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Уважаемый Эдуард Юрьевич!
В соответствии со ст. 48 Конституции РФ, 46 и 47 УПК РФ каждый
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый имеет право на защиту, которая
включает в себя и право на получение квалифицированной юридической
помощи адвоката.
В соответствии со ст. 51 УПК РФ предусмотрены случаи
обязательного участия защитника при расследовании и рассмотрении
уголовных дел в суде.
Практически все уголовные дела в судах, в том числе и
апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, рассматриваются с
участием адвокатов.
В соответствии с ч.1 ст. 389.11 УПК РФ судья апелляционной
инстанции, изучив поступившее уголовное дело, выносит постановление о
назначении судебного заседания с указанием места, даты и времени начала
рассмотрения уголовного дела.
Рассмотрение всех материалов и уголовных дел в апелляционном
порядке в Алтайском краевом суде назначаются на 9 часов утра.
По сложившейся практике никто из участников судебного процесса, в
том числе и адвокаты, даже приблизительно не знают,
когда реально
начнется рассмотрение дела, по которому они прибыли в суд.
Это приводит к тому, что адвокаты ожидают начала рассмотрения
дел по нескольку часов. Они не имеют возможности планировать свою
работу в течение рабочего дня. Что приводит к срывам других судебных
процессов и следственных действий. Поскольку многие судьи районных
судов, назначая и откладывая рассмотрение дел, не учитывают занятость
адвокатов в других процесса, даже рассматриваемых Алтайским краевым
судом.
В обязанность адвокатов в соответствии со ст. 14 Кодекса
профессиональной этики адвоката входит лишь сообщение суду о своей
занятости, причем преимущество имеет лишь участие в ранее назначенном
судебном заседании, независимо от уровня суда.
В случае, если адвокат в апелляционную инстанцию явился в
назначенное время, зарегистрировался, а затем ушел в другой процесс, не

дождавшись рассмотрения дела в крайсуде, в его действиях отсутствует
состав дисциплинарного проступка.
В практике квалификационной комиссии и Совета Адвокатской
палаты Алтайского края, имеются такие решения о прекращении
дисциплинарных производств в отношении 2 адвокатов, возбужденных на
основании частных определений апелляционной инстанции Алтайского
краевого суда.
В этой ситуации не могут быть применены к адвокатам и требования
ч. 3 ст. 10 и ч. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката о «принятии
поручений на оказание юридической помощи в количестве, заведомо
большем, чем адвокат в состоянии выполнить», и принятии поручения,
«если его исполнение будет препятствовать исполнению другого, ранее
принятого поручения». Поскольку от адвоката не зависит, когда дело в
краевом суде будет назначено к рассмотрению. А вступить в дело на стадии
предварительного расследования или суда адвокат мог за несколько лет до
рассмотрения дела в краевом суде.
В Новосибирском,
Омском, Томском, Кемеровском областных
судах, в Верховном суде Республики Алтай и других судах РФ данная
проблема решена. Как это предусматривает УПК РФ, дела в апелляционной
инстанции назначаются
с указанием конкретного
времени начала
рассмотрения уголовного дела, а не всех дел на 9-00 часов утра.
Кроме того, назначение всех дел на одно время, влечет скопление
большого количества людей в здании краевого суда, что является не
желательным как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения
соблюдения противоэпидемических мер.
20.02.21 г. на Конференции адвокатов Алтайского края принято
решение о необходимости обращения в Алтайский краевой суд с просьбой об
установлении Графиков рассмотрения материалов и уголовных дел в
апелляционной инстанции Алтайского краевого суда в соответствии с
требованиями УПК РФ – с указанием конкретного времени начала
рассмотрения дела.
Учитывая изложенное, Совет АПАК и все адвокаты края просят
назначать рассмотрение материалов и уголовных дел в Судебной коллегии
по уголовным делам Алтайского краевого суда, рассматривающей дела в
апелляционном порядке, с указанием конкретного времени начала
рассмотрения уголовного дела.
Полагаю, что установление таких Графиков позволит исключить
срывы процессов, как в краевом, так и в районных судах Алтайского края.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
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