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участники совещания обсудили ситуацию, связан-
ную с проблемой повышения оплаты труда адвокатов, 
участвующих в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, предва-
рительного следствия и суда.

Этому совещанию предшествовали консультации 
между Минюстом России и Минфином России по со-
гласованию проекта постановления правительства РФ 
«об утверждении положения о порядке и размерах 
возмещения процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением гражданского дела, а также о порядке 
возмещения расходов в связи с выполнением требова-
ний конституционного суда Российской Федерации», 
которые не привели к консолидированному решению.

ситуация существенно изменилась, когда руково-
дители комитета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ взяли ее под 
свой контроль. перелом наступил на рабочей встрече в 
названном комитете неделю назад, в ходе которой со-
стоялись переговоры Федеральной палаты адвокатов с 
представителем финансового ведомства, которого уда-
лось убедить в обоснованности требований адвокат-
ского сообщества о финансовом обеспечении гарантий 
прав граждан на защиту в уголовном судопроизводстве.

В результате Минфин взял короткую паузу для про-
работки финансовых возможностей федерального бюд-
жета, после чего довел до сведения комитета и Феде-

ральной палаты адвокатов итоговое, положительное для 
адвокатов, решение.

представители Минфина заявили, что готовы под-
держать проект изменений в постановление правитель-
ства РФ, согласно которым, начиная с июля 2012 г., ми-
нимальная ставка оплаты труда адвокатов – защитников 
по назначению составит 425 руб., а с января 2013 г. – 
550 руб. за каждый день участия в уголовном судопро-
изводстве. при этом представители Минфина согласи-
лись с предложением ФпА пересмотреть совместный 
приказ Минфина и Минюста об утверждении порядка 
расчета оплаты труда адвокатов в зависимости от слож-
ности дела, с тем чтобы обеспечить оплату всех видов 
юридической помощи, с которыми сопряжено осущест-
вление защиты, и предусмотреть необходимую диффе-
ренциацию размера их оплаты.

участники совещания отметили, что предлагаемое 
решение далеко от идеала, но все же это шаг навстречу 
адвокатскому сообществу.

на совещании было отмечено, что состоявшиеся в 
ряде регионов протестные акции адвокатов были про-
ведены организованно, с обеспечением прав подзащит-
ных. В целом они сыграли определенную положитель-
ную роль. действия адвокатов свидетельствуют об их 
решимости не только отстаивать свои профессиональ-
ные интересы, но и содействовать защите прав, свобод 
и интересов граждан, обеспечению их доступа к право-
судию.

Вместе с тем нельзя игнорировать и позицию пред-
ставителей Минюста, которые обратили внимание 
участников совещания на то, что, по их мнению, про-
ведение любых протестных акций на заключительном 
этапе согласования указанного проекта постановления 
правительства РФ не способствовало бы его скорейше-
му принятию, а создавало бы дополнительные пробле-
мы и трудности.

на взгляд участников совещания, на данном этапе 
принципиальное значение имеет не столько реальное 
осуществление протестных акций адвокатов в отдель-
ных регионах, сколько угроза таких акций и возмож-
ность прибегнуть к всероссийской акции всего сооб-

ноВости 
ФедеРАльной  пАлАты 

АдВокАтоВ
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

итоги совещания по вопросу оплаты труда адвокатов

17 апреля 2012 г. в Федеральной палате адвокатов состоялось координационное совещание руководства совета ФпА РФ, 
включая представителей совета в федеральных округах, в котором приняли участие заместитель директора департамента по 
вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России и.А. Залуцкая и референт этого депар-
тамента е.В. трубочкина.
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щества. представляется, что эта угроза могла бы быть 
реализована в случае непринятия в оговоренные сроки 
указанного постановления правительства РФ.

для выбора такой последовательности наших дей-
ствий есть и дополнительное обоснование – позиция 
представителей Администрации президента РФ.

уже после совещания в ФпА представители про-
фильного департамента Администрации президента 
РФ инициировали встречу с руководителями ФпА и 
проинформировали, что сложившаяся ситуация взята 
под контроль и предпринимаются определенные шаги 
по ее разрешению. ожидаемая встреча, срок которой 
согласован, будет посвящена обсуждению путей ско-
рейшего выхода из сложившейся ситуации и выработке 
рекомендаций о принятии необходимых мер.

с учетом этих новых обстоятельств, участники со-
вещания призывают органы адвокатского самоуправле-
ния, всех российских адвокатов воздержаться от про-
тестных акций до урегулирования вопроса оплаты труда 
адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию. обо всех этапах переговоров и их итогах ФпА бу-
дет регулярно информировать адвокатское сообщество.

Вместе с тем, участники совещания выразили еди-
нодушное мнение о том, что принятие правительством 
вышеназванного проекта постановления, по большому 
счету, не решает проблему обеспечения прав граждан на 
справедливую защиту в целом и не способствует укре-

плению престижа адвокатов в уголовном судопроиз-
водстве.

Вывод очевиден и он заключается в том, что сфор-
мированная десятилетия тому назад система обеспе-
чения прав граждан на квалифицированную защиту в 
уголовном судопроизводстве несовершенна, имеет свои 
пороки, состоящие, с одной стороны, в злоупотреблени-
ях со стороны значительного числа граждан, имеющих 
возможность оплачивать труд адвоката, но стремящихся 
переложить на государство свою обязанность оплачи-
вать этот труд, а с другой – в том, что порядок оплаты 
труда адвокатов – защитников по назначению не обеспе-
чивает справедливую оценку их труда государством, не 
стимулирует адвокатов на повышение качества оказы-
ваемой гражданам юридической помощи, а так называ-
емых «карманных адвокатов» толкает на предательство 
интересов своих подзащитных.

настало время задуматься о выработке новых под-
ходов к назначению адвокатов – защитников по уголов-
ным делам и оплате их труда, и с учетом изучения опыта 
европейских стран подготовить предложения соответ-
ствующим ведомствам, ответственным за формирова-
ние государственной политики в этой сфере. данный 
вопрос может и должен быть разрешен путем принятия 
соответствующего законодательного акта.

Президент Е.В.Семеняко

Уважаемые читатели!

Мы рады представить вашему вниманию
ЕВРАЗИЙСКИЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ  ПРОБЛЕМ  ПРАВА

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической на-
уки в евразийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные 
исследования в области государственно-правовых наук, международного права, адвокатуры, со-
циологии права, изучает закономерности правотворческой, правоприменительной и правоохра-
нительной деятельности, разрабатывает на этой основе практические рекомендации, принимает 
участие в разработке законопроектов, содействует повышению профессионального уровня юри-
стов, организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консультационные 
услуги в области права, а также редакционно-издательские услуги. На базе института выпускается 
одно из ведущих международных юридических периодических изданий, включенных Высшей ат-
тестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации в список ве-
дущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, – 

ЕВРАЗИЙСКИЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ.

Контактная информация
Website: www.eurasniipp.ru  e-mail: info@eurasniipp.ru  Телефон: +7-903-31-257-90

ноВости  ФедеРАльной  пАлАты  АдВокАтоВ
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организаторами церемонии выступили комитет по 
награждению адвокатскими наградами им. Ф.н. пле-
вако, Федеральная палата адвокатов РФ, Гильдия рос-
сийских адвокатов, Российская академия адвокатуры и 
нотариата, Федеральный союз адвокатов России.

награды коллегам вручили сопредседатели комите-
та по награждению – Г.М. Резник, президент Ап г. Мо-
сквы, вице-президент ФпА РФ, и Г.б. Мирзоев, прези-
дент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата.

дипломом с вручением бронзового бюста 
Ф.н. плевако за выдающийся вклад в укрепление 
единства российской адвокатуры награждены:

– николай Васильевич кондауров (Ап саратовской 
области);

– Андрей семенович тарасов (Ап г. Москвы).
золотой медалью им. Ф.н. плевако награждены: 
в номинации «за высокое профессиональное ма-

стерство, успехи в защите конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан и организа-
ций и многолетний добросовестный труд» 

– Александр Яковлевич Аснис (Ап г. Москвы); 
– лариса Ахмедовна блажнова (Ап саратовской 

области); 
– ольга львовна Глазкова (Ап г. Москвы); 
– борис Васильевич Горемыкин (Ап Московской 

области); 
– леонид семенович Зильберов (Ап новосибир-

ской области); 
– светлана Юрьевна казачёнок (Ап Волгоградской 

области); 
– Марина николаевна копырина (Ап кировской 

области); 
– Александр Владимирович Рублёв (Ап Москов-

ской области); 
– Висха Хаджиевич сусуркаев (Ап Чеченской Ре-

спублики); 
– Рашид исламович теунаев (Ап карачаево-Чер-

кесской Республики); 
– игорь Властимирович Михайлович (Ап сверд-

ловской области); 

в номинации «за крупный вклад в развитие ад-
вокатуры России и укрепление ее единства, подго-
товку квалифицированных юридических кадров» 

– светлана игоревна Володина (Ап Московской об-
ласти); 

– Михаил Владимирович крестинский (Ап г. Мо-
сквы); 

– Михаил никифорович шапошников (Ап кеме-
ровской области); 

– Александр ефимович севастьянов (Ап тверской 
области); 

– Марк иосифович коган (Ап г. Москвы). 
лауреат золотой медали им. Ф.н. плевако в 

номинации «за высокое профессиональное мастер-
ство, успехи в защите конституционных прав, сво-
бод и законных интересов граждан и организаций и 
многолетний добросовестный труд» 

– людмила тимофеевна кашкурова (Ап Челябин-
ской области).

серебряной медалью им. Ф.н. плевако награж-
дены: 

в номинации «за достигнутые успехи в защите 
прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц, развитии юридической науки, подготовке ква-
лифицированных юридических кадров, за активную 
деятельность по укреплению единства адвокатуры» 

– Валентин Александрович бакланов (Ап г. Мо-
сквы); 

– Роман Маркович Гонопольский (Ап Московской 
области); 

– елена Анатольевна лукьянова (Ап Московской 
области); 

– Юрий дмитриевич Рубин (Ап Московской об-
ласти); 

– Василий Георгиевич тарасенко (Ап самарской 
области). 

торжественное награждение других лауреатов 
серебряной медали им. Ф.н. плевако в указанной 
номинации состоялось ранее, 19 апреля, на заседании 
совета Ап г. Москвы. церемонию провели сопредсе-
датели комитета по награждению Генри Маркович 
Резник и Гасан борисович Мирзоев. серебряными 
медалями им. Ф.н. плевако были награждены: 

– светлана Васильевна Вавилова (Ап г. Москвы); 
– Владимир николаевич Гребенюк (Ап г. Москвы); 
– Алексей Александрович клишин (Ап Москов-

ской области); 
– евгений николаевич Мартынов (Ап г. Москвы); 
– олег петрович никифоров (Ап г. Москвы); 
– сергей иванович орешкин (Ап г. Москвы); 
– константин евгеньевич Ривкин (Ап г. Москвы); 
– Юрий константинович шулик (Ап г. Москвы).

Пресс-служба ФПА РФ

первые среди равных

24 апреля в Центральном доме ученых состоялась торжественная церемония награждения адвокатскими наградами 
им. Ф.н. плевако

ноВости  ФедеРАльной  пАлАты  АдВокАтоВ
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к работе девятой ежегодной конференции Адвокат-
ской палаты Республики башкортостан, на которой по 
традиции подводятся итоги года минувшего и задается 
тон на будущее, адвокатское республиканское сообще-
ство подошло с неплохими достижениями.

на конференцию, согласно данным регистрации, 
явились 187 делегатов, в числе которых от коллегии 
адвокатов (в том числе других субъектов РФ) были из-
браны и присутствовали 174 делегата, от адвокатских 
бюро – 5 делегатов, от адвокатских кабинетов – 17 деле-
гатов, что обеспечило представительство от всех форм 
адвокатских образований республики.

было отмечено, что за отчетный период проделана 
значительная работа по организации адвокатской дея-
тельности в республике в соответствии с Федеральным 
законом «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»; по организации оказания квали-

фицированной юридической помощи гражданам и орга-
низациям и обеспечения ее доступности; по доукомплек-
тованию адвокатских образований кадрами в районах. 

