении в суд о взыскании суммы, которую
в качестве гонорара якобы заплатил мне доверитель по соглашению, между мной и доверителем фактически возник
гражданский спор о размере полученного мною от доверителя гонорара, поскольку такую сумму, которую доверитель
указал в своем заявлении от доверителя я не получал, а также
подачей своего заявления в суд и предоставлением недостоверных документов (соглашения, квитанции) мой доверитель
по существу фактически обвинил меня в уголовном преступлении, предусмотренном ст.198 УК РФ, а именно: уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларацию заведомо недостоверных сведений о полученном доходе.
Такое утверждение основано на следующих фактах. Вопервых, сумму гонорара в том размере, какую указал в своем
заявлении мой бывший подзащитный, он мне не платил, а
оплатил меньшую сумму. Во-вторых, именно реально полученную мною сумму я учитывал при составлении итоговой
налоговой декларации по совокупному доходу за год, и при
этом общая сумма моего дохода за весь этот год была меньше
той суммы, которую указал мой доверитель в своем заявлении в суд о ее взыскании в его пользу как реабилитированному лицу.
И если предположить, что сумма, которая была указана в
заявлении моего доверителя, действительно является достоверной, то получается, что я как адвокат, учредивший адвокатский кабинет, в силу п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №64 от 28 декабря 2006 года «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» как подпадающий под понятие субъекта данного преступления, фактически совершил
преступление, предусмотренное ч.1 ст.198 УК РФ, поскольку
вроде бы уклонился от уплаты налогов, якобы включив в
46
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налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах
своего совокупного дохода за указанный период.
Кроме того, получается, что адвокат в этой ситуации совершил еще и дисциплинарный проступок, поскольку это
может трактоваться дисциплинарными органами адвокатской
палаты как нарушение оформления договорных и финансовых отношений с доверителем (расхождение по указанным в
соглашении и финансовых документах суммах оплаченного
адвокату гонорара).
К тому же, чтобы защитить свои права и интересы, адвокат должен дать соответствующие пояснения суду в рамках
рассмотрения дела по заявлению доверителя о взыскании
сумм по реабилитации, где адвокат должен будет огласить
часть сведений, составляющих адвокатскую тайну (по факту
обращения к нему доверителя, по сумме гонорара и т.п.), однако к тому моменту никакого дисциплинарного дела, ни тем
более уголовного дела против адвоката (как это указано в
ч.4 ст.6 КПЭА) возбуждено не было.
Исходя из этого, получается, что в ситуации, когда норма
КПЭА (ч.4 ст.6 КПЭА) в своем узком толковании связывает
возможность оглашения адвокатом необходимых сведений
для защиты своих прав и интересов лишь с наличием возбужденного против адвоката дисциплинарного или уголовного
дела (а доверитель не заинтересован и не будет инициатором
возбуждения таких дел), получается, что данная норма в ее
нынешней формулировке и толковании в ситуации, когда
формально ни дисциплинарного, ни уголовного дела против
адвоката нет, но против адвоката фактически выдвинуты подозрения и обвинения в совершении как дисциплинарных
проступков, так и уголовных преступлений, ставит адвоката в
положение фактического подозреваемого, на которого возложена обязанность бездействовать (молчать) об этих фактах,
тем самым адвокат является лицом, лишенным возможности
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полноценно возражать в полной мере по имеющимся в отношении него подозрениям (обвинениям) и опровергать фактическое утверждение о совершении им противоправного поступка.
По крайней мере, формулировка ч.4 ст.6 КПЭА в ее нынешнем виде, по моему мнению, не до конца отражает фактические ситуации, могущие иметь место в реальной действительности.
В этой связи вышеизложенная ситуация может быть истолкована заинтересованными лицами как позволяющая им
злоупотреблять своими правами в отношении адвокатов, что
недопустимо, поскольку в этой ситуации будет иметь место
нарушение конституционного принципа равенства прав и
свобод человека и гражданина (ст. 19 Конституции Российской Федерации) что, вопреки закону, свидетельствовало бы
о том, что адвокаты якобы частично поражены в своих гражданских правах в отличие от обычных граждан.
В связи с вышеизложенным, встает вопрос о необходимости внесения изменений в Кодекс профессиональной этики
адвоката по проблемным вопросам, указанным мною выше,
либо же Комиссия по этике и стандартам ФПА РФ должна
дать разъяснения по вопросам применения настоящего Кодекса по этим же вопросам.
С учетом этого полагаю, что возможно поставить вопрос о
необходимости дополнить п.1 ст.10 КПЭА следующим предложением (выделено черным шрифтом):
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. На адвоката не возлагается обязанность действовать (бездействовать) в таких
48
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интересах доверителя, которые не основаны на законе и
противоречат ему».
Как видно из предложенной новой нормы, в случае ее
внесения в ст.10 КПЭА для адвоката (и для доверителя тоже)
будет совершенно четко и недвусмысленно понятно, что адвокат должен действовать только в рамках закона и при этом
если интересы доверителя незаконные, то есть не основаны
на законе и противоречат ему, то тогда на адвоката не возлагается обязанность действовать (или бездействовать) в таких
«незаконных» интересах доверителя. В ситуации, когда сам
доверитель не действует в рамках закона, адвокат не обязан
действовать вместе с ним аналогичным противоправным образом.
По вопросу регулирования вопроса, связанного с адвокатской тайной, считаю возможным изложить ч.4 ст.6 КПЭА в
следующей редакции (новое выделено черным шрифтом):
Статья 6
4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать
сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который
адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении фактического гражданского
спора между ним и доверителем или для своей защиты по
фактически выдвинутым против него обвинениям в совершении дисциплинарного проступка или уголовно
наказуемого деяния в рамках дисциплинарного, конституционного, административного, гражданского, арбитражного или уголовного производств.
При этом необходимо учитывать, что против адвоката могут быть выдвинуты фактические обвинения в совершении
дисциплинарного проступка или уголовного преступления не
только в рамках дисциплинарного производства или же уголовного дела (как это закреплено сейчас в ч.4 ст.6 КПЭА), но
и в других видах производств, имеющих место в России — в
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рамках конституционного судопроизводства (в конституционных судах субъектов РФ, КС РФ), арбитражных, гражданских, административных, уголовных судах (в том числе и по
спорам между адвокатом и доверителем по заключенному
между ними соглашению, по спорам с налоговой инспекцией — в гражданском, арбитражном суде и т.д.).
К примеру, налоговая инспекция в ходе проверок может
посчитать, что адвокат занизил сумму налогообложения и обратиться в суд за взысканием недополученного налога, либо
же направить материал правоохранительным органам о том,
что в действиях адвоката может усматриваться состав преступления, предусмотренный ст.198 УК РФ. В подобных ситуациях адвокат может ведь и не получить от своего доверителя согласия на оглашение необходимых сведений в силу
причин, о которых я упоминал выше, (к тому же не существует ни возбужденного дисциплинарного дела, ни уголовного
дела), и в этой ситуации адвокат попросту будет «связан по
рукам и ногам» и, соответственно, не сможет обосновать
свою позицию ни в суде, ни в правоохранительных органах, и
тем самым не сможет защитить свои интересы.
Кроме того, ч.4 ст.6 КПЭА связывает возможность адвоката использовать сообщенные ему доверителем сведения в
объеме, который адвокат считает разумно необходимым, с
наличием уже возбужденного против адвоката уголовного
дела, но при этом не учитывается ситуация, когда уголовное
дело не возбуждено, а в отношении адвоката проводится
лишь доследственная проверка в порядке ст.144–145 УПК
РФ, материалы которой, полученные до возбуждения уголовного дела, могут в силу нынешней диспозиции ст.144-145
УПК РФ являться доказательствами по уголовному делу.
Необходимость дожидаться возбуждения уголовного дела с
тем, чтобы высказаться в отношении возникших в отношении
адвоката подозрений — думаю, не лучший вариант по срав50

Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 58

нению с тем, при котором ситуацию можно не доводить до
возбуждения уголовного дела, дав еще на стадии доследственной проверки необходимые объяснения правоохранительным органам.
Кроме того, уголовное дело может быть возбуждено вовсе
и не в отношении адвоката (не «против него» — как указано
в ч.4 ст.6 КПЭА), а по факту, но при этом правоохранительные органы проводят в отношении адвоката действия, которые свидетельствуют о том, что в отношении него осуществляется публичное уголовное преследование. Факт такого преследования, и, следовательно, направленная против конкретного адвоката обвинительная деятельность может подтверждаться проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами,
свидетельствующие о наличии подозрений против него.
Совершенно очевидно, что в такой ситуации адвокат имеет полное право защищаться всеми предоставленными ему
законом способами как лицо, являющееся фактическим подозреваемым.
В этой связи внесением изменений в нормы закона важно
будет подтвердить, что адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который адвокат
считает разумно необходимым для своей защиты не только в
рамках уже возбужденного уголовного дела (этому придается
узкое толкование), но в рамках «уголовного производства»
(широкое толкование), куда включается также и стадия доследственной проверки, а также в рамках возбужденного уголовного дела, при котором он является не формальным, а
фактическим подозреваемым (лицо с таким статусом раскрыто Конституционным Судом РФ в его Постановлении
№11-П от 27 июня 2000 года о проверке конституционности
положений ч.1 ст.47 и ч.2 ст.51 УПК РСФСР по жалобе гр.
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Маслова и подтвержденного в Определении КС РФ № 473-О
от 20 декабря 2005 года по жалобе гр. Корчагина).
Думается, что все вышеизложенные проблемы требуют не
только осмысления, но и своего практического разрешения,
что позволит адвокатам иметь еще более четкое представление по такому «тонкому» вопросу, как «адвокатская тайна».
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НЕТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ
С. Иванов,
член комиссии ФПА РФ по этике и стандартам,
президент АП Вологодской области

О праве адвоката на раскрытие адвокатской тайны без согласия доверителя.
В настоящей публикации автор, анализируя ситуацию, изложенную Николаем Пивнем (см. стр. 1, 4), отвечает на вопросы: имел ли право адвокат на раскрытие адвокатской тайны без согласия доверителя в целях защиты своих чести, достоинства и деловой репутации; насколько правильно он действовал для разрешения конфликта с доверителем; следует ли
вносить поправки в КПЭА.
Профессия адвоката сложна и требует от него не только
глубоких знаний действующего законодательства и эффективного их применения в практической деятельности, но и
обладания знаниями и навыками психолога. Доверители, с
которыми приходится работать адвокату, бывают разные по
своему характеру, и надо быть готовым к тому, что может
возникнуть с кем-то из них конфликт по тому или иному поводу. Как раз такая ситуация случилась в практике нашего
уважаемого коллеги из Алтайского края адвоката Николая
Пивня.
Начну с того, что мне показалось очень странным поведение доверителя по отношению к адвокату, который, осуществляя его защиту по уголовному делу, добился отличного
результата для своего подзащитного, так как уголовное дело в
отношении него было прекращено органами следствия по реабилитирующим основаниям. Но вместо благодарности в адрес адвоката он совершил достаточно гнусный поступок, а
именно: в тайне от адвоката предъявил иск к государству в
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лице федерального финансового органа о возмещении расходов за услуги адвоката в порядке реабилитации, сфабриковав
соглашение и квитанцию, в которых завысил в десятки раз
уплаченный адвокату гонорар.
Судя по действиям доверителя, он не сомневался, что адвокат не помешает ему в достижении его цели по незаконному взысканию с государства не соответствующей действительности суммы адвокатского гонорара. Это очевидно, поскольку доверитель даже не посоветовался с адвокатом по
поводу предъявления иска о возмещении с государства в судебном порядке расходов, уплаченных адвокату за ведение
уголовного дела. После того как суд привлек адвоката для
участия в деле в качестве заинтересованного лица, доверитель также не посчитал необходимым встретиться с адвокатом и как-то объясниться по поводу фальсификации им адвокатских документов (соглашения и квитанции) и незаконного
завышения им гонорара. Доверитель прекрасно понимал, что
суд обязательно задаст адвокату как лицу, участвующему в
деле, вопрос относительно размера уплаченного доверителем
ему гонорара, и странно, что истца это обстоятельство не
беспокоило.
В то же время неубедительными мне показались и объяснения адвоката Николая Пивня в той части, что о действиях
доверителя по фальсификации соглашения и квитанции, содержащих недостоверную информацию о размере выплаченного гонорара адвокату, он якобы узнал лишь из копии решения суда, направленной ему как лицу, участвующему в деле.
Однако в силу закона суд до начала судебного заседания
направляет привлеченному для участия в деле в качестве заинтересованного лица копию искового заявления. Об этом
обстоятельстве адвокат в статье умалчивает.
В силу этого следует принять для обсуждения этой ситуации фактические обстоятельства, изложенные адвокатом Ни54

Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 58

колаем Пивнем. С моей точки зрения, для правильной оценки
ситуации необходимо ответить на следующие важные вопросы: позволяла ли адвокату действующая редакция ст. 6 КПЭА
сообщить суду апелляционной инстанции сведения, относящиеся к сведениям, составляющим адвокатскую тайну, без
согласия доверителя; насколько правильно действовал адвокат для разрешения данного конфликта с доверителем и следует ли нам вносить поправки в Кодекс профессиональной
этики адвоката.
Адвокатская тайна

Никаких сомнений нет в том, что соглашение с адвокатом
об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем (п. 5 ст. 6 КПЭА), относятся к сведениям, составляющим адвокатскую тайну.
В соответствии с п. 2 ст. 6 КПЭА соблюдение адвокатской
тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен. 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.
В качестве исключения из данного правила КПЭА
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
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правовой режим с учетом требований соблюдения адвокатской тайны.
В данном случае адвокат Николай Пивень имел право на
раскрытие адвокатской тайны без согласия доверителя в целях защиты своих чести, достоинства и деловой репутации,
поскольку между ним и доверителем в рамках гражданского
дела на стадии апелляционного рассмотрения возник спор о
размере выплаченного доверителем адвокату гонорара. Статья 6 КПЭА, устанавливая исключения, не указывает на то,
что гражданско-правовой спор должен иметь место в порядке
гражданского судопроизводства и не указывает на процессуальное положение сторон при наличии и судебного спора.
Сам факт наличия гражданско-правового спора между адвокатом и клиентом, каковой имел место между адвокатом
Николаем Пивнем и доверителем, являлся достаточным основанием для раскрытия адвокатом адвокатской тайны в пределах необходимых для обоснования своей позиции. Я думаю,
что адвокат Николай Пивень, сообщив суду апелляционной
инстанции достоверную информацию о размере уплаченного
ему доверителем гонорара, представив подлинные соглашение и квитанцию в качестве доказательств своего утверждения, действовал в полном соответствии с требованиями Закона об адвокатуре и, в частности, ст. 6 КПЭА.
При этом надо учитывать и то, что доверитель, сфальсифицировав доказательства по делу и представив их суду, сам
вынудил адвоката к подобным действиям.
Кроме того, доверитель, предъявив иск в суд к государству о возмещении ему в порядке реабилитации расходов, затраченных на оплату услуг адвоката, тем самым предал публичности информацию, которую законодатель отнес к адвокатской тайне, что снимало с адвоката обязанность по ее сохранению.
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Предание огласке сведений