проанализирована и оценена как положительная 
работа по организации и дальнейшему усовершенство-
ванию деятельности органов Адвокатской палаты, по 
укреплению материально-технической базы адвокат-
ских образований и улучшению условий их работы. 
при Адвокатской палате созданы и эффективно функ-
ционируют комиссии по защите профессиональных и 
социальных прав адвокатов, по работе со стажерами, 
помощниками и лицами, претендующими на получе-
ние статуса адвоката, по координации работы отдель-
ных адвокатских образований, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, по организации работы с обра-
щениями и жалобами, комиссии по работе с ветеранами 
адвокатуры, республиканские курсы повышения квали-
фикации адвокатов.

Вместе с тем, в своем решении конференция ука-
зала на имеющиеся нерешенные проблемные вопросы, 
в частности, низкий уровень организации адвокатской 
деятельности и обеспечения доступности получения 
гражданами юридической помощи в отдельных адво-
катских образованиях; на неудокомплектованность не-
которых районов башкортостана адвокатами; на факты 
нарушений отдельными членами палаты требований за-
конодательства об адвокатуре и так далее. 

принявшие участие в работе конференции гости: на-
чальник уфимского юридического института МВд РФ, 

ноВости 
АдВокАтской  пАлАты 

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

шарафутдинова Р. 

качественная юридическая помощь – залог соблюдения прав граждан

13 декабря 2011 года в большом зале башкирской государственной филармонии негосударственная некоммерческая организа-
ция «Адвокатская палата Республики башкортостан» провела свою девятую ежегодную конференцию.



7

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

генерал-майор полиции, председатель башкортостан-
ского отделения общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» Ф. б. Мухамет-
шин, начальник отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния управления Министер-
ства юстиции РФ по Рб Р. Р. Гарипов, нотариус Г. Х. Ха-
лилова, заведующий отделом анализа работы админи-
стративных органов Администрации президента Рб 
Р. Р. улемаев, первый заместитель начальника Главного 
следственного управления МВд по Рб с. А. курбатов, 
член общественной палаты при президенте Рб, главный 
научный сотрудник уфимского нии медицины труда и 
экологии человека М. к. Гайнуллина, ветераны адвока-
туры также отметили в своих выступлениях высокую 
продуктивность работы самой конференции и адвокат-
ского сообщества в целом.

осветило работу конференции и башкирское спут-
никовое телевидение, посвятив этому несколько минут 
эфирного времени. Репортаж телевизионщиков начался 
словами: «сегодня в уфе прошла IX конференция Ад-
вокатской палаты республики. правозащитники подве-
ли итоги года уходящего. Гордиться есть чем, ведь про-
делана немалая работа.

сейчас в Республиканской палате адвокатов поряд-
ка 1600 членов, которые работают во всех районах баш-
кортостана. За 9 лет ее существования была проделана 
огромная работа по реформированию адвокатуры. кро-
ме того, единственным обладателем почетного звания 
«Юрист года Республики башкортостан» является пре-
зидент Адвокатской палаты булат Юмадилов. право-
защитники говорят, что не собираются останавливаться 
на достигнутых успехах, и строят планы на будущее.

В следующем году в уфе состоится десятая, юби-
лейная конференция Адвокатской палаты республики. 
Вот уж действительно время подводить итоги. Впрочем, 
сами юристы уверены, что их труд оценят по достоин-
ству. В том числе и сами люди, для которых они работа-
ют и чьи интересы защищают.

дождались своих владельцев и почетные награ-
ды. под аплодисменты участников конференции вы-
сокую награду «Заслуженный адвокат Республики 
башкортостан» из рук президента Адвокатской палаты 
б. Г. Юмадилова по решению совета палаты получила 
руководитель Янаульского районного филиала Гринада 
Маликовна Хасипова за особые заслуги в профессио-
нальной деятельности при защите конституционных 
прав и свобод граждан в течение многих лет и активное 
участие в организации деятельности адвокатуры в Рб.

почетными грамотами и благодарностями Адво-
катской палаты награждены адвокаты, а также три ад-
вокатских образования: коллегия адвокатов «правовая 
защита», туймазинский городской филиал бРкА, адво-
катский кабинет наумова Юрия петровича.

ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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Решение
девятой ежегодной конференции Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа                                                                                                                                       13 декабря 2011 года.

«Об определении размеров обязательных отчислений адвокатов на общие нужды 
Адвокатской палаты Республики Башкортостан на 2012 год и о порядке их уплаты»

В соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и ст. 8 устава Адвокатской палаты конференция

РешилА:
утвердить с 01 января 2012 года ежемесячные обязательные отчисления адвокатов на общие нужды Адвокат-

ской палаты Республики башкортостан:
1. 1070 рублей ежемесячно (в т.ч. 120 рублей на нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации) 

для всех адвокатов, кроме адвокатов, перечисленных ниже:
– для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, обязательные ежемесячные отчисления для нужд Адво-

катской палаты Рб утвердить в размере 1400 рублей в месяц (в т.ч. 120 рублей на нужды Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации).

Все адвокатские образования производят обязательные отчисления в едином порядке – путем безналичного 
расчета. указанная сумма подлежит ежемесячному перечислению с расчетных, банковских либо лицевых счетов на 
расчетный счет Адвокатской палаты Рб:

– адвокатскими кабинетами не позднее 25 числа месяца;
– остальными адвокатскими образованиями в течение 4-х банковских дней после начисления адвокатам зара-

ботной платы.
2. обязательные отчисления первого месяца на общие нужды Адвокатской палаты Республики башкортостан 

для вновь принятых членов палаты с 01 января 2012 года в следующих размерах:
– для лиц, не имеющих юридического стажа, успешно прошедших стажировку в адвокатских образованиях в 

сроки, установленные п. 1 ст. 28 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», и получивших статус адво-
ката, – 10 тыс. рублей;

– для иных лиц, получивших статус адвоката, – 65 тыс. рублей;
– для адвокатов, принявших решение об изменении членства, – 50 тыс. рублей.
3. довести до сведения вновь принятых членов Адвокатской палаты, что отчисления, указанные в п. 2 данного 

решения, являются единовременными отчислениями первого месяца после получения статуса адвоката.
4. установить, что вновь принятые члены Адвокатской палаты вносят единовременное отчисление первого 

месяца в течение (не позднее) трех месяцев со дня получения статуса адвоката и принесения присяги, а адвокаты, 
принявшие решения об изменении членства, – со дня принятия решения советом палаты. 

5. Разрешить совету палаты в исключительных случаях снизить либо полностью освободить от обязательного 
единовременного отчисления на общие нужды Ап Рб вновь принятого члена палаты по его письменному заявле-
нию с приложением необходимых документов.

6. освободить от уплаты ежемесячных обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Ре-
спублики башкортостан и нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокатов – участников 
Великой отечественной войны (1941–1945 гг.).

7. освободить от уплаты ежемесячных обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Респу-
блики башкортостан, за исключением 120 рублей на нужды Федеральной палаты, адвокатов Российской Федера-
ции, адвокатов, имеющих стаж работы в адвокатуре более 35 лет.

8. данные, подтверждающие наличие у адвокатов права на освобождение от уплаты отчислений на общие нуж-
ды Адвокатской палаты Республики башкортостан, предоставляются адвокатскими образованиями, в которых осу-

Решения  конФеРенции 
АдВокАтской  пАлАты

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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ществляется профессиональная деятельность, заверяются подписью руководителя и печатью адвокатского образова-
ния. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, предоставляет документы непосредственно в отдел кадров Ап Рб.

9. Решением совета палаты от уплаты обязательных отчислений по личному заявлению с приложением необ-
ходимых документов могут быть освобождены следующие адвокаты:

– женщины на период нахождения их в отпуске по беременности и родам;
– на период продолжительной болезни более двух месяцев;
– на период приостановления статуса адвоката.
10. установить, что ежемесячные отчисления от адвокатов – членов Адвокатской палаты Республики башкор-

тостан, включенных в государственный реестр, являются обязательными независимо от наличия и размера гонора-
ра адвоката.

11. За невыполнение требований закона об обязательных отчислениях в течение более двух месяцев к адвокату 
могут быть применены санкции ст. 17 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» вплоть до прекраще-
ния статуса адвоката.

12. обязанности по начислению, удержанию у адвокатов и перечислению на счет Адвокатской палаты сумм 
обязательных отчислений возлагаются на налоговых агентов – коллегии, адвокатские бюро, на филиалы коллегии 
и на их руководителей. Адвокатские кабинеты перечисляют отчисления самостоятельно. 

13. уплата обязательных отчислений производится не позднее первой декады текущего месяца. Адвокаты мо-
гут внести отчисления за любой период авансом.

14. обязать адвокатов, имеющих задолженность по отчислениям, погасить ее в течение месяца со дня принятия 
решения конференцией.

За утверждение решения девятой ежегодной конференции адвокатов проголосовало 124, против – 63, воздер-
жалось – 0.

президент Адвокатской палаты Республики башкортостан                                                        б.Г. Юмадилов

В издательстве «Юстицинформ» вышел новый учебник «Адвокатура в России». 
Правда, новый он лишь в том плане, что в нём обновлены законодательная, научно-
практическая сферы, формат и некоторые другие его компоненты. Издаётся же 
названный учебник ещё с 2002 г. За это время он выдержал четыре издания, стал 
лауреатом конкурса «Лучший учебник», завоевал авторитет в высшей школе, у 
преподавателей и студентов российских вузов. 

Настоящее, 4-е издание написано действующими профессионалами научного, 
адвокатского и судейского сообщества России. Его авторами являются, например, 
адвокаты и преподаватели вузов Э.Колоколова, Е.Мартынчик, А.Балашов, 
И.Чеботарёва, И.Ревина. Кроме упомянутых лиц, список авторов украсили и 
такие известные учёные и практические деятели, как: Никита Колоколов – доктор 
юридических наук, профессор Высшей школы экономики, судья Верховного Суда 
РФ в отставке; Оксана Исаенкова – доктор юридических наук, профессор, директор 
Юридического института Саратовской государственной академии права, член 
экспертно-консультативного совета по гражданскому праву в Совете Федерации 
Федерального собрания России; Виктор Вайпан – кандидат юридических наук, 
московский адвокат, главный редактор журнала «Право и экономика», руководитель 
сектора научно-договорных работ юридического факультета Московского 
государственного университета; Михаил Смоленский – кандидат юридических и 
доктор социологических наук, ростовский адвокат, профессор кафедры теории 
государства и права в РГУ; Татьяна Рябинина – кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист РФ, профессор и заведующая кафедрой уголовного права 
и криминалистики Юго-Западного университета в г. Курске; Владимир Сергеев – 
доктор юридических наук, профессор Московского гуманитарно-экономического 
института, московский адвокат, руководитель этого авторского коллектива и редактор учебника.

Нынешнее, четвёртое издание учебника отличается от предыдущих своею основательностью (более тысячи страниц текста), 
объёмом учебного материала (23 главы и практические приложения), свободным юридическим языком и нестандартным стилем 
изложения, обилием примеров из судебной и адвокатской практики, большим практическим наполнением методического 
материала. Отличительной особенностью учебника является также его этический и воспитательный компонент. Можно с 
уверенностью сказать, что за всю почти стопятидесятилетнюю историю российской адвокатуры не было ещё столь объёмного и 
фундаментального труда, который бы нёс в себе одновременно познавательное, методическое, воспитательное и научное начало.

РешениЯ  конФеРенЦии  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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Раннее утро. начало 10-го часа. Резко и неожиданно 
потянуло дымком. иду на запах. двое молодых парней 
сноровисто разводят огонь в мангале. похоже, уголь сы-
роват. кошки – одна иссиня-черная с большими голубы-
ми глазами, вторая – неприметного серого цвета – на мое 
приближение не обращают никакого внимания. почему-
то безотрывно смотрят в противоположную сторону. 
проследила за их взглядом – все стало понятно: всего 
метрах в 7–10-ти в небольшой беседке вижу на столике 
мясо, нанизанное на шампуры, и сырое в ведерке.

оторвавшись от этой приятной душе и взору карти-
ны, обхожу 3-этажное здание по периметру. у входа в 
здание табличка: ооо дом отдыха «Рубин тур» туйма-
зинский район Рб. Громко играет музыка на площадке 
у входа. сотрудники Адвокатской палаты Рб выгружа-
ют призы, привезенные с собой. отмечаю, что призов 
немало.

нагруженный призами, вице-президент Адво-
катской палаты Рб и. Махмутов по-хозяйски обходит 

1-й этаж здания, не оставив без внимания ни один из 
арендованных на сутки номеров. убедившись, что все в 
порядке, выскакивает на улицу. бегу за ним. куда это он? 
оказалось, недалеко. сразу за подъездной к зданию до-
рогой белоснежный, пушистый, прямо-таки первоздан-
ный снег. такого в городе не встретишь. да здесь, ока-
зывается, лыжня! А вот и первопроходец (только потом 
узнала, что об этом позаботился туймазинский город-
ской филиал, поручив своему сотруднику пробежаться 
кружок-другой на лыжах, тем самым обеспечив осталь-
ным участникам лыжной гонки отличную лыжню).

одна за другой, а то и несколько враз подъезжают 
к месту проведения спортивно-оздоровительных меро-
приятий легковые автомашины. Численность и пред-
ставительство филиалов корректируются на месте – 
их уже 18.

Вездесущий и. Махмутов вновь в здании. нахожу 
его в одном из номеров с рупором в руках (рупор, кста-
ти, так и не пригодился). В номере работает телевизор, 
идут мультики. перед ним на стуле сидит маленькая 
девочка с распущенными волосами, которые мама за-
плетает в косички. Многие из приглашенных прибыли 
в этот дом отдыха с семьями. и такое, оказывается, при-
ветствуется!

на улице справа от входа слышу призывный голос 
первого вице-президента Адвокатской палаты Рима Ах-
мадуллина: «кто со мной – тот герой!». Это уже инте-
ресно. куда же он зазывает? но к нему не пробиться: 
окруженный коллегами преимущественно мужского 
пола Рим Фагитович записывает в блокнот всех желаю-
щих поучаствовать в перетягивании каната.

шарафутдинова Р.

Репортаж с места события – спортивно-оздоровительного мероприятия Адвокатской палаты Рб

МеРопРиятия 
АдВокАтской  пАлАты

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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какой-то мужчина в очках делится со стоящим ря-
дом соседом планами на предстоящий день. «Я сначала 
на лыжах побегаю в течение часа, а потом в бильярд, 
проявлю активность». Завидная целеустремленность. 
спохватилась, ведь есть еще и бильярд! В вестибюле ре-
гистрирует любителей игры в бильярд зам. президента 
по кадровой работе Р. Фарукшин. на циферблате 11.45, 
записалось 12 человек. буквально через две минуты 
подбегает тринадцатый, а вслед за ним еще несколько 
желающих. таковых оказалось немало. и здесь страсти 
закипают: «там же всего один стол, как Вы расплани-
руете партии?» – наседает игрок на организатора. Вы-
ход нашелся: уменьшить продолжительность партии, но 
предоставить всем желающим шанс попробовать свои 
силы.

с небольшим опозданием старт спортивным меро-
приятиям дает З. шафиков, зам. главы администрации 
городского поселения г. туймазы МР туймазинский 
район Рб. последнего представил присутствующим ру-
ководитель туймазинского городского филиала Р. Хаби-
буллин, известный многим как ярый приверженец спор-
та и здорового образа жизни.

приветственное слово короткое, но на тему дня: 
«Всем приятного общения на гостеприимной туймазин-
ской земле!».

А теперь начинается самое интересное. участники 
мероприятия распределились по интересам. на лыжне 
отмашку получила первая пара лыжников. В стройной 
фигуре лыжницы из первого забега узнаю адвоката 
уфимского городского филиала Р. биглову. сразу вид-
но, что занятия спортом доставляют ей радость. но вот 
когда побежала вторая или третья пара в женском за-
беге, болельщики оживились не на шутку. «Это что за 
адвокат такой, – восторгается молодой человек рядом со 
мной, провожая восхищенным взглядом одну из лыж-
ниц. – Это же аэросани какие-то!». кстати, лыжница 
начала свой забег по внешней лыжне, предназначенной 
для мужчин. но и по ней она оторвалась почти на пол-
круга от соперницы. не удержалась от восторга и я. как 
же зовут эту спортсменку? немного смущаясь, раскрас-
невшаяся не столько от мороза, сколько от посторонних 
взглядов девушка назвала свое имя: Алина сиражитди-
нова, помощник адвоката из кА «Муратов и партнеры». 
да, если и в дальнейшем коллеги будут заявлять ее на 
участие в лыжных гонках, первое место им обеспечено.

от долгого стояния на снегу начинают мерзнуть 
ноги. Возникают мысли о чашке горячего чая. А по-
чему бы и нет? было бы желание. спасительная чашка 
дымящегося горячего чая с румяным беляшом всего в 
нескольких шагах в уютном баре. отогревшись, бегу 
наверх, на второй этаж. В бильярдной в основном муж-
чины. судьи строги и сосредоточены. с удивлением уз-
наю от них, что бильярд – интеллектуальная игра. Вот 
уж не знала.

из окна бильярдной открывается панорамный вид 
на лыжню и болельщиков. отмечаю машинально: за-
меститель председателя президиума бРкА М. Муртаев 
все катается, наверное, по четвертому или пятому кругу 
уже пошел. Главный бухгалтер луиза Мавлитовна по-
хожа на снегурочку.

А красиво-то как кругом! дом отдыха расположен 
на первой береговой линии. на белой поверхности озе-
ра чернеют фигурки людей – это рыбаки. и тут же в 
голову приходит задумка: «А почему бы на следующий 
год не устроить состязание среди адвокатов-любителей 
зимней ловли. наверняка найдутся такие среди нашей 
братии».

Громкий голос игрока, взявшегося за кий (им ока-
зался руководитель филиала «Южный» Р. шарафутди-
нов), заставил отвернуться от окна. Видно, что человек 
знает и понимает толк в этой игре. да и присущая ему 
манера игры выгодно отличает его от других участни-
ков. удары кия по шару резкие, как выстрелы. шары с 
громким звуком влетают в лузу. почему-то захотелось 
провести параллель с характером этого игрока. не знаю, 
конечно, насколько это будет правильно.

но вот и здесь определился победитель, им оказался 
адвокат из балтачевского районного филиала Ф. сина-
тулин. Внимательно наблюдавший за игрой президент 
Ап Рб б. Г. Юмадилов, пожав руку победителю, решает 
сыграть с ним в бильярд, но, спохватившись, прерывает 
ее: как ни увлекает его игра, этот вид состязаний и без 
того затянулся, да и жаль отнимать пальму первенства у 
победителя. партия была сыграна вничью.

на выходе из бильярдной вновь бросаю взгляд на 
заснеженную территорию перед зданием. отмечаю рас-
крашенную в яркие краски детскую площадку, березки, 
стоящие группками, как грибное семейство по лету.

Хочется оставить в памяти и увезти с собой и этот 
заснеженный лес, и эти березки, и чудесный морозный 

МеРопРиЯтиЯ  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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воздух, наполнивший легкие, и скворечник на березке 
во дворе…

состязание по перетягиванию каната не оставило 
равнодушным никого из присутствующих. не жалея 
сил, не покладая рук, стенка на стенку, а вернее затылок 
в затылок, стояли противоборствующие стороны. осо-
бый всплеск эмоций вызвало участие в составе коман-
ды женщины, адвоката и. ласоцской, получившей впо-
следствии приз за самое грандиозное перетягивание.

В итоге места распределились следующим образом: на 
первом месте оказался уфимский городской филиал, на 
втором – кировский районный филиал, на третьем – со-
ветский филиал № 2 бРкА. В соревнованиях по лыжам 
среди мужчин победил о. Рахматуллин, он получил в 
награду надувной матрас. на втором месте оказался 
адвокат того же туймазинского городского филиала 
и. Хабибуллин. на третьем – адвокат октябрьского го-
родского филиала бРкА А. самородов. среди женщин 
места поделили А. сиражитдинова из кА «Муратов и 
партнеры», Р. биглова из уфимского городского филиа-
ла и л. Черкунова из филиала бРкА «Южный».

…Зал на третьем этаже полон. За столами, устав-
ленными яствами, приготовленными силами участни-
ков, сидят те, кто приехал сюда отстоять честь своей 
команды в состязаниях, и те, кто горячо поддерживал 
их в тех или иных видах соревнований. да и сама воз-
можность в будний день выехать за город, пообщаться 
с природой, предоставленная Адвокатской палатой, до-
рогого стоит.

по залу витают ароматы свежеприготовленных 
блюд. с пылу с жару, так сказать. им не счесть числа. на 
крайнем правом у входа столе боковым зрением отме-
чаю шедевр кулинарного искусства – запеченного гуся. 
иду за членами жюри, которое возглавляет луиза Мав-
литовна. ох, как непросто среди такого изобилия блюд 
выбрать лучшее из лучших в конкурсе на аналогичное 
название.

Забегая вперед, скажу, что оценивалось не только 
само блюдо и его оригинальность, а также то, как его 
презентовали, представили на суд зрителей и жюри 
«авторы». призом было отмечено самое оригинальное 
рыбное блюдо, приготовленное советским филиалом 
№ 2 бРкА. утешительный приз за самое артистичное 
представление блюда, сопровождаемое костюмирован-

ным выходом самой «Аллы борисовны» со свитой, по-
лучил белебеевский районный филиал. приз за самое 
«витаминизированное» блюдо достался сипайловскому 
филиалу бРкА.

надо сказать, мало кто из участников состязаний не 
был отмечен тем или иным призом. среди номинантов 
на награждение оказались как самый юный участник, 
пробежавший на лыжах не один круг, так и самый ак-
тивный лыжник, не участвующий в гонке на время, но 
в свое удовольствие просто прокатившийся по свежему 
снегу. не забыло жюри отметить и участников, проявив-
ших завидную активность и прибывших к месту собы-
тий первыми – ночью. ими оказались адвокаты учалин-
ского районного филиала. не был обойден вниманием 
и «первопроходец» на лыжне – адвокат калининского 
филиала бРкА багаутдинов и.н..

но вот все призы, врученные президентом Адво-
катской палаты Рб б. Г. Юмадиловым, обрели своих 
владельцев. предваряя дружеское застолье, булат Гу-
мерович поблагодарил всех за активное участие в орга-
низованном палатой мероприятии. приятно удивила и 
погода, поскольку буквально накануне выпало большое 
количество снега. благодаря этому появилась чудесная 
возможность пробежаться на лыжах. Вспомнилось, что 
в прошлом году примерно в это же время столбик термо-
метра зашкалил за отметку минус 25 градусов. Впрочем, 
тогда это так и не стало серьезной помехой для проведе-
ния зимнего спортивно-оздоровительного мероприятия.

у всех весеннее настроение. Выбранный Адвокат-
ской палатой Рб курс на сплочение, консолидацию ад-
вокатского сообщества нашей республики, в том числе 
путем организации корпоративного отдыха с элемента-
ми спорта, оказался верен. думается, что в этом мнении 
будут едины все.

От автора: прошу поделиться всех желающих 
своими впечатлениями об организации и проведении 
16 марта 2012 г. в доме отдыха «Рубин Тур» Туймазин-
ского района РБ зимнего спортивно-оздоровительного 
мероприятия, а также высказать на страницах жур-
нала «Вестник Адвокатской палаты Республики Баш-
кортостан» предложения по поводу проведения пред-
стоящих аналогичных мероприятий.

МеРопРиЯтиЯ  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн



13

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа                                                                                                                                       28 февраля 2012 года.

«Об утверждении Профессионального стандарта «Требования к размещению адвокатских образований»

В соответствии со ст. 7, 8, 20, 29, 35 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», кодексом професси-
ональной этики адвоката и поручением девятой ежегодной конференции Адвокатской палаты Республики башкор-
тостан от 13 декабря 2011 года разработан профессиональный стандарт «требования к размещению адвокатских 
образований», рассмотрев и обсудив который, совет палаты; 

Решил:
1. утвердить профессиональный стандарт «требования к размещению адвокатских образований».
2. настоящий профессиональный стандарт «требования к размещению адвокатских образований» распростра-

няется на все адвокатские образования и их филиалы, действующие и вновь создаваемые на территории Республи-
ки башкортостан, и вступает в силу с 01 марта 2012 года.

3. Все адвокатские образования и их филиалы, чьи помещения не соответствуют профессиональному стандар-
ту «требования к размещению адвокатских образований», обязаны привести их в соответствие до 01 мая 2012 года. 

4. контроль за исполнением решения возложить на совет палаты и сформированную комиссию.