Но я не могу в этой статье умолчать и о другой сложной
этической ситуации для адвоката Николая Пивня. Сообщая
суду апелляционной инстанции сведения об уплаченном ему
доверителем гонораре и недостоверности представленных
суду доверителем доказательств (соглашения и квитанции),
тем самым он фактически предал гласности обстоятельства,
которые могли повлечь уголовное преследование в отношении клиента со стороны правоохранительных органов, что в
действительности и произошло. В отношении доверителя
правоохранительными органами было возбуждено уголовное
дело, завершившееся вынесением судом обвинительного приговора. Наверняка адвокат Николай Пивень в ходе предварительного следствия и в суде был допрошен в качестве свидетеля обвинения, а подлинные документы (соглашение и квитанция) были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств обвинения.
Соответствовали ли в этой части действия адвоката Николая Пивня разъяснению Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, утвержденному решением Совета ФПА 28 июня 2017
г. (по вопросу предания адвокатом огласке сведений о преступлениях или иных правонарушениях).
Согласно разъяснению Комиссии ФПА РФ по этике и
стандартам 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 отПолезная информация
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ношения 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.
Думаю, что адвокат Николай Пивень не нарушил вышеуказанное разъяснение Комиссии ФПА по этике и стандартам, поскольку доверитель не сообщал ему о своих противоправных действиях по фальсификации соглашения и квитанции и тем более совершил эти действия после выполнения
адвокатом поручения, связанного с осуществлением им защиты по уголовному делу. Официального заявления в правоохранительные органы о привлечении доверителя к уголовной ответственности адвокат не подавал. Кроме того, противоправные действия доверителя также были сопряжены с
нарушением прав адвоката Николая Пивня, затрагивали его
честь, достоинство и деловую репутацию.
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Очевидным является и тот факт, что адвокат Николай Пивень не уверен был в правоте своих действий относительно
возможности раскрытия им адвокатской тайны доверителя
без его согласия на это. К тому же полагал, что действующее
законодательство в сфере адвокатуры запрещало ему это в
той ситуации. Не случайно в своей статье адвокат предлагает
произвести корректировку ст. 6 КПЭА, расширив перечень
случаев, позволяющих адвокату раскрывать адвокатскую
тайну без согласия доверителя.
Обращение в совет за разъяснениями

Считаю, что в такой сложной этической ситуации адвокату Николаю Пивню следовало бы обратиться в Совет АП Алтайского края за соответствующими разъяснениями. Так, в
соответствии с требованиями подп. 19 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» совет адвокатской палаты дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов разъяснения
по поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации, касающейся соблюдения этических норм, на основании
КПЭА. В силу п. 4 ст. 4 КПЭА в сложной этической ситуации
адвокат имеет право обратиться в Совет за разъяснением, в
котором ему не может быть отказано.
Обращение адвоката в Совет за соответствующим разъяснением определенно снимало бы с него груз опасения за то,
что он мог быть привлечен к дисциплинарной ответственности, поскольку бы действовал в соответствии с разъяснениями, данными ему Советом.
Так, согласно п. 3 ст. 18 КПЭА адвокат, действовавший в
соответствии с разъяснениями Совета относительно применения положений настоящего Кодекса, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
У адвоката было достаточно времени для того, чтобы обратиться в Совет за подобным разъяснением, поскольку срок
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апелляционного обжалования законом установлен в один месяц, а не принимать скоропалительного решения.
Непонятно, что мешало адвокату до написания апелляционной жалобы на решение суда побеседовать с доверителем и
предложить ему отказаться от иска в части взыскания расходов за адвоката, что допустимо на стадии апелляционного
обжалования.
И, возможно, доверитель избежал бы уголовного преследования правоохранительными органами и не пришлось бы
адвокату выступать свидетелем обвинения против своего
бывшего доверителя как на следствии, так и в суде.
***

И в заключение своей статьи по поводу предложения адвоката Николая Пивня о внесении поправок в ст. 6 КПЭА в
целях расширения прав адвокатов по раскрытию адвокатской
тайны без согласия доверителя хотелось бы обратить внимание на следующее.
Жесткие требования законодателя к обязательному соблюдению адвокатами конфиденциальной информации, сообщенной доверителем адвокату при оказании ему юридической помощи, не случайны, так как это залог доверия клиентов к адвокатам.
Ситуация, произошедшая с адвокатом Николаем Пивнем
и его клиентом — не такое частое явление в адвокатуре, скорее всего, редкое исключение. Расширение прав адвокатов на
раскрытие адвокатом адвокатской тайны без согласия доверителя может снизить степень доверия наших потенциальных
клиентов в целом к адвокатам, и это, в определенном смысле,
«удар» по институту адвокатской тайны и, соответственно,
ослабление авторитета адвокатуры.
В последние годы КС РФ предпринимает попытку сузить
понятие адвокатской тайны, что, с моей точки зрения, недо60
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пустимо. Думаю, что подобные решения не должны исходить
от самой адвокатуры, тем более основанные на нетипичном
случае взаимоотношения клиента и адвоката. Полагаю, что
адвокатура должна «горой» стоять за институт адвокатской
тайны и эффективность применения провозглашенных гарантий ее соблюдения на практике.
Поэтому я не разделяю позицию адвоката Николая Пивня
о необходимости внесения поправок в КПЭА. Считаю, что по
данному вопросу вполне достаточно будет соответствующего
разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, так
как действующая редакция КПЭА позволяла адвокату Николаю Пивню активно защищать свои профессиональные права.
Газета «Адвокатская газета», N 16, август 2018 г., с. 6-7.
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ЗАЩИТИЛСЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО ОБВИНЕНИЯ
О. Баулин,
Президент АП Воронежской области