президент Адвокатской палаты Республики башкортостан                                                        б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

утВеРждено 
решением совета Адвокатской палаты Республики башкортостан 28 февраля 2012 г. 

профессиональный стандарт «требования к размещению адвокатских образований»

настоящий стандарт разработан в соответствии со ст. 7, 8, 20, 29, 35 ФЗ «об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ», кодексом профессиональной этики адвоката и содержит требования к организации деятельности 
адвокатов по оказанию юридической помощи, обеспечению надлежащих условий для приема обратившихся за ока-
занием юридической помощи в адвокатских образованиях, хранению документов, содержащих сведения, состав-
ляющие адвокатскую тайну. настоящий стандарт распространяется на все адвокатские образования и их филиалы 
(далее – адвокатские образования). 

1. Место размещения адвокатского образования
1.1. Адвокаты осуществляют профессиональную деятельность в адвокатских образованиях, располагающих 

помещениями, соответствующими настоящему стандарту.
1.2. Адвокатские образования могут размещаться в зданиях (помещениях), принадлежащих им на праве соб-

ственности, праве аренды или праве безвозмездного пользования на основании договора, заключенного в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ.

1.3. Размещение адвокатского кабинета допускается также в жилом помещении, принадлежащем адвокату на 
праве собственности либо представленном адвокату на условиях найма.

1.4. использование помещения несколькими адвокатскими образованиями возможно только в том случае, если 
за каждым адвокатским образованием закреплена конкретная площадь в виде отдельного помещения.

Решения  соВетА 
АдВокАтской  пАлАты

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................
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2. Требования к помещениям, в которых осуществляется адвокатская деятельность
2.1. помещение, в котором размещается адвокатское образование, должно соответствовать санитарно-гигиени-

ческим и противопожарным требованиям, иметь свободный доступ для лиц, обращающихся к адвокату за оказани-
ем юридической помощи. 

2.2. помещение, являющееся местом размещения адвокатского образования, должно быть оснащено:
– рабочими местами для адвокатов и работников, принятых на работу по трудовому договору (секретарь, бух-

галтер, помощник адвоката, стажер);
– офисной мебелью для хранения документов, в том числе архивов;
– сейфами для хранения принятых от доверителей в кассу адвокатского образования денежных средств, печа-

тей, ордерных и квитанционных книжек, иных документов строгой отчетности;
– средствами связи, включая телефон, факс и электронную почту;
– средствами противопожарной безопасности.
2.3. с целью обеспечения адвокатской тайны прием обратившихся за юридической помощью лиц должен осу-

ществляться в условиях, обеспечивающих сохранность конфиденциальности.
2.5. Руководителями адвокатских образований должны быть выполнены практические меры по защите инфор-

мации, составляющей предмет адвокатской тайны, предусмотренные в приложении № 2 к решению совета ФпА 
РФ от 30.11.2009 (протокол № 3) «Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости 
адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности». 

2.6. помимо общих требований здание (помещение), занимаемое адвокатским образованием,  должно отвечать 
следующим дополнительным требованиям:

– на фасаде здания, где размещается адвокатское образование, должна быть размещена вывеска на русском 
и башкирском языках с наименованием адвокатского образования, указанием режима работы и времени приема 
граждан, принадлежности адвокатского образования к Адвокатской палате Рб;

– внутри помещения, являющегося местом размещения адвокатского образования, должны быть представлены 
сведения об адвокатском образовании, его наименовании, фамилии, имени и отчестве его руководителя и всех ад-
вокатов, осуществляющих в нем профессиональную деятельность.

3. Порядок предоставления адвокатскими образованиями сведений в Палату о месте осуществления адво-
катской деятельности

3.1. В целях выполнения Адвокатской палатой требований п. 18 ч. 3 ст. 31 ФЗ «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» о ведении реестра адвокатских образований руководители адвокатских образований при учреж-
дении (изменении места нахождения) адвокатского образования уведомляют Адвокатскую палату о его месте раз-
мещения, представляя одновременно копии правоустанавливающих документов на данное помещение. 

3.2. Адвокат, принявший решение об учреждении (размещении) адвокатского кабинета в жилом помещении, 
кроме копий правоустанавливающих документов дополнительно представляет:

– план помещения (квартиры) с указанием в нем кабинета адвоката;
– письменное согласие лиц, указанных в ч. 6, 7 ст. 21 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации», на передачу изолированной части жилого помещения для обустройства адвокатского кабинета, а 
при размещении жилого помещения в многоквартирном доме также письменное согласие всех совершеннолетних 
лиц, проживающих в многоквартирном доме (подъезде).

3.3. копии правоустанавливающих документов на помещение, в котором размещено адвокатское образование, 
представляются в совет Адвокатской палаты одновременно с уведомлением (извещением) об определении (изме-
нении) места нахождения адвокатского образования.

3.4. В целях обеспечения сохранности адвокатской тайны в адвокатском образовании должны храниться под-
линники либо надлежаще заверенные копии правоустанавливающих документов на занимаемое помещение, кото-
рые незамедлительно предоставляются следственно-оперативным работникам, заявившим о необходимости произ-
водства обыска (выемки, осмотра) в этом помещении.

4. Контроль за исполнением настоящего Стандарта помещений адвокатских образований
4.1. по поручению совета Адвокатской палаты либо президента Адвокатской палаты проводятся проверки ис-

полнения адвокатскими образованиями настоящего стандарта. 
4.2. по результатам проверки составляется акт, который представляется на рассмотрение совета Адвокатской 

палаты. 
4.3. За невыполнение настоящего стандарта руководитель адвокатского образования (его филиала) может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ РФ «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» и п. 6 ст. 15 кодекса профессиональной этики адвоката.

РешениЯ  соВетА  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа                                                                                                                                       28 февраля 2012 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента палаты: Юмадилова б. Г.,
Членов совета палаты: Ахмадуллина Р. Ф., Аббасова В. о., Вильданова М. и., Гайфуллина Х. З., Гильфано-

вой З. А., комарова н. А., Мазитова Р. А. Махмутова и. ш., Моргунова А. и., осинцевой А. Ф., шарафутдино-
ва Р. Г., рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства и заключение квалификацион-
ной комиссии в отношении М., являющегося адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, и членом Адвокатской 
палаты Рб,

устАноВил:
М., являющийся адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, статистический отчет о своей работе за 2011 год 

в Ап Рб не представил, то есть требование Ап Рб о предоставлении необходимых сведений и информации про-
игнорировал и решение совета ФпА РФ не исполнил.

постановлением президента Адвокатской палаты Республики башкортостан Юмадилова б. Г. от 27 января 
2012 года в отношении адвоката М. возбуждено дисциплинарное производство.

Адвокат М., будучи надлежаще извещен о времени и месте, на заседание совета палаты не явился, каких-либо 
объяснений не представил, ходатайств об отложении не заявлял.

совет палаты в действиях адвоката М. усматривает факт нарушения решения совета ФпА РФ от 10 декабря 
2003 года (протокол № 4) с изменениями и дополнениями в последней редакции от 07 июля 2009 г. (протокол № 2), 
а также нарушения решения совета Ап Рб от 17 июня 2009 года об исполнении решений исполнительных органов 
Ап Рб и требования о предоставлении сведений и  информации в Адвокатскую палату Республики башкортостан 
от 21 ноября 2011 года, исх. № 1118. 

согласно п.п. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат обязан соблюдать кодекс 
профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федера-
ции, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции. В соответствии 
с ч. 6 ст. 15 кодекса профессиональной этики адвоката адвокат обязан выполнять решения органов Адвокатской 
палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции. В соответствии с ч. 2 ст. 7 
ФЗ «об адвокатуре» за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответ-
ственность, предусмотренную законом. 

совет Адвокатской палаты Рб, изучив материалы дисциплинарного производства, соглашаясь с заключением 
квалификационной комиссии, считает, что адвокатом М. допущены нарушения требований Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и кодекса профессиональной этики адвока-
та. при определении меры дисциплинарного воздействия адвокату М. совет палаты учитывает то, что нарушение 
требований Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и норм 
кодекса профессиональной этики адвоката допущено им впервые. 

на основании изложенного в соответствии со ст. 31 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», ст. 18–25 кодекса профессиональной этики адвоката совет Адвокатской палаты:

Решил:
1. признать в действиях адвоката М. нарушения требований п. 1, 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» и ч. 6 ст. 15 кодекса профессиональной этики адвоката.
2. объявить адвокату замечание. 

президент Адвокатской палаты Республики башкортостан                                                        б.Г. Юмадилов

дисциплинАРнАя 
пРАктикА 
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Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа                                                                                                                                         25 января 2012 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента палаты: Юмадилова б. Г.,
Членов совета палаты: Ахмадуллина Р. Ф., Аббасова В. о., Антоновой о. А., Вильданова М. и., Гайфулли-

на Х. З., Гильфановой З. А., Махмутова и. ш., Мазитова Р. А., комарова н. А., шарафутдинова Р. Г., рассмотрев в 
закрытом заседании материалы дисциплинарного производства и заключение квалификационной комиссии в отно-
шении адвоката и., являющегося адвокатом бРкА и членом Адвокатской палаты Республики башкортостан,

устАноВил:
14 декабря 2011 года в адрес Адвокатской палаты Республики башкортостан от управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике башкортостан поступило представление о прекращении статуса 
адвоката и.

Адвокат и. внесен в региональный государственный реестр адвокатов уМЮ РФ по Рб, является членом Адво-
катской палаты Республики башкортостан и осуществляет свою адвокатскую деятельность в бРкА.

В представлении указывается, что уМЮ РФ по Рб проведена проверка поступившего в июне 2011 г. сообще-
ния по вопросу использования поддельного диплома о высшем юридическом образовании адвокатом и., сведения 
о котором были внесены в региональный реестр адвокатов Республики башкортостан распоряжением Гу МЮ РФ 
по Рб от 13.08.2004 № 126.

В регистрационном деле адвоката и. имеется копия диплома Московского психолого-социального института, 
регистрационный номер 3529-3 от 09.10.2002, серия Всб 0501093 по специальности юриспруденция.

по информации Московского психолого-социального института диплом специалиста с указанными серией и 
номером не является дипломом ноу Впо «Мпси», и и. не является выпускником вышеуказанного учебного за-
ведения. 

таким образом, и. в 2004 году представил поддельный диплом о высшем юридическом образовании для полу-
чения статуса адвоката, нарушив тем самым нормы законодательства об адвокатуре.

постановлением президента Адвокатской палаты Рб от 20 декабря 2011 г. Юмадиловым б. Г. в отношении ад-
воката и. возбуждено дисциплинарное производство. 

Адвокат и. о времени и месте проведения заседания квалификационной комиссии и рассмотрении дисципли-
нарного производства в отношении него уведомлен надлежащим образом, однако на заседание не явился. 

как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 августа 2011 года, вынесенного 
следователем по оВд следственного отдела по г. стерлитамак  су ск РФ по Рб, адвокат и. признал факт получе-
ния диплома у неизвестной женщины в неустановленном законом порядке. 

изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представления и постановления, выслушав 
участников, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
пришла к выводу, что адвокатом и. были допущены грубые нарушения требований п. 2 ст. 10 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому претендент, изъявивший 
желание стать адвокатом, помимо своего заявления представляет в квалификационную комиссию при Адвокатской 
палате в субъекте Российской Федерации копию документа, удостоверяющего его личность, анкету, содержащую 
биографические сведения, копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы по юри-
дической специальности, копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие  
ученой степени по юридической специальности, а также другие документы в случаях, предусмотренных  законода-
тельством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 кодекса профессиональной этики адвоката нарушение адвокатом требований за-
конодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего кодекса, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности. 

Руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», ст. 23 кодекса профессиональной этики адвоката, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
вынесла Заключение в отношении адвоката и. и направила его с материалами  дисциплинарного производства в 
совет палаты на рассмотрение.

В соответствии со ст. 24 кодекса профессиональной этики адвоката дисциплинарное дело, поступившее в со-
вет палаты с заключением квалификационной комиссии, должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев с 
момента вынесения заключения, не считая времени отложения дисциплинарного дела по причинам, признанным 
советом уважительными. совет при разбирательстве не вправе пересматривать выводы комиссии в части установ-

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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ленных ею фактических обстоятельств, считать установленными не установленные ею фактические обстоятель-
ства, а равно выходить за пределы жалобы, представления, сообщения и заключения комиссии. представление 
новых доказательств не допускается. Разбирательство по дисциплинарному производству осуществляется советом 
в закрытом заседании. неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не препятствует разбира-
тельству  и принятию решения.