Оценка действий адвоката в ситуации спора с бывшим доверителем.
Комментируя ситуацию, изложенную Николаем Пивнем,
автор считает, что действия адвоката были правомерны и
продиктованы необходимостью защититься от возможного
обвинения, а предложенные им поправки в КПЭА излишни,
так как единичный казус не заслуживает регулирования общекорпоративными правилами.
О непростом казусе из своей профессиональной работы
написал адвокат Николай Пивень.
Узнав об изготовлении и использовании доверителем
подложных документов относительно размера гонорара, адвокат, привлеченный судом в дело о возмещении имущественного вреда, причиненного привлечением к уголовной
ответственности, подал на постановление апелляционную
жалобу, в которой указал и обосновал реальные суммы вознаграждения. Далее доверитель, сославшись на разглашение
сведений, составляющих адвокатскую тайну, обратился с жалобой в органы адвокатского сообщества. Совет палаты с позицией доверителя не согласился, дисциплинарное производство прекратил.
Историю простой не назовешь, в связи с ней возникает
несколько вопросов, в том числе выходящих за пределы описанной коллегой ситуации. Рискну высказать по ним свое понимание.
На первый взгляд, смысл проблемы связан с правом адвоката защищаться от возможного обвинения.
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Кстати, защищаться действительно есть от чего. Например, в интернете несложно найти информацию, что прокуратура Центрального административного округа г. Тюмени
утвердила в отношении адвоката обвинительное заключение.
Смысл обвинения в том, что здесь уже адвокат изготовил не
соответствующие действительности документы об оплате
юридической помощи и использовал их в суде. Соответствует
это действительности или нет — узнаем позже, но вот квалификация действий вполне очевидна — мошенничество.
Так что в рассматриваемом случае риск поменять адвокатский статус на статус соучастника в какой-то степени
имелся.
Действия адвоката и решение алтайских коллег считаю
правильными в первую очередь в связи с защитой от возможного обвинения в совершении преступления. Кстати, хотя оно
и возможно, но довольно сомнительно. Суду, рассматривающему заявление о возмещении вреда, ничто не мешало запросить у адвокатского образования копии финансовых документов.
Более того, суд, скорее, обязан был это сделать — дела
данной категории не относятся к гражданскому судопроизводству, рассматриваются по нормам УПК РФ, что определяет их в меньшей степени состязательный и в большей — публичный характер, предполагающий обязанности суда по
установлению действительных обстоятельств дела.
Итак, информация, представленная адвокатом при подаче
апелляционной жалобы, действительно относится к сведениям, составляющим адвокатскую тайну, и по общему правилу
разглашать ее нельзя.
Ситуация усугубляется еще и тем, что адвокат, по сути,
стал инициатором обвинения бывшего подзащитного. А как
же наш профессиональный запрет занимать по делу позицию,
противоположную позиции доверителя, и действовать вопреПолезная информация
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ки его воле? Причем запрет не случайный, а фундаментальный, имеющий историю, соотносимую с историей самой адвокатуры. Помним или должны помнить использованную
Н.Н. Полянским цитату в книге 1927 г. «Правда и ложь в уголовной защите»: «Защитник не должен сознательно вредить
своему клиенту, даже во имя справедливости».
Однако в нашем примере оснований упрекать адвоката в
действиях вопреки интересам доверителя нет, поскольку речь
идет о самостоятельной процедуре, в которой он имеет самостоятельный статус и уже не является ни защитником, ни
представителем и не обязан соотносить свое поведение с интересами бывшего доверителя.
Если касаться самого несогласованного разглашения, то
оно вряд ли может быть выявлено по делам и в процедурах,
связанных с компенсацией расходов на оказание юридической помощи. Дело в том, что обращение доверителя — как
действующего, так и бывшего, по поводу возмещения судебных расходов вообще и возмещения ущерба в порядке реабилитации в частности — является согласием (или презумпцией
наличия такового) на предоставление суду копий соответствующих договорных и финансовых документов.
Конкретный доверитель может иметь какую-то особую
личную цель обращения по поводу компенсации расходов на
оказание юридической помощи либо быть наивным в степени, позволяющей полагать, что адвокат все равно будет испрашивать разрешения на представление суду финансовых
документов. Однако это не меняет общей оценки ситуации —
сам факт постановки вопроса о возмещении уплаченной адвокату суммы гонорара является согласием доверителя на
предоставление суду приходного кассового ордера, банковских документов и т.д., об ином же нужно предупреждать
способом, исключающим сомнения.
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Однако в рассматриваемом случае все сложнее, и презумпция согласия не работает — бывший доверитель уже
представил документы иного содержания, т.е. выразил несогласие с разглашением достоверной информации о финансовых взаимоотношениях.
Таким образом, действительно, только необходимость защиты от возможного обвинения (а не стремление к истине)
определила правомерность действий адвоката и содержание
решения Адвокатской палаты Алтайского края.
На недавнем заседании Комиссии ФПА РФ по этике и
стандартам после непростой дискуссии, предметом которой
была в том числе и презумпция достоверности документов,
переданных адвокату доверителем, президент ФПА РФ Ю.С.
Пилипенко посетовал, что многие коллеги более озабочены
собственной безопасностью, чем защитой интересов подзащитного, представляемого. Проблема важная, заслуживающая в сообществе детального обсуждения, но к вопросам, поставленным в материале, отношения, как мне кажется, не
имеющая. Прежде всего потому, что в данном случае договорные и платежные документы, представленные доверителем, исходили от адвоката и от образования, в котором он
осуществляет свою деятельность.
Что касается позиции о внесении в КПЭА поправок, то
отношение к ним отличается от оценки действий самого адвоката. Так, предложение дополнить п. 1 ст. 10 КПЭА абз. 2
следующего содержания: «На адвоката не возлагается обязанность действовать (бездействовать) в таких интересах доверителя, которые не основаны на законе и противоречат
ему», — мне несимпатично.
Вопросы квалификации интереса подзащитного и зависимости возможности защиты, представительства от его законности остаются спорными и сложными и в теории, и на практике. В периоды развития дореволюционного, советского и
Полезная информация
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современного российского права по ним высказывались, причем по-разному, видные практики, представители науки уголовного процесса, позднее — криминалистической адвокатологии, писались статьи и книги, защищались диссертации.
В связи с этим формулировка ст. 10 представляется и
удачной, и емкой, и достаточной для практического применения органами корпорации. Понимаем мы ее однозначно —
стремление доверителя защищаться от обвинения, отстаивать
материально-правовые интересы в других процессах всегда
законно, оцениваться на предмет правомерности могут лишь
средства и способы защиты.
Поэтому, если бы бывшего доверителя представлял в деле
о возмещении вреда другой адвокат, он однозначно был бы
обязан исходить из правомерности интереса, обоснованности
и заявления, и его мотивировки.
Точно так же относительно определенное (разумно необходимый объем) правило п. 4 ст. 6 КПЭА трогать не нужно.
Причем не только потому, что рассматриваемый казус является единичным и в силу своей уникальности не заслуживает пока регулирования общекорпоративными правилами. И не
только потому, что коллеги из АП Алтайского края и без конкретизации уверенно оценили ситуацию. Не стоит нам самим
создавать себе же дополнительные основания для разглашения
адвокатской тайны, не то она перестанет быть тайной и гарантией, перестанет быть привлекательной для доверителей. Мало
ли каких последствий либо преследований мы опасаемся.
Тем более, как я уже писал когда-то (хотя и не сам придумал), моральные нормы, в очень заметной степени неписаные, и даже прямые запреты нашего КПЭА оставляют возможность учета конкретных обстоятельств и вариативности
оценок и решений.
Газета «Адвокатская газета», N 17, сентябрь 2018 г., с. 3.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ АДВОКАТА В ПРЕСТУПЛЕНИЕ
М. Толчеев,
первый вице-президент АП Московской области

Адвокат не должен становиться соучастником преступления.
Автор комментария к статье Николая Пивня «Адвокатская
тайна: когда доверитель против адвоката» (см.: «АГ». 2018.
N 16 (273)) считает, что обозначенные в материале коллеги
вопросы не стоит рассматривать в качестве проблемных на
данном этапе развития дисциплинарной практики. Вместе с
тем затронутая тема вскрывает целый пласт потенциально
сложных и неоднозначно понимаемых проблем.
Обо всем по порядку.
Принятое дисциплинарными органами палаты решение,
на мой взгляд, очевидно и не вызывает затруднений. Не требует оно и дополнительного регулирования или внесения изменений в КПЭА.
Дело в том, что Кодекс профессиональной этики адвоката
содержит нравственные императивы и отражает взгляды общества на то, что хорошо и что плохо для адвоката. Что является достойным его статуса, а что нет. При этом мы часто забываем: в КПЭА не содержится конкретных составов, а лишь
общие долженствования. Составы дисциплинарного проступка
всякий раз формулируются дисциплинарными органами при
рассмотрении конкретного дисциплинарного производства.
Квалификационная комиссия на основе общих предписаний Кодекса дает заключение о том, что является нарушением его норм (формулирует состав дисциплинарного проступка применительно к рассматриваемой ситуации), и высказывает суждение, содержится ли этот состав в действиях адвоПолезная информация
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ката, отвечало ли его поведение в данном случае нравственным критериям профессии или нет.
Поскольку этические нормы адвокатской деятельности —
нормы профессиональной нравственности, они являются
наполовину философскими категориями: взглядами общества
и отдельных его институтов о добре и зле, о правильном и
неправильном, о допустимом для адвоката и о недопустимом.
Но выразителем этих взглядов является само адвокатское сообщество.
Уложить эти взгляды в абсолютно формализованные
предписания и запреты невозможно, и усмотренческий фактор всегда останется превалирующим. Статья 1 КПЭА устанавливает, что требования Кодекса основаны на нравственных критериях и традициях адвокатуры, на международных
стандартах и правилах адвокатской профессии. Именно потому так сложна процедура: решение о наличии или об отсутствии дисциплинарного проступка принимается коллегиальным органом, отражающим мнение наиболее уважаемых выборных членов адвокатского сообщества.
Сказанное, конечно же, не исключает возможность на основе многократно высказанных правовых позиций дисциплинарных органов принятия профессиональных стандартов в
виде правил поведения, которые при любых обстоятельствах
квалификационные комиссии считают необходимыми или,
наоборот, неприемлемыми. Однако такое положение все равно не позволит формализовать составы дисциплинарных проступков по примеру Уголовного кодекса и снизить значение
заключения квалификационной комиссии палаты по вопросу
о наличии или об отсутствии в действиях адвоката нарушения
норм профессиональной нравственности.
Поэтому описанная Николаем Павловичем ситуация мне
не представляется сложной. Дисциплинарные органы палаты
решали, совершен ли адвокатом безнравственный с точки
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зрения профессиональной этики поступок или нет. Выбор —
становиться адвокату соучастником преступления своего доверителя или нет — для сообщества очевиден. Адвокат защищает право, но не преступление. Тем более адвокат не
должен становиться соучастником преступления.
На убежденности в том, что для адвоката право является
высшей ценностью, торжество которой он отстаивает, базируется уважение к корпорации и право адвоката быть выслушанным и услышанным. Поэтому, конечно же, несмотря на
замечания коллеги о формальном несоответствии норм КПЭА
относительно возможности раскрытия адвокатской тайны, я
полагаю, что необходимости в дополнении Кодекса в этой
части нет. Члены квалификационной комиссии палаты никогда не признают действия адвоката в подобной ситуации содержащими нарушение этических требований профессии.
Вместе с тем поднятая Николаем Павловичем тема затрагивает весьма существенную и не разработанную в нашем
дисциплинарном правоприменении тему. Когда адвокат оказывает профессиональную помощь, а когда его действия могут быть квалифицированы как соучастие в правонарушении.
Эта тематика еще не была предметом рассмотрения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам. И всякий раз адвокат
оказывается один на один со следственными органами, все
чаще и чаще предъявляющими такие обвинения ему.
В самом деле, как разграничить, где адвокат проконсультировал доверителя по гипотетически возможной ситуации, а
где рассказал, как действовать, чтобы минимизировать риски
уголовно-правовой ответственности? К сожалению, практика
работы Комиссии Адвокатской палаты Московской области
по защите прав адвокатов показывает, что правоохранительные органы все чаще совершают попытки привлечь адвоката
в качестве соучастника преступления.
Полезная информация
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Думаю, нам не только следует попытаться разработать
необходимые рекомендации и критерии оценки поведения
адвоката в такой ситуации, но и внести соответствующие
коррективы в КПЭА. Нужно, с одной стороны, защитить адвоката от необоснованных претензий, с другой — выразить
четкий и однозначный посыл: Адвокат не поддерживает совершение преступления. Попытка вовлечения адвоката в качестве соучастника в совершение преступления прекращает
действие иммунитетов, связанных с обязанностью сохранения адвокатской тайны и безусловного следования интересам
доверителя.
Системный анализ ст. 8 и 9 КПЭА позволяет выявить два
основных приоритета в деятельности члена сообщества: примат интересов доверителя, которые адвокат обязан отстаивать
всеми, не запрещенными законом способами, и защита авторитета адвокатуры. Как правило, эти ценности не конкурируют. Однако Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда необходим поиск
разумного баланса между ними. Речь идет о ситуации возможности участия адвоката в ОРД, когда должностное лицо
вымогает у адвоката взятку.
В ситуации, когда доверитель вовлекает адвоката в совершение преступления, конечно же, речь не идет о бездумных действиях вопреки воле доверителя. Однако представляется, что КЭС ФПА могла бы дать значимые ориентиры, как
должен поступать адвокат, оказавшийся в такой ситуации,
какие действия он должен предпринять и какие запреты прекращают свое действие в этом случае.
Газета «Адвокатская газета», N 18, сентябрь 2018 г., с. 5.
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ
—————————————————————————————
Футбольная команда Адвокатской палаты Алтайского
края приняла участие в Открытом чемпионате России по
мини-футболу среди адвокатов, прошедшем в Подмосковье 7-8 сентября 2018г.
27 российских и 3 зарубежных команды вели активную борьбу на футбольном поле. Президент ФПА РФ
Юрий Пилипенко приветствовал участников соревнований

Организаторы сделали все возможное, чтобы гостям было
комфортно. Из-за невиданно большого количества команд —
участниц турнира время проведения соревнований было
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спрессовано до максимума, ведь за два дня чемпионата должно быть сыграно более 90 игр.

Второй день чемпионата, проходившего в Центре олимпийской подготовки Москомспорта «Измайлово», запомнился напряженными баталиями на зеленом поле. Принципиальные поединки в заключительной части турнира прошли
по системе плей-офф, куда получили заветные путевки лучшие 16 команд. Чемпионом в итоге стала команда АП Республики Башкортостан, переигравшая в финале своих традиционных соперников из АП Удмуртской Республики со
счетом 2:1. В матче за третье место футболисты Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) сумели
победить со счетом 3:1 сильную команду Союза адвокатов
Республики Молдова.
Футбольная команда Алтайского края по итогам чемпионата отмечена специальной наградой «За волю к победе»
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14-15 сентября 2018 года состоялся II Всероссийский конгресс
молодых адвокатов и юристов России, организованный
Федеральной палатой адвокатов РФ
и Союзом молодых адвокатов России.

Конгресс проводился в парке «Этномир», расположенном
в Калужской области. В мероприятии приняли участие 200
делегатов из 76 регионов РФ.
Адвокатскую палату Алтайского края представляли адвокат НО АК №1 Индустриального района г. Барнаула Лисица
Л.М., адвокат НО АККА АК №1 Октябрьского района г. Барнаула Садковская А.М.
В рамках первого дня конгресса — 14 сентября прошли
стратегические сессии по методике Rapid Foresight (Форсайт
(foresight) — это технология долгосрочного прогнозирования,
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способ построения согласованного, взвешенного и ответственного образа будущего).