совет Адвокатской палаты, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что в данном 
случае со стороны адвоката и. имеются нарушения требований п. 2 ст. 10 Федерального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

при установлении недостоверных сведений, представленных в квалификационную комиссию в соответствии 
с требованиями п. 2 ст. 10 Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты, в региональный реестр 
которого внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии.

при определении меры дисциплинарного воздействия адвокату и. совет палаты учитывает то, что им допуще-
ны грубые нарушения требований Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», и считает, что своими действиями и. подрывает доверие и умаляет авторитет адвокатуры.

на основании изложенного в соответствии со ст. 31 Федерального закона «об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», ст. 18–25 кодекса профессиональной этики адвоката совет Адвокатской палаты: 

Решил:
1. признать в действиях адвоката и. нарушение требований п. 2 ст. 10 Федерального закона «об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
2. статус адвоката и. прекратить.
3. Решение совета Адвокатской палаты Республики башкортостан направить в управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике башкортостан, в адрес бРкА и в адрес и.
4. Решение совета Адвокатской палаты Республики башкортостан может быть обжаловано и. в трехмесячный 

срок со дня, когда ему стало известно или он должен был узнать о состоявшемся решении.

президент Адвокатской палаты Республики башкортостан                                                        б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа                                                                                                                                       26 декабря 2011 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента палаты: Юмадилова б. Г.,
Членов совета палаты: Ахмадуллина Р. Ф., Аббасова В. о., Вильданова М. и., Гайфуллина Х. З., Гильфано-

вой З. А., Махмутова и. ш., Моргунова А. и., комарова н. А., шарафутдинова Р. Г., рассмотрев в закрытом заседа-
нии материалы дисциплинарного производства и заключение квалификационной комиссии в отношении б., явля-
ющегося адвокатом и членом Адвокатской палаты Рб, осуществляющим свою профессиональную деятельность в 
учалинской межрайонной коллегии адвокатов, 

устАноВил:
б., являющийся адвокатом и членом Адвокатской палаты Рб, осуществляющим свою профессиональную дея-

тельность в учалинской межрайонной коллегии адвокатов, допустил нарушение требований Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и норм кодекса профессиональной этики адвоката при следую-
щих обстоятельствах.

01 ноября 2011 года в адрес Адвокатской палаты Рб поступила жалоба с. Заявительница указывает, что потер-
певшая б. в заявлении мировому судье о возбуждении уголовного дела частного обвинения требует с нее взыскать 
расходы за юридические услуги представителя, а именно адвоката б. основанием является квитанция № 030981 от 
10 марта 2011 г. на сумму одна тысяча рублей, выданная учалинским районным филиалом бРкА. 

Впоследствии ей стало известно, что таковая квитанция адвокатом б. не выдавалась, денежные средства в кас-
су адвокатского образования не поступали. В бухгалтерии учалинского районного филиала бРкА пояснили, что 
данная квитанция не принадлежит коллегии адвокатов.

Адвокат б., будучи ознакомленный с доводами, изложенными в жалобе, каких-либо письменных объяснений 
не дал.

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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согласно справке бухгалтерии бРкА квитанция № 030981 от 10.03.2011 на сумму 1000 руб., выданная б., не 
соответствует форме и не принадлежит бРкА. квитанция под тем же номером, но уже установленной формы была 
выдана учалинскому районному филиалу еще в 2009 году, что отражено в книге учета выдачи квитанций.  при этом 
по квитанции  № 030981 от 13 марта 2009 года был оприходован гонорар в кассу учалинского филиала адвокатом с. 

по представлению  вице-президента Ап Рб Махмутова и. ш., полагавшего, что в действиях адвоката б. ус-
матриваются признаки нарушения п.п. 1 ст. 1; п. 1, 2 ст. 4;  п. 2, 3 ст. 5; п. 1 ст. 8 кодекса профессиональной этики 
адвоката, а также п.п. 1, 4 п. 1 и 2 ст. 7; п. 6 ст. 25 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», поста-
новлением и.о. президента Ап Рб Ахмадуллина Р. Ф. в отношении адвоката б. было возбуждено дисциплинарное 
производство. 

на заседание квалификационной комиссии Ап Рб адвокат б. не явился, хотя был надлежащим образом уведом-
лен о времени и месте проведения заседания квалификационной комиссии Ап Рб. 

изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представления и постановления, выслушав 
участников, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб пришла к следующему. 

Адвокатом б.  были допущены грубые  нарушения п. 6 ст. 25 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», в соответствии с которым вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адво-
кату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего 
адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

кроме того, согласно п.п. 1, 4 п. 1, 2 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 кодек-
са профессиональной этики адвоката адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ средствами; соблюдать кодекс профессио-
нальной этики адвоката и исполнять решения органов Адвокатской палаты субъекта РФ, Федеральной палаты РФ, 
принятые в пределах их компетенции; за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных 
обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную законом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 кодекса профессиональной этики адвоката нарушение адвокатом требований за-
конодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего кодекса, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности.

Руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», ст. 23 кодекса профессиональной этики адвоката, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
вынесла заключение о том, что в действиях адвоката б. имеются нарушения требований п.п. 1 ст. 1; п. 1, 2 ст. 4; 
п. 2, 3 ст. 5; п. 1 ст. 8 кодекса профессиональной этики адвоката, а также п.п. 1, 4 п. 1 и 2 ст. 7; п. 6 ст. 25 ФЗ «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», и направила его с материалами  дисциплинарного производства в 
совет палаты на рассмотрение.

В соответствии со ст. 24 кодекса профессиональной этики адвоката дисциплинарное дело, поступившее в совет 
палаты с заключением квалификационной комиссии, должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев с момен-
та вынесения заключения, не считая времени отложения дисциплинарного дела по причинам, признанным советом 
уважительными. участники дисциплинарного производства извещаются о времени и месте заседания совета и не 
позднее десяти суток с момента вынесения квалификационной комиссией заключения вправе представить через ее 
секретаря в совет письменное заявление, в котором выражены несогласие с этим заключением или его поддержка. 
совет при разбирательстве не вправе пересматривать выводы комиссии в части установленных ею фактических об-
стоятельств, считать установленными неустановленные ею фактические обстоятельства, а равно выходить за пределы 
жалобы, представления, сообщения и заключения комиссии. представление новых доказательств не допускается. Раз-
бирательство по дисциплинарному производству осуществляется советом в закрытом заседании. неявка кого-либо из 
участников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству  и принятию решения.

Адвокат б., будучи надлежаще извещен о времени и месте разбирательства, что подтверждается телеграммой 
и уведомлением о ее вручении, на заседание совета палаты не явился, о невозможности явки и отложении разбира-
тельства советом палаты не заявил.

совет Адвокатской палаты Рб, изучив материалы дисциплинарного производства, выслушав участников дис-
циплинарного производства, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что адвокатом б. 
нарушены требования п.п. 1 ст. 1; п. 1, 2 ст. 4; п. 2, 3 ст. 5; п. 1 ст. 8 кодекса профессиональной этики адвоката, а 
также п.п. 1, 4 п. 1 и п. 2 ст. 7; п. 6 ст. 25 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

совет палаты при вынесении решения и определении меры дисциплинарной ответственности в отношении 
адвоката б. считает необходимым учесть тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совер-
шен, а также неоднократность таковых нарушений. 

на основании изложенного в соответствии со ст.  17 и 31 Федерального закона «об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», ст. 18–25 кодекса профессиональной этики адвоката совет Адвокатской палаты: 

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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Решил:
1. признать в действиях адвоката б. нарушения требований п.п. 1 ст. 1; п. 1, 2 ст. 4; п. 2 и 3 ст. 5; п. 1 ст. 8 ко-

декса профессиональной этики адвоката, а также п.п. 1 и 4 п. 1, 2 ст. 7; п. 6 ст. 25 ФЗ «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ»

2. статус адвоката б. прекратить.
3. Решение совета Адвокатской палаты Республики башкортостан направить в управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике башкортостан,  в адрес учалинской межрайонной коллегии адво-
катов и б.

4. Решение совета Адвокатской палаты Республики башкортостан может быть обжаловано б. в трехмесячный 
срок со дня, когда ему стало известно или он должен был узнать о состоявшемся решении.

президент Адвокатской палаты Республики башкортостан                                                        б.Г. Юмадилов

ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ООО «УФИМСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»

450081, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 26/1,
тел. / факс: (347)233-38-69,  электронная почта: ucseaminev@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕгИ!

С радостью сообщаем вам, что 19 августа 2011 года начал работу Уфимский 
центр судебных экспертиз, являющийся членом Палаты судебных экспертов Рос-
сийской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием, высоко-
квалифицированными специалистами и современными методиками производства 
различных судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом соответствия 
требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебно-
экспертных лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки проводить сле-
дующие виды экспертиз и исследований любой сложности:

– судебно-почерковедческая экспертиза;
– технико-криминалистическая экспертиза документов;
– экспертиза определения давности изготовления документов;
– судебно-трасологическая экспертиза;
– судебно-автотехническая экспертиза;
– исследование холодного оружия;
– экспертиза материалов, веществ, изделий;
– строительно-техническая экспертиза;
– исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости;
– психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа;
– другие виды экспертиз и исследований.
Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро-

вождение юридических и физических лиц по гражданским, уголовным и арби-
тражным делам.

С надеждой на продуктивное сотрудничество 
Директор Уфимского центра судебных экспертиз, 
кандидат юридических наук, доцент                                                             Ф.Г.Аминев

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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плАн
работы совета Адвокатской палаты Республики башкортостан на II кв. 2012 года

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения Исполнители

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

провести мероприятие, 
посвященное дню победы в ВоВ (9 мая)

провести торжественное собрание, 
посвященное 90-летию адвокатуры Рб 
и 10-летию Ап Рб 

Заслушать отчеты 
о проделанной работе созданных комиссий

организовать и провести кустовые совещания – 
семинары с адвокатами республики

изучить и обобщить работу 
по вопросам рассмотрения жалоб, 
заявлений и обращений в адвокатскую палату 
за 1 полугодие 2012 г.

Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность Ап Рб за 1 полугодие 2012 г.

принять участие в мероприятиях, 
проводимых по линии у МЮ РФ 
по Рб, ФпА РФ, Мс(с)А и ФсАР

провести заседания совета палаты 
и квалификационной комиссии

май

06–07июня

по мере 
необходимости

апрель, май, 
июнь

июнь

июнь

по мере 
необходимости

ежемесячно

совет палаты (по особому плану)
комиссия по ветеранам

Юмадилов б. Г., комиссия Ап Рб 
(по особому плану)

Руководители комиссий

Юмадилов б. Г.
(по особому плану)

совет палаты 

Юмадилов б. Г.,
султанова А. А., Агишева Р. н.

Юмадилов б. Г.

Юмадилов б. Г., совет палаты 
и квалификационная комиссия

инФоРМАция 
АдВокАтАМ

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан
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президенту Адвокатской палаты Рб, 
председателю президиума 
башкирской Республиканской коллегии 
Юмадилову булату Гумеровичу

уважаемый булат Гумерович!

предстоящий 2012 год для российской адвокатуры обещает быть особенно насыщенным событиями. Этот год 
пройдет под знаком 170-летия со дня рождения известного русского адвоката Ф. н. плевако и 10-летия принятия 
Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

уже в первой декаде февраля мы намерены провести Всероссийское совещание представителей адвокатских 
палат, чтобы обсудить и принять решения по наиболее важным для нашего сообщества проблемам. В том числе 
по вопросам оплаты труда адвокатов при принятии поручений от государственных органов в уголовном и граж-
данском судопроизводстве; соблюдения норм Закона об адвокатской деятельности и кодекса адвокатской этики 
при осуществлении отдельных видов адвокатской деятельности, получения статуса адвоката, работы адвокатов на 
территориях других палат: реформирования сферы юридической помощи; участия адвокатов в оказании квалифи-
цированной юридической помощи малообеспеченным категориям граждан и многим другим.