Форсайт способствовал активному общению и взаимодействию адвокатов из множества регионов РФ. Участники форума были разделены на группы для работы по интересующим каждого направлениям, таким как: «Адвокатура и общество», «Адвокатура и государство», «Адвокаты и новый бизнес», «Цифровое пространство», «Глобальное пространство»,
«Адвокатура как сообщество», «Адвокатура и IT».
Активно обсуждалась тема, «каким должен быть современный адвокат» во временном разрезе от настоящего времени до 2035 года.
В тот же день, после подведения итогов сессий, под руководством вице-президента ФПА РФ Светланы Володиной
74
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прошла жеребьевка Второго Всероссийского конкурса ораторского мастерства среди молодых адвокатов и юристов.
Во второй день Конгресса — 15 сентября, проводился
Всероссийский конкурс ораторского мастерства среди молодых адвокатов и юристов, на котором обсуждались актуальные вопросы развития юридической профессии.
Конкурс проходил в форме дебатов в 18 командах, в каждой из которых было четверо участников: двое защищали позицию, выпавшую по жребию, двое — опровергали. Адвокаты соревновались в умении вести диалог, аргументировать
свою позицию, отстаивать ее и отвечать на позицию противника. Все темы были связаны с адвокатской деятельностью и
дальнейшим развитием адвокатуры.

Нашей команде выпала тема: является ли «гонорар успеха»
условием развития адвокатской практики — позиция «против».
Отстаивая выбранную позицию, наша команда акцентировала внимание на том, что адвокат, работая по формуле
«нет выигрыша — нет оплаты», перестает совершенствоваться в своей профессии, поскольку априори выбирает выигрышные дела и не берется за дела с «сомнительной судебной
перспективой», по которым результат в пользу доверителя
Мероприятия, события
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для адвоката не очевиден. Конкурс «дебаты» завершился
краткими выступлениями членов жюри.
Жюри оценивало мастерство молодых адвокатов и юристов по ряду критериев (например, понимание темы, умение
пользоваться инструментами доказывания и опровержения,
профессиональное обаяние). Награжденных было много, но
еще больше оказалось делегатов, которые запомнились яркими, достойными выступлениями.
Отдельно стоит отметить место проведения Конгресса. Этномир — это самый большой этнографический парк-музей
России, красочная интерактивная модель реального мира, где
на площади 140 га представлены архитектура, национальная
кухня, ремёсла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране отведён своеобразный «культурный заповедник».

Одной из важнейших задач прошедшего Конгресса было
сплочение адвокатской корпорации, которая благополучно
достигнута, и уже полученные знания постепенно внедряются
в профессиональную деятельность.
76
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19–20 октября в г. Пятигорске прошли курсы повышения
квалификации для членов квалификационных комиссий
адвокатских палат субъектов РФ

Курсы сочетали лекционные занятия, на которых рассматривались вопросы дисциплинарной практики адвокатских палат и судебной практики по обжалованию дисциплинарных решений советов адвокатских палат, с интерактивным
семинаром-тренингом. Обобщая прозвучавшие выступления,
член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, вицепрезидент АП г. Москвы Николай Кипнис пришел к выводу о
том, что необходимо принятие Пленумом Верховного Суда
РФ постановления, посвященного применению судами законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, для
приведения к единству судебной практики по этим вопросам.
Первый вице-президент АП Московской области Михаил
Толчеев указал на необходимость единства дисциплинарной
практики.
Курсы организованы Федеральной палатой адвокатов РФ и
Адвокатской палатой Ставропольского края. Это масштабное
мероприятие собрало около 120 участников — членов квалификационных комиссий и советов, президентов и вицепрезидентов, адвокатов ряда адвокатских палат субъектов РФ.
ФПА РФ представляли президент Юрий Пилипенко, вицепрезидент Светлана Володина, члены Комиссии ФПА РФ по
этике и стандартам Николай Кипнис и Александр Никифоров,
советники ФПА РФ Михаил Толчеев, Евгений Рубинштейн,
Нвер Гаспарян.
От адвокатской палаты Алтайского края в мероприятии приняли участие вице-президент НО АПАК Галина
Владимировна Харламова, член Совета, заместитель
председателя квалификационной комиссии НО АПАК
Людмила Владимировна Кузьменко
Мероприятия, события
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Юрий Пилипенко проанализировал полномочия ФПА РФ
по вопросам дисциплинарной ответственности и высказал
мнение о том, что акцент дисциплинарной практики должен
приходиться на отношения между гражданином и адвокатом,
а не между палатой и адвокатом. Также он прокомментировал
принятие Правительством РФ постановления о повышении
оплаты защиты по назначению.
Так же обсуждалась практика принятия адвокатской палатой решений о прекращении статуса адвоката, судебная
практика по делам об оспаривании адвокатами решений со78
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ветов адвокатских палат о прекращении статуса адвоката и
о применении мер дисциплинарной ответственности в виде
замечания или предупреждения, а также об оспаривании
лицами, не являющимися адвокатами, решений органов адвокатских палат субъектов РФ. Все вопросы судебной
практики рассматривались на основе анализа решений, которые по просьбе ФПА РФ были представлены адвокатскими палатами.
2 ноября в Новосибирске заместитель министра юстиции РФ
Денис Новак встретился с сибирскими адвокатами

В мероприятии, проходившем в рамках очередной Сибирской юридической недели (SibLegalWeek-2018), приняли участие начальник Главного управления Минюста
России по Новосибирской области Виктор Храбров, его
заместитель начальника Олег Хрущев, президенты и виМероприятия, события

79

це-президенты адвокатских палат регионов, входящих в
состав Сибирского федерального округа, члены органов
адвокатского самоуправления, руководители адвокатских
образований и адвокаты. Федеральную палату адвокатов
РФ представляла вице-президент, президент АП Красноярского края Ирина Кривоколеско.
От Адвокатской палаты Алтайского края в мероприятии приял участие президент Шпиц Леонид Гидальевич.

В своем вступительном слове президент АП Новосибирской области Андрей Жуков назвал «волнующими
всех» вопросы, которые затронуты в опубликованном Минюстом России в октябре 2017 г. проекте Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи (далее — Концепция). По его словам, коллег интересует, будет ли монополия адвокатуры, какие новые организа80
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ционно-правовые формы возникнут, как изменится налогообложение адвокатов, каким образом предстоящая реформа
повысит качество юридической помощи, что произойдет с
порядком участия в делах по назначению. «У нас есть уникальнейшая возможность узнать ответы на эти вопросы,
услышать другие идеи в этом направлении от заместителя
министра юстиции РФ Дениса Васильевича Новака», — заключил Андрей Жуков.
В начале встречи с сибирским адвокатским сообществом заместитель министра назвал ее в определенной степени знаковой, поскольку одно из первых достаточно жарких обсуждений проекта Концепции состоялось год назад
именно в Новосибирске на площадке Сибирской юридической недели. Денис Новак заметил, что не оправдались ранее прозвучавшие в адрес Минюста России упреки о проведении реформы путем «кавалерийского наскока», без
анализа ситуации и учета мнений заинтересованных субъектов. Министерство юстиции взяло за принцип при проведении этой важной работы максимальную открытость и готовность к обсуждению не только с представителями адвокатуры, но и с представителями юридического сообщества,
а также с теми, кто является непосредственным потребителем юридической помощи. «Наша общая задача — повысить качество оказываемой юридической помощи», — подчеркнул Денис Новак.
В связи с этим спикер рассказал о возросшей интенсивности общения Минюста России с адвокатским сообществом. В качестве примера им была приведена серия поездок по регионам России, проведенная министром юстиции
Александром Коноваловым, где обсуждались вопросы реформирования юридического рынка, в том числе и с участием адвокатов.
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О повышении ставок оплаты труда адвокатов по назначению