обсуждение этих вопросов активно идет на страницах «новой адвокатской газеты» и других адвокатских из-
даний. приоритетными изданиями для нашей корпорации являются, прежде всего, журнал «Российский адвокат» и 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов», в числе профессиональных изданий для адвокатов мы выделяем также 
журнал «Адвокатская практика».

Возлагаю надежду на то, что и Вы, и адвокаты Вашей палаты примите в этом активное участие. с этой це-
лью прошу Вас провести в адвокатских коллективах работу по организации подписки на адвокатские издания на 
2012 год.

с уважением и надеждой на плодотворное и долгосрочное сотрудничество

президент Федеральной палаты адвокатов РФ                                                                                      е.В.семеняко

«Новая адвокатская газета» – корпоративное издание нового типа, по-
явление которого обусловлено коренными переменами, произошедшими в 
адвокатском сообществе России после принятия Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Являясь 
органом Федеральной палаты адвокатов РФ, издание не преследует цель вы-
ступать в роли указующего или направляющего перста, представляя интересы 
той или иной части корпорации или группы лиц, а позиционирует себя как вы-
разитель интересов всей российской адвокатуры. Принципиальное значение 
при этом имеет закрепленная Законом организация адвокатского сообщества, 
основанная на обязательном членстве каждого адвоката в Адвокатской палате 
субъекта Федерации, являющейся в свою очередь членом ФПА РФ. Рассма-
тривая в качестве высших ценностей адвокатского сообщества заложенные в Законе принципы независимости, 
самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов, газета оценивает события государственной и обще-
ственной жизни и действия тех или иных лиц с точки зрения соответствия данным принципам. Выступая органом 
корпорации юристов-профессионалов, газета рассматривает профессионализм как главное качество адвоката и 
уделяет первостепенное внимание проблемам учебы и практического опыта коллег в различных отраслях права. 

Основными направлениями издания являются:
– оперативное информирование о деятельности и решениях ФПА;
– освещение взаимоотношений адвокатуры с государственными и общественными институтами;
– освещение корпоративной жизни адвокатских палат;
– рассказ о созданных адвокатами прецедентах в национальной и международной судебной практике, публи-

кация наиболее интересных решений судов;
– ответы на вопросы, волнующие адвокатов и адвокатские образования;
– взаимодействие с информационными изданиями адвокатских палат;
– поддержка общественно значимых инициатив адвокатов и адвокатских образований;
– информирование о наиболее важных событиях из жизни иностранной адвокатуры, о сотрудничестве рос-

сийских и зарубежных адвокатских образований и адвокатов.

Адрес редакции:  119002,  г. Москва,  пер. Сивцев Вражек, д. 43
Тел.: (495) 787-28-35   Тел./факс: (495) 787-28-36

E-mail:  advgazeta@mail.ru,   press@advpalata.com

инФоРМАЦиЯ  АдВокАтАМ
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президенту Адвокатской палаты Рб, 
председателю президиума 
башкирской Республиканской коллегии 
Юмадилову булату Гумеровичу

уважаемый булат Гумерович!

Выражаем огромную благодарность за организацию встреч адвокатов со старшеклассниками школы № 5 горо-
да учалы Рб.

В сентябре 2011 года состоялась очередная встреча учащихся 10 класса «А» с адвокатом Артуром насыровым, 
руководителем учалинского районного филиала башкирской республиканской коллегии адвокатов (бРкА), кото-
рый ответил на все вопросы гражданско-правового характера, интересующие десятиклассников.

Хотя и считается, что школьники старших классов хорошо разбираются в своих правах и обязанностях, оказа-
лось, что они не знают многих элементарных понятий.

по проверенному принципу «повторенье – мать ученья» адвокат Артур насыров разъяснил ребятам в доступ-
ной форме каждое право учащегося, предусмотренное уставом школы.

особенно подробно остановились на обсуждении следующих прав: 
1. каждый школьник имеет право на равное и справедливое отношение к себе. 
2. каждый школьник имеет право на управление школой и право на участие в создании школьных правил. 
3. каждый школьник имеет право на свободу мыслей и слова, и никто не имеет права оскорблять достоинство 

учащегося.  
Эта встреча была полезна, ведь именно адвокат может разъяснить школьникам, как правильно понимать свои 

права, пользоваться ими не в ущерб себе и окружающим, чтобы действия и слова каждого не переходили рамки 
дозволенного.

специальность «юриспруденция» считается востребованной на сегодняшний день. Многие школьники мечта-
ют поступить на юридический факультет, чтобы будущее своё связать с карьерой юриста. также учащиеся получи-
ли полезную консультацию по следующим вопросам: какие школьные предметы изучать глубже и дополнительно; 
какие учебные заведения выбрать для поступления.

бесплатная консультация опытного юриста и получение развёрнутых ответов на все вопросы пойдет на пользу 
всем учащимся. Ведь, как говорится, любой проблемы легче избежать, чем устранять её последствия.

директор Муниципального образовательного учреждения 
средняя образовательная школа № 5                                                                                                         Э. В. исаева

классный руководитель 10А класса                                                                                                       н. Р. Хасанова 

председатель родительского комитета 10А класса                                                                                  З. Г. шихова 

Уважаемые КОллеГи!

Редакционный Совет журнала «вестник» адвокатской палаты Республики Башкортостан» 
рекомендует всем адвокатам – членам адвокатской палаты РБ присылать в редакцию тексты 
статей о работе адвокатов, которыми мы гордимся, статьи о молодых адвокатах, профессио-
нальный опыт которых уже может стать примером, статьи об адвокатах, чей жизненный путь 
заслуживает внимания и уважения, материалы о прошлом и настоящем коллективов адвокат-
ских образований, поздравления с профессиональными юбилеями адвокатов, проработавших 
в адвокатуре 10 и более лет, и иные материалы для опубликования в номерах «вестника».

материалы следует направлять по адресу электронной почты: vestnik-aprb@mail.ru
Надеемся на плодотворное сотрудничество

инФоРМАЦиЯ  АдВокАтАМ
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т. В. кулькова. призвание

случается, что человек чувствует свое призвание 
с раннего возраста. желание осуществить свою мечту 
такое сильное, что в конце концов она сбывается, не-
смотря ни на что. именно так всё и произошло в жизни 
тамары Владимировны кульковой, одного из лучших 
адвокатов. её знают сегодня не только в белебее, где 
она живет и работает, но и далеко за его пределами. до-
статочно сказать, что к ее услугам прибегают даже жи-
вущие в Москве.

Родилась тамара Владимировна в Ашхабаде. Че-
рез три года отца-офицера по долгу воинской службы 
перевели в баку. солнце, море, фрукты... счастливое 
детство. казалось, так будет всегда. но судьба распо-
рядилась иначе. когда тамаре было 14 лет, случилось 
несчастье с мамой. отец к тому времени уже служил в 
уфе. и вот вместо солнечного Азербайджана – башки-
рия с ее суровой зимой и неласковым летом. приходит-
ся привыкать к новым сверстникам, новой обстановке 
в школе и дома. и все бы ничего, но отец завел новую 
семью, и тамаре, 17-летней девушке, только что окон-
чившей десять классов, ничего не оставалось, как на-
чать взрослую, самостоятельную жизнь.

есть в иглинском районе такое местечко – Ауструм. 
Здесь и начался ее профессиональный путь в должности 
сельской учительницы. Веселая, общительная, она при-
шлась по душе не только своим ученикам, но и жителям 
деревни.

но тамара, как никто другой, со своей страстью к 
учению, книгам понимала: надо поступать в институт, 
учиться дальше. сегодня все свободные полки в квар-
тире т. В. кульковой уставлены книгами. и неизвест-

но, чего здесь больше – художественной литературы 
или книг, связанных с ее профессией – справочников, 
кодексов, новинок, за которыми тамара Владимировна 
следит с присущим ей пристрастием, следуя запросам 
своего интеллекта и острого ума. 

Между тем учительская карьера т. В. кульковой на-
бирала обороты. после Ауструма был детдом в надеж-
дино, начальная школа в с. Асканыш, преподавание рус-
ского языка и литературы в селе Родники того же иглин-
ского района. Заметив способности молодого педагога, 
райотдел народного образования назначил ее директо-
ром Родниковской восьмилетней школы.

Через много лет вместе с другими работниками бе-
лебеевской юридической консультации т. В. кулькова 
будет выезжать на сходы граждан, открытые выездные 
заседания суда. А тогда не было важнее дела, чем за-
пасти дрова для школьного здания, сделать его ремонт, 
приобрести необходимый инвентарь. В то время тамара 
кулькова уже окончила Всесоюзный заочный юридиче-
ский институт, учиться в котором было ее заветной меч-
той. ушла ведь она из пединститута в бирске, не про-
учившись там и одного года.

один бог знает, каково было ей, заочнице, сдавать 
очередную сессию! до железной дороги было сорок ки-
лометров, приходилось добираться на лошадях, зимой 
сидеть рядом с холодными флягами. не легче было и 
в самом институте. не хватало учебников. их приходи-
лось одалживать на день–два. Выручала хорошая па-
мять. и хорошо еще в столовой на столе всегда были 
хлеб и горчица: на 49 рублей учительской зарплаты пе-
режить сессию было делом непростым.

В 1970 году она с дипломом юриста приехала в бе-
лебей. председатель президиума и. В. Хрулев сразу дал 
согласие на прием т. В. кульковой в члены башкирской 
республиканской коллегии адвокатов.

назначение сюда, в белебей, станет для нее первым 
и единственным. Асканыш с его живописными окрест-
ностями, пасечница Груня, угощавшая медом, разливав-
шийся до крыльца школы сим – это и многое другое 
из прежней жизни отойдет на второй план, померкнет 
перед взглядом жгучих карих глаз в первый же вечер на 
танцах в белебеевском Рдк. Здесь, в белебее, она по-
знает любовь, испытает счастье материнства, гордость 
за дочь – адвоката, унаследовавшую от матери талант 
выигрывать самые сложные, самые запутанные дела. 
Здесь пробьет ее звездный час: она придет в юридиче-
скую консультацию молодым начинающим адвокатом, а 

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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потом станет ее заведующей. успех и признание вырос-
ли не на пустом месте: трудно было не заметить ее обя-
зательности, трудолюбия, юридической грамотности и, 
конечно, эрудиции – качества, которым и отличается хо-
роший адвокат. Многому научила тамару Владимиров-
ну ее наставник лейля Галеевна шендель. сегодня вме-
сте с т. В. кульковой здесь работают грамотные юристы 
и. В. шендель, З. т. Аглиуллина, и. Ф. Закиров – ны-
нешний заведующий, В. Г. дворянинов.

общий трудовой стаж т. В. кульковой – больше пя-
тидесяти лет. сорок два года из них отданы адвокатуре. 
А это сотни спасенных судеб, возвращенных надежд. и 
для нее самой работа станет утешением, спасительным 
кругом в дни горя и отчаяния. ей доведется потерять всех 
близких, но не замкнуться в одиночестве. друзья, бла-
годарные клиенты, воспитание 15-летнего внука – она, 
как прежде, нужна людям, востребована как адвокат.

конечно, нет той энергии, той активности, жизне-
радостности, да и работоспособности, ведь 69 лет – не 
27. но люди, жители белебея, да и не только белебея 
знают т. В. кулькову, обращаются к ней за помощью, и 
она старается оправдать их доверие и благодарна ,что 
они не забывают ее. «Я не могу представить себя без 
работы, без окружения людей, без коллег по работе», – 
говорит она.

За 42 года преобразился белебей. теперь это кра-
сивый, культурный город, в нем приятно работать. А 
42-летняя работа тамары Владимировны кульковой ад-
вокатом отмечена Федеральной палатой адвокатов РФ 
медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан». 
она благодарна, что Адвокатская палата, президиум 
башкирской коллегии адвокатов под руководством пре-
зидента Адвокатской палаты, председателя президиума 

коллегии булата Гумеровича Юмадилова не оставляют 
без внимания свои кадры. особенно это внимание чув-
ствуется сейчас, в уже немолодые годы.

на протяжении долгих лет работы адвокатом чув-
ствовалась огромная поддержка, внимание, забота со 
стороны руководства президиума башкирской коллегии 
адвокатов, а затем и Адвокатской палаты. немного при-
шлось поработать в бытность председателем президи-
ума башкирской коллегии адвокатов и. В. Хрулева. но 
именно при нем получила первые навыки, именно он ре-
шил принять на работу адвокатом т. В. кулькову, которая 
на тот момент не имела юридического стажа.