Денис Новак обратил внимание, что Министерство юстиции РФ ведет каждодневную работу, направленную на усиление института адвокатуры, повышение значения статуса адвоката и гарантий адвокатской деятельности.
«Прежде всего, хочу с удовлетворением проинформировать о результатах совместной с Федеральной палатой адвокатов работы по повышению ставок [оплаты труда] адвокатов
по назначению, — сказал заместитель министра. — 2 октября
Правительство РФ издало Постановление, которым планируется за ближайшие три года троекратно увеличить [в
2019 г. — до 900–1550 руб., а в 2021 г. — до 1500–2150 руб.
за день участия] ранее не повышавшиеся на протяжении около шести лет размеры ставок адвокатов по назначению в уголовном судопроизводстве».
Импульсом для данного повышения ставок заместитель
министра юстиции назвал деятельность самого адвокатского
сообщества и напомнил про инициативу АП Ивановской области по сбору подписей под обращением к Президенту РФ
Владимиру Путину, к которому в дальнейшем присоединились тысячи адвокатов. Денис Новак отметил высокую роль в
этом вопросе ФПА РФ, обратившей внимание главы государства на наболевшую проблему оплаты труда защитников.
Самый сложным моментом, по словам Дениса Новака,
был диалог с Министерством финансов РФ по согласованию
и обоснованию тех показателей, которые в итоге легли в упомянутое Постановление Правительства РФ. Здесь свою негативную роль, в том числе на правительственном уровне, сыграло сложившееся в обществе скептическое отношение к качеству юридической помощи, оказываемой адвокатами по
назначению, которые «не вкладываясь душой в свою работу,
просто отбывают номер». По мнению заместителя министра,
82
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такому отношению как раз и способствовали смехотворные
ставки.
Денис Новак заострил внимание на том, что повышение
оплаты для адвокатов по назначению произошло не просто
так, а под условием в ближайшее время решить некоторые
внутрикорпоративные проблемы адвокатуры.
Одной из таких проблем является неравномерное распределение поручений по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда в некоторых регионах страны,
что вызывает недовольство адвокатов и отражается на качестве оказываемой гражданам юридической помощи. «В регионах источником доходов адвокатов является именно работа
по назначению», — заметил он.
Для выхода из ситуации заместитель министра считает необходимым использовать более прогрессивные модели распределения дел по назначению, а именно автоматизированные системы, которые внедрены уже в семи субъектах РФ. «Координаторы, кураторы и графики дежурств не обеспечивают беспристрастности», — заявил Денис Новак. Он также прогнозировал
усугубление этой ситуации на фоне повышения ставок оплаты.
Именно поэтому заместитель министра юстиции призвал
коллег со всей серьезностью отнестись к усилиям, прилагаемым Федеральной палатой адвокатов РФ, по внедрению единой программы АС «АдвокатураПлюс«.
Как заметил спикер, если адвокаты рассчитывают на
дальнейшее повышение оплаты своего труда, то такие автоматизированные системы обязательно надо будет использовать, в том числе с мобильными приложениями. При этом
можно будет добиться не только справедливого распределения дел, но и учета выделенных бюджетных средств, то есть
сбора статистических данных, необходимых для диалога с
Минфином России по вопросам дальнейшей корректировки
ставок в сторону увеличения.
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О задолженности перед адвокатами по назначению

Денис Новак заверил, что наличие задолженности со стороны Судебного департамента при Верховном Суде РФ, МВД
России и других органов перед адвокатами, участвующими в
судопроизводстве по назначению, будет отслеживаться с
принятием необходимых мер по ее сокращению.
Каждое полугодие по этому поводу Минюст России проводит соответствующий мониторинг. В качестве примера он
привел ситуацию с задолженностью по линии МВД России.
Заместитель министра информировал, что по состоянию
на 30 июня 2018 г. такая задолженность составляла около 45
млн рублей, однако после обращения Минюста России с
просьбой принять меры к ее погашению к 1 октября она сократилась до суммы, равной 662 тысячам рублей.
Денис Новак выразил надежду, что ситуация с задержками оплаты, которая была в прошлом году, не повторится, а
имеющаяся задолженность перед защитниками будет сведена
к нулю в рабочем порядке до конца года.
Заместитель министра затронул вопрос о необходимости
введения авансирования на проезд для защитников из регионов, где очень большие по протяженности территории.
Также Денис Новак рассказал о нацеленности Министерства
юстиции РФ на снижение дискреции правоохранителей в
вопросах оплаты труда адвокатов по назначению. По его
словам, силовики зачастую используют эти моменты в качестве рычага для воздействия на адвоката, что, разумеется,
недопустимо.
О преследовании адвокатов

Не обошел Денис Васильевич острую и достаточно болезненную для корпорации тему участившихся случаев оказания
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давления на адвокатов, в том числе с применением угроз и
насилия.
Назвав эту тенденцию тревожной и опасной, он смоделировал типичную ситуацию, когда возникает какой-то конфликт между адвокатом и представителями силовых структур, сопряженный с применением насилия. Сначала адвокат
сообщает о преступлении в отношении себя, но затем появляется ответное заявление уже от самих сотрудников правоохранительных органов, что, наоборот, это адвокат применил
насилие. В результате начинается уголовное преследование
члена адвокатской корпорации по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ.
Денис Новак призвал членов органов адвокатского самоуправления обращать самое пристальное внимание на
подобного рода жалобы со стороны адвокатов о нарушении
их профессиональных прав, использовать имеющиеся механизмы защиты члена адвокатского сообщества, включая
обращение в ФПА РФ, и не бояться при необходимости
вступать в конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов.
О повышении гарантий адвокатской деятельности

Заместитель министра сообщил, что не во всех регионах
поправки в ст. 49 УПК РФ, закрепившие участие, а не допуск
адвокатов в качестве защитников по уголовным делам, были
истолкованы правильно. Это касается адвокатов, которые
приходят в ИВС или СИЗО в целях получения согласия от
доверителя на оказание юридической помощи.
Денис Новак заметил, что для ограничения допуска адвокатов к доверителям, в частности в Москве, используется
коллизия, возникшая между новыми положениями УПК РФ и
ст. 18 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О
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содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», где указано, что свидание в этих
учреждениях предоставляется именно с защитником. Адвокат, который в дело не вступил, еще не приобрел статус защитника, а значит, должен в общем порядке получать разрешение следователя. «Это тоже определенным рычагом манипулирования, к сожалению, является, — сказал заместитель
министра. — Мы подготовили соответствующий законопроект [решающий данную проблему]».
Этот же законопроект должен решить проблему запрета
цензуры переписки адвоката с подозреваемым и обвиняемым,
а также обмена документами и записями.
Комментируя законодательную инициативу Минюста
России в этой части, спикер заявил: «Только в самых исключительных случаях возможна цензура переписки [между адвокатом и доверителем], и только по решению суда».
Как сообщил Денис Новак, Министерство юстиции РФ
прорабатывает возможность внесения изменений в УК РФ и
КоАП РФ, устанавливающих соответственно уголовную и
административную ответственность за воспрепятствование
деятельности адвоката.
Также не остается без внимания необходимость усиления
такого инструмента, как адвокатский запрос, поскольку если
адвокат пытается получить сведения ограниченного доступа
(например, банковскую или врачебную тайну) в отношении
своего доверителя, то он зачастую сталкивается с отказом. По
мнению спикера, такая ситуация неприемлема и требует корректировки законодательства.
Остается актуальным для Минюста России и расширение
перечня объектов, куда адвокат может беспрепятственно проходить по предъявлению удостоверения. По этому поводу в
Министерстве тоже ведется законотворческий процесс.
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О «законопроекте Клишаса»