долгие годы работы прошли при председателе 
коллегии – легендарном человеке, строгом, но внима-
тельном и чутком даяне баяновиче Мурзине. на кон-
ференциях прислушивалась к каждому слову его высту-
пления, делала соответствующие выводы.

помощь бывшего заместителя председателя баш-
кирской коллегии адвокатов Михаила николаевича ко-
бякова, ныне работающего, Мухаметгалия шарифулло-
вича Муртаева была неоценимой не только для молодых 
адвокатов, но и для т. В. кульковой. ждали приезда 
руководителей в белебей вместе с бывшими главными 
бухгалтерами Гали сираевичем Абзаловым, надеждой 
ивановной Губановой. пусть были замечания по рабо-
те, указания на ошибки, но все это для единой цели: по-
ставить на высоту работу адвоката, повысить его авто-
ритет не только среди населения, но и перед местными 
властями. Адвокат защищает не преступников, главная 
его задача – защитить человека как личность, его права 
и законные интересы.

Езерская Светлана

Наш портал состоит из следующих разделов:

aЗаконопроекты
aПринятые законы 
aСудебная практика
aПресс-релизы 
aЮридические статьи 
aЮридические вузы
aЮридическая школа в лицах
aНовости  
aНаши партнеры
aИнститут законодательства
aБесплатная юридическая консультация

www.eurasialegal.info

Целями проекта являются: 

1. Создание информативной актуальной научной 
базы в области права для успешного ориентирова-
ния  в современном юридическом мире.

2. Свободный обмен теоретическими и практиче-
скими знаниями в области права в рамках стран Со-
дружества Независимых Государств (СНГ).

Наша задача заключается в постоянном усовер-
шенствовании портала, предоставлении полной и 
достоверной информации пользователям, внедре-
нии новых актуальных проектов, интересных юриди-
ческих источников и привлечении к развитию проек-
та профессиональных юристов для взаимовыгодного 
сотрудничества.

eurasian legal portal
Евразийский юридичЕский портал
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уфимский специализированный филиал бРкА рас-
положился в исторически значимом доме города уфы, 
по ул. пушкина, 80. дом был построен в 1911 году по 
проекту санкт-петербургского архитектора Рачинского 
и принадлежал богатой купчихе т. н. одинцовой. на 
улице пушкинской (ныне пушкина) располагались дома 
купцов, богатейшего в то время социального класса. на 
этой улице находились и торговые ряды. купцы приез-
жали с разных уголков России, чтобы торговать на ши-
роко известных всем ярмарках. также на пушкинской 
улице располагалась Ваныкинская самоварная фабрика. 

история создания и развития уфимского специ-
ализированного филиала башкирской республиканской 
коллегии адвокатов неразрывно связана со становлени-
ем и развитием всей башкирской адвокатуры в целом.

В далеком 1972 году на улице пушкина, 80 базиро-
валась кировская районная юридическая консультация 
г. уфы. Решением президиума башкирской республи-
канской коллегии адвокатов от 9 апреля 1991 года на 
базе кировской юридической консультации была соз-
дана специализированная юридическая консультация 
города уфы, заведующим консультации был назначен 
адвокат казаков Андрей николаевич. 

постановлением президиума башкирской респу-
бликанской коллегии адвокатов от 27 декабря 1991 года 
заведующим специализированной юридической кон-
сультацией города уфы назначен адвокат Гафаров Ва-
лериан Гафанович.

18 января 1993 года постановлением президиума 
башкирской республиканской коллегии адвокатов заведу-
ющей специализированной юридической консультацией 
города уфы была назначена кучерова лидия Яковлевна. 

1 июля 2003 года постановлением президиума баш-

кирской республиканской коллегии адвокатов специа-
лизированная юридическая консультация ликвидирова-
на и на её базе создан уфимский специализированный 
филиал башкирской республиканской коллегии адвока-
тов. первыми адвокатами этого филиала стали адвока-
ты – члены коллегии л. Я. кучерова, т. н. Анисимова, 
Г. Х. бабичева, Э. с. бикбаева, е. и. Вырский, и. Х. Га-
лимханов, В. Г. Гафаров, Ю. А. Григорьев, А. н. давлет-
шин, д. А. ибрагимов, о. б. кузнецова, А. б. ланкина, 
А. Ф. Мирзагаянов, т. Х. нуриева, и. Ф. тютюник, 
е. и. Филатова, н. н. Хамитов, и. к. Якупов, Р. Р. Рах-
матуллин. 

В настоящее время численный состав уфимско-
го спец.филиала – 38 адвокатов. наряду с именитыми 
адвокатами, такими как Ю. А. Григорьев, А. н. давлет-
шин, о. б. кузнецова, т. Х. нуриева, и. Ф. тютюник, 
А. б. ланкина, е. и. Филатова, н. н. Хамитов, Р. Я. ша-
габутдинов, и. к. Якупов, Г. Х. бабичева, т. н. Анисимо-
ва, Э. с. бикбаева, трудятся молодые адвокаты, помощ-
ники и стажеры. Работа всех адвокатов филиала строится 
по принципу корпоративности и равенства. сущность 
этих принципов предполагает отказ от использования 
сравнительных характеристик и какого-либо превосход-
ства между адвокатами. 

Адвокатское сообщество сильно традициями. Мы 
чтим тех адвокатов, которые всю свою сознательную 
жизнь посвятили служению адвокатуры и сегодня на-
ходятся на заслуженном отдыхе. В нашем филиале ра-
ботали именитые адвокаты, которых знают не только в 
республике, но и далеко за её пределами, это евгений 
иванович Вырский, лидия Яковлевна кучерова, ека-
терина ивановна Ремизова, Валериан Гафанович Гафа-
ров. Эти громкие имена оставили свои значимый след и 
подняли престиж и авторитет башкирской адвокатуры.

с ноября 2009 года руководителем уфимского спе-
циализированного филиала бРкА является адвокат Ма-
рат иршатович Вильданов, член совета Адвокатской 
палаты Республики башкортостан, член Ассоциации 
юристов России. За свою работу Марат иршатович не-
однократно поощрялся президиумом бРкА, советом 
Адвокатской палаты Рб, президентом Федеральной па-
латы адвокатов.

сегодняшний руководитель продолжает славные 
исторические традиции, начатые выдающимися адвока-
тами, работавшими в разное время в нашем филиале.

АдВокАтские  обРАзоВАния 
Республики  бАшкоРтостАн

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

уфимский специализированный филиал башкирской республиканской коллегии адвокатов 
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Республики Башкортостан

защита адвокатом лиц с психическими 
и физическими недостатками

наличие физических или психических недостатков 
у лиц, совершивших общественно опасные деяния, пре-
пятствует им самостоятельно реализовывать свое право 
на защиту. Эти лица признаются уголовно-процессу-
альным законом особыми субъектами права. уголовно-
процессуальный закон, регламентируя производство по 
такой категории дел, исходит из принципа гуманизма, 
наделяет их дополнительными правами и гарантиями, 
предоставляет квалифицированную помощь адвоката 
(защитника). 

Вопросы защиты, связанные с участием в уголов-
ном судопроизводстве лиц, имеющих психические или 
физические недостатки, постоянно вызывали и вызы-
вают интерес как у ученых, так и у практиков. среди 
работ по данной теме можно выделить труды Ю. М. Ан-
тоняна, с. В. бородина, с. е. Вицына, А. п. Гуськовой-

овчинниковой, б. В. кульчицкого, л. М. карнеевой, 
о. В. кербикова, А. В. кудрявцевой, н. В. кузнецо-
вой, п. А. лупинской, В. н. Махова, е. В. Мищенко, 
М. с. строговича, л. Г. татьяниной, и. Я. Фойницко-
го, с. п. Щербы и др. Важно отметить, что указанные 
ученые-правоведы рассматривали данную проблему в 
отдельных аспектах; комплексные исследования меха-
низма защиты прав и законных интересов лиц с психи-
ческими или физическими недостатками, совершивших 
преступления, отсутствуют. более того, труды указан-
ных ученых-правоведов в основном содержат анализ 
отдельных аспектов исследуемой проблемы, проведен-
ный на основе советского уголовно-правового и уголов-
но-процессуального законодательства. Это еще больше 
подчеркивает значимость проблемы защиты прав и за-
конных интересов лиц, имеющих психические и физи-
ческие недостатки, совершивших преступления.

используя в диспозиции отдельных статей закона 
термины «физический» или «психический недостаток», 
«психическое» или «физическое состояние», законо-
датель не счел необходимым раскрыть эти категории в 
перечне основных понятий, применяемых в уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации.

текстуально сравнивая нормы п. 3 ч. 1 ст. 49 упк 
РсФсР и п. 3 ч. 1 ст. 51 упк РФ с одноименным на-
званием «обязательное участие защитника», приходим 
к выводу о том, что законодатель расширил перечень не-
достатков, влияющих на способность лица участвовать 
в уголовном судопроизводстве.

Физический недостаток – это физическое состоя-
ние обвиняемого, которое препятствует ему правильно 
и полно воспринимать, оценивать и воспроизводить об-
стоятельства, связанные с ходом расследования по делу, 
или ограничивает его возможность самостоятельно осу-
ществлять свое право на защиту. 

под психическим недостатком понимаются все рас-
стройства психической деятельности, влекущие лич-
ностные изменения, которые могут иметь криминоген-
ное значение, а также отражаться на поведении лица в 
конкретной ситуации. психические недостатки могут 
быть обусловлены прежде всего любыми психическими 
заболеваниями. к ним относятся аномалии психическо-
го развития, вызванные врожденными дефектами цен-
тральной нервной системы, органическими поражени-
ями мозга или их остаточными явлениями. кроме того, 
они могут быть производными и от физических недо-
статков, обусловленными, например, слабым развити-

латыпов 
Флорид тагирович, 
кандидат юридических наук, 
адвокат Адвокатской палаты 
Республики башкортостан

латыпова 
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адвокат Адвокатской палаты 
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ем зрения или слуха. следует заметить, что понятия 
«психические недостатки» и «психические болезни» не 
тождественны. Различие между ними идет по глубине, 
по стадиям психических изменений, наблюдающихся в 
рамках одной и той же группы. лица, страдающие пси-
хическими недостатками, несут уголовную ответствен-
ность за все противоправные действия, так как они 
понимают и осознают свои поступки и могут их корри-
гировать1. Хотя способность обвиняемого отдавать себе 
отчет в своих действиях и руководить ими в таких слу-
чаях и сочетается с наличием психических недостатков, 
тем не менее, последние не обладают всеми теми свой-
ствами, которые характерны для психических болезней. 
по своему течению, глубине, своеобразию и тяжести 
психические недостатки неодинаково сказываются на 
психических способностях обвиняемого: они то при-
ближаются к медицинским критериям, исключающим 
уголовную ответственность, то находятся ближе к нор-
ме. Важно отметить, что в уголовном судопроизводстве 
психические недостатки связаны не только с осущест-
влением права на защиту, но и с процессом доказывания 
психического расстройства (подготовка материалов, 
производство судебно-психиатрической экспертизы и 
ее видов), с характеристикой личности обвиняемого как 
обстоятельства, подлежащего доказыванию (п. 3 ч. 1 
ст. 73 упк). психические недостатки входят в группу 
предмета доказывания. 

сегодня уголовно-процессуальный закон пропи-
сывает следующие уголовно-процессуальные гарантии 
защиты прав и законных интересов лиц с психически-
ми и физическими недостатками, совершивших пре-
ступления: обязательное участие по уголовному делу 
адвоката-защитника; обязательное участие по уголов-
ному делу законного представителя подозреваемого 
(обвиняемого); участие специалиста; участие перевод-
чика; производство судебно-психиатрической эксперти-
зы (в том числе комплексной судебной психолого-пси-
хиатрической, комплексной судебной сексологической, 
комплексной судебной нарколого-психиатрической, 
комплексной медико-психологической, комплексной 
психолого-психиатрической и др. видов экспертиз).

Рассмотрим одну из важнейших гарантий защиты 
прав лиц с психическими и физическими недостатка-
ми – обязательное участие защитника-адвоката по та-
кой категории дел (п. 3 ч. 1 ст. 51 упк РФ). обязатель-
ное участие защитника-адвоката обусловлено главным 
образом трудностями или невозможностью личного 
осуществления защиты самим обвиняемым, а также 
необходимостью обеспечить равенство сторон и состя-
зательность процесса, всесторонность, полноту и объ-
ективность исследования обстоятельств дела и другими 
причинами. 