Комментируя законопроект о внесении изменений в Закон
об адвокатуре, Денис Новак резко раскритиковал предлагаемую норму о том, что адвокат со стажем менее 5 лет вправе
изменить членство только на основании решения совета адвокатской палаты, согласованного с ФПА РФ, заметив, что
она не соответствует положениям Конституции РФ, в том
числе о единстве экономического пространства.
«Нужно, значит, выстраивать единые стандарты [приема
квалификационного экзамена], одинаковые, чтобы не было
где-то проще, а где-то сложнее, — сказал он, — чтобы был
единый квалификационный стандарт сдачи экзамена — вот
над чем надо работать».
Денис Новак сообщил, что Минюст России не поддержит
законопроект в этой части.
Касаясь других положений этой инициативы, в частности,
о возможности Совета ФПА РФ отменить решение по дисциплинарному делу и направить его в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, органы которой рассматривали
дело, или в иную адвокатскую палату, Денис Новак подчеркнул, что сам по себе механизм «внутренней апелляции» в адвокатском сообществе заслуживает поддержки.
Вместе с тем спикер счел «не очень корректным» рассмотрение адвокатской палатой другого региона дисциплинарного дела в отношении адвоката, который членом этой АП
вообще не является. Денис Новак предложил создать такую
апелляционную комиссию в составе ФПА РФ либо наделить
этим правом уже действующую Комиссию ФПА РФ по этике
и стандартам.
В качестве еще одного замечания со стороны Правительства РФ заместитель главы Минюста России назвал
необходимость закрепления в Законе об адвокатуре правил
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об автоматизированной системе распределения дел по
назначению.
В числе положительных моментов данного законопроекта
Денис Новак отметил легализацию «гонорара успеха», которая уже поддержана председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым, модернизированные нормы об адвокатском
бюро, новации, касающиеся возможности приостановления
статуса адвоката по его заявлению. Не высказал заместитель
министра юстиции и возражений относительно избрания президента адвокатской палаты на третий срок собранием (конференцией) адвокатов, назвав его «шагом в правильном
направлении».
О проекте Концепции

Как сказал Денис Новак, форсирования в принятии проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи сразу после опубликования, вопреки высказанным многими опасениям, не произошло. Минюст России сделал ставку на ее всестороннее обсуждение. Три этапа,
предусмотренные проектом, уже улеглись в сознании адвокатов и представителей юридического сообщества.
«Ставить вопрос об исключительном праве адвокатов на
оказание юридической помощи можно только после того, как
будет обеспечена привлекательность адвокатуры для тех, кто
сейчас большую часть этой юридической помощи на практике оказывает», — подчеркнул заместитель министра. Он заметил, что задачей Концепции является привлечение в адвокатуру тех юридических фирм и индивидуальных предпринимателей, которые правовую помощь оказывают ничуть не
хуже адвокатов.
По его словам, наиболее удобные организационноправовые формы для ведения юридического бизнеса — это
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ООО и АО, которых в адвокатуре сейчас нет, что как раз и
снижает привлекательность корпорации.
При этом никто не собирается оспаривать постулат о том,
что адвокатская деятельность не является предпринимательской. Как подчеркнул спикер, деятельность адвоката не станет носить предпринимательского характера только от того,
что адвокаты объединятся в ООО. Как справедливо сказал
Денис Новак, многие адвокатские образования уже фактически являются бизнес-структурами, а значит, реализация Концепции законодательно закрепит уже сложившиеся новые
формы адвокатской деятельности.
Заместитель министра обозначил вопросы налогообложения, которые предусматриваются проектом Концепции.
После выступления Дениса Новака к нему из зала поступил ряд вопросов. Самым волнующим, пожалуй, стал вопрос
о расчете вознаграждения адвоката, участвующего в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела при отсутствии нового Положения о возмещении процессуальных издержек. Многие участники встречи высказали опасение, что с
1 января 2019 г. суды будут исходить из минимальной ставки
в 900 рублей.
Заместитель министра подчеркнул, что в Минюсте России
в курсе данной проблемы и будут принимать меры к ее решению. Он объяснил, что одновременная попытка подписания
Постановления об увеличении ставок и упомянутого Положения могла бы существенно затормозить процесс самого повышения оплаты труда адвокатов.
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30 ноября в Федеральной палате адвокатов РФ состоялась
конференция по вопросам информационного обеспечения деятельности адвокатских палат «Будущее адвокатуры в информационном пространстве». Участники конференции обменялись опытом создания и развития сайтов региональных адвокатских палат, информирования о деятельности палат через
ведение страниц в социальных сетях, обсудили реализованные
и готовящиеся проекты Федеральной палаты адвокатов РФ и
региональных палат, расширение сотрудничества в информационной сфере.

В конференции приняли участие сотрудники Департамента информационного обеспечения ФПА РФ, редакции «Адвокатской газеты», а также около 50 представителей адвокатских палат более 40
субъектов РФ, в том числе президенты, вице-президенты, члены
советов, отвечающие за информационное обеспечение специалисты, руководители пресс-служб, редакторы сайтов и печатных изданий. От Адвокатской палаты Алтайского края в мероприятии
приняла участие адвокат Максимовская Наталья Владимировна.
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С приветственным словом выступил президент ФПА РФ Юрий
Пилипенко. Он отметил, что российская адвокатура долгие годы
была раздроблена и только последние 16 лет происходит выстраивание единой корпорации с общими подходами. Юрий Пилипенко
подчеркнул, что все эти годы руководство ФПА РФ прикладывало
усилия для продвижения идеи корпоративности. Один из важных
результатов этой работы — признание Федеральной палаты адвокатов субъектом, которого знают и с мнением которого считаются.
Вместе с тем, отметил Юрий Пилипенко, необходимо еще многое
сделать. По его словам, важно транслировать позитивные информационные поводы, не теряясь среди негатива в информационном
пространстве. Еще одна важная задача, которая стоит перед адвокатурой, — с учетом того, что цифровая реальность наступает
быстрее, чем ожидалось, необходимо перевести многие процессы в
российской адвокатуре в цифровую версию. Юрий Сергеевич ответил на вопросы участников конференции. Представителей адвокатских палат интересовали не только вопросы, связанные с медийным пространством, но и проблемы оплаты труда адвокатов, адвокатской этики, конкуренции и рекламы.
Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков обратил внимание на возрастание роли информационного пространства и его влияния на жизнь каждого человека. Он призвал аккумулировать потенциал адвокатуры через коллективное обсуждение
проблем, не избегая болезненных для адвокатского сообщества
тем.
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