следует отметить, что требование об обязательном 
участии адвоката (защитника) по уголовным делам в от-
ношении лиц, имеющих физические или психические 

1  Левченко О. В. Особенности производства по отдельным категориям уголов-
ных дел: Учеб. пособ. – Оренбург: ОГУ, 2010. – С. 27.

недостатки, совершивших общественно опасные дея-
ния, было заложено еще в ст. 22 основ уголовного зако-
нодательства сссР и союзных республик 1985 г.: «…по 
делам лиц, которые в силу физических или психических 
недостатков не могут сами осуществлять свое право на 
защиту, участие защитника является обязательным…»2. 
несоблюдение требований ст. 22 основ признавалось 
существенным нарушением права обвиняемого на за-
щиту и влекло направление дел на дополнительное рас-
следование3.

необходимо подчеркнуть, что в качестве защитни-
ка по таким делам речь идет именно об адвокате. более 
того, адвокат должен не просто быть юридически гра-
мотным, а специализироваться по такой категории дел. 

основанием для обязательного участия адвока-
та (защитника) служат медицинские документы, под-
тверждающие, что обвиняемый состоял на учете в пси-
хоневрологическом диспансере, обучался в школе для 
умственно отсталых детей, признавался хроническим 
алкоголиком, наркоманом. как правило, бесспорным 
основанием является заключение эксперта-психиатра 
о наличии у обвиняемого психических недостатков, в 
силу которых последний не может самостоятельно осу-
ществить свое право на защиту. такими основаниями 
являются также явно выраженные физические недо-
статки: ослаблены зрение, слух, дефекты речи, создаю-
щие помехи в установлении контактов с окружающими 
и изложении своих мыслей4.

обязательность участия адвоката (защитника) по 
таким делам видится также и в том, что отказ подо-
зреваемого, обвиняемого, имеющего физические или 
психические недостатки, от адвоката (защитника) в уго-
ловном процессе для следователя, прокурора, суда не 
является обязательным. Речь идет не о принудительной 
защите, не об участии защитника «вопреки желанию» 
обвиняемого, а об охране прав лиц, страдающих физи-
ческими или психическими недостатками, у которых 
желание самостоятельно защищаться не соответствует 
имеющимся у них способностям и возможностям5.

следователь, суд должны разъяснить обвиняемо-
му, что имеющиеся у него физические или психические 
недостатки несколько ограничивают его способности, 
поэтому он не может самостоятельно защищать свои 
права. следователь, суд могут по-разному оценивать 
физические или психические недостатки обвиняемых. 
поэтому в уголовно-процессуальном законе закреплено 
важное положение о том, что отказ обвиняемого от за-
щитника не может служить единственным основанием 
для устранения защитника.

таким образом, невыполнение требований ст. 51 
упк об обязательном участии адвоката (защитника) по 
таким делам согласно п. 4 ч. 2 ст. 381 упк влечет отмену 
2  См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1972. – № 4. – С. 34.

3  Там же.

4  Левченко О. В. Указ. соч. – С. 7.

5  Татьянина Л. Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным де-
лам с участием лиц, имеющих психические недостатки (вопросы теории и прак-
тики): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ижевск, 2004. – С. 4.
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приговора с возможными последствиями, указанными в 
ст. 378 упк. Выявление этого нарушения в ходе под-
готовки к судебному заседанию является основанием 
для возвращения уголовного дела прокурору, посколь-
ку обвинительное заключение или обвинительный акт, 
составленные на материалах дела, содержащих в себе 
такой существенный порок, не могут быть предметом 
судебного разбирательства (п. 1 ч. 1 ст. 237 упк).

следователь обязан обеспечить обязательное уча-
стие защитника подозреваемому и обвиняемому с мо-
мента, определяемого законом, а именно с возбуждения 
уголовного дела в отношении конкретного лица, а также 
с момента фактического задержания лица, подозревае-
мого в совершении преступления. Важно отметить, что 
если в ходе уголовного преследования лица, совершив-
шего преступления, у следователя возникнут сомнения 
относительно психического или физического состояния 
обвиняемого, следователь должен пригласить защитни-
ка подозреваемому, обвиняемому.

серьезным вопросом на практике является вопрос 
неявки адвоката (защитника) на судебное заседание по 
рассмотрению уголовного дела в отношении подсуди-
мого, страдающего физическими или психическими 
недостатками. при неявке адвоката (защитника) на су-
дебное заседание необходимо решить вопрос об отло-
жении дела или замене адвоката (защитника) с согласия 
подсудимого и его законного представителя. при этом 
следует подчеркнуть, что замена защитника не всегда 
отвечает интересам лица, имеющего физические или 
психические недостатки, совершившего преступление. 
Замененному защитнику довольно трудно в ограничен-
ный срок войти в контакт с имеющим физические или 
психические недостатки лицом, совершившим престу-
пление, и учесть все особенности данного уголовного 
дела и уголовного судопроизводства. 

Адвокат (защитник) не вправе отказаться от приня-
той на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, име-
ющего физические или психические недостатки. Адво-
кат (защитник) не вправе разглашать сведения, ставшие 
известными ему в связи с осуществлением функции 
защиты. он не может быть допрошен в качестве сви-
детеля об обстоятельствах, которые узнал, выполняя 
обязанности защитника или в связи с оказанием другой 
юридической помощи (ст. 51, 72, 139 упк).

для успешного осуществления защиты адвокат 
(защитник) наделен широкими процессуальными пра-
вами. с момента допуска к участию в деле он вправе: 
иметь с подозреваемым, обвиняемым, имеющим физи-
ческие или психические недостатки, свидания наедине 
без ограничения их числа и продолжительности; при-
сутствовать при предъявлении обвинения, участвовать 
в допросе подозреваемого, обвиняемого, имеющего 
физические или психические недостатки, и в других 
следственных действиях, производимых с его участием, 
имея при этом права участника следственного действия; 
задавать с разрешения следователя вопросы допраши-
ваемым лицам; делать замечания на протокол след-

ственного действия; знакомиться с протоколом задер-
жания, постановлением об избрании меры пресечения, 
с документами, которые предъявлялись либо должны 
быть предъявлены подзащитному; с материалами, на-
правляемыми в суд в подтверждение законности и обо-
снованности ареста и продления срока содержания под 
стражей; по окончании дознания или предварительного 
следствия – со всеми материалами дела, выписывать 
из него любые сведения в любом объеме; обжаловать в 
суд законность и обоснованность ареста, избранного в 
отношении его подзащитного, и продления этой меры 
пресечения и участвовать при рассмотрении судьей 
этих жалоб (ст. 125 упк); представлять доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; обжаловать действия и 
решения лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора, судьи и суда; участвовать в судебном раз-
бирательстве, где имеет права стороны; принимать уча-
стие в исследовании доказательств, высказывать свое 
мнение по вопросам, возникающим в ходе судебного 
заседания, выступать в судебных прениях и т. д. Адво-
кат (защитник) вправе приносить также апелляционную 
или кассационную жалобу, участвовать при рассмотре-
нии дела в суде апелляционной или кассационной ин-
станции, обращаться к соответствующим должностным 
лицам по поводу принесения представления в порядке 
надзора (ст. 51, 127, 362, 363, 374, 375 упк).

если наличие физических или психических недо-
статков не было установлено в ходе предварительного 
следствия, адвокат (защитник) был привлечен к уча-
стию в деле по инициативе законного представителя по-
дозреваемого, обвиняемого, страдающего физическими 
или психическими недостатками, адвокат (защитник) 
должен собрать и представить в суд документы, под-
тверждающие наличие у подозреваемого, обвиняемого 
физических или психических недостатков и влекущие в 
связи с этим особенности уголовного судопроизводства.

В случае если физические или психические не-
достатки были выявлены в ходе предварительного 
следствия дознавателем, следователем, прокурором и 
надлежащим образом учтены, адвокат (защитник) осво-
бождается от необходимости предоставления докумен-
тов, подтверждающих указанные отклонения у подозре-
ваемого, обвиняемого.

таким образом, адвокат (защитник), реализуя функ-
цию защиты по уголовному делу в отношении лиц, име-
ющих физические или психические недостатки, совер-
шивших преступление, должен проверить, соблюдены 
ли органами предварительного следствия, судом требо-
вания упк по следующим вопросам:

1) соблюдены ли правила о подсудности уголовного 
дела. согласно ст. 3 Федерального закона от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ «о мировых судьях в РФ»6, ст. 31 упк РФ 
мировые судьи рассматривают административные, 
гражданские, уголовные дела о преступлениях, за совер-
6  Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ» (в ред. 
от 18.07.2011 № 240-ФЗ) // Судебная система Российской Федерации: Сборник 
нормативных актов / Под ред. д-ра юрид. наук, Председателя Верховного Суда РФ 
В. М. Лебедева. – М.: Норма, 2004. – С. 157–161; Российская газета. – 2011. – № 154.
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шение которых максимальное наказание не превышает 
трех лет лишения свободы. В силу этого у мировых су-
дей отсутствует специальная подготовка для рассмотре-
ния уголовных дел в отношении лиц с физическими или 
психическими недостатками;

2) обладает ли обвиняемый физическими или пси-
хическими недостатками, лишающими его способности 
самостоятельно осуществлять свое право на защиту или 
ослабляющими эту его способность;

3) если обвиняемый имеет эти недостатки, то со-
блюдено ли правило об обязательном участии адвоката 
(защитника), предусмотренное ст. 51 упк.

4) не нарушены ли права подзащитного на защиту в 
ходе производства по уголовному делу: присутствовал 
ли адвокат (защитник) при предъявлении обвинения, 
допросах обвиняемого и других лиц, делал ли письмен-
ные замечания по поводу правильности и полноты запи-
сей в протоколе следственного действия; допрошен ли 
глухой, немой, глухонемой, слепой с участием лица, ко-
торое его понимает, назначался ли по делу переводчик, 
эксперт и пр. Все материалы уголовного дела должны 
быть переведены глухим, немым, глухонемым подсуди-
мым полностью. Адвокат (защитник) должен ходатай-
ствовать, чтобы во время его встреч с обвиняемым, име-
ющим физические недостатки, участвовал переводчик 
или иное лицо, которое поможет адвокату (защитнику) 
установить контакт с обвиняемым и выработать пра-
вильную линию защиты;

5) одновременно ли предъявлены материалы пред-
варительного следствия обвиняемому и его защитнику 
(ст. 217 упк РФ). при раздельном их ознакомлении с 
делом возможно нарушение права обвиняемого на за-
щиту, поскольку он ограничен в своих возможностях 
психическими или физическими недостатками.

если в ходе рассмотрения и разрешения уголовного 
дела лицо, страдающее физическими или психическими 
недостатками, заболевает психическим расстройством 
или расстройство значительно прогрессирует, то адво-
кат (защитник) должен ходатайствовать о приостанов-
лении производства по делу и госпитализации данного 
лица в соответствующее медицинское учреждение.

если есть действительная необходимость, то адво-
кат (защитник) должен ходатайствовать о рассмотрении 
и разрешении уголовного дела в отношении лица с фи-
зическими или психическими недостатками в закрытом 
порядке.

если к лицу с физическими или психическими не-
достатками применена мера пресечения, то адвокат (за-
щитник) должен при составлении ходатайств особое 
внимание обратить на целесообразность применения 
мер пресечения (например, мер пресечения, связанных 
с ограничением свободы) к такой категории лиц.

также адвокат (защитник) должен учитывать, что 
судья, рассматривающий заявления, жалобы или хода-
тайства (например, ходатайство о снятии меры пресече-
ния или ее замены), не может впоследствии рассматри-
вать и разрешать уголовное дело по существу.

В случае если судья после рассмотрения заявлений, 
жалоб, ходатайств лица с физическими или психически-
ми недостатками будет рассматривать уголовное дело 
в отношении этого лица по существу, судье адвокатом 
(защитником) должен быть заявлен отвод в связи с обо-
снованной возможностью формирования у судьи пред-
взятого отношения к лицу с физическими или психиче-
скими недостатками.

Значимым в деятельности адвоката (защитника) 
является то, что он в ходе всего судопроизводства дол-
жен оценивать и исключать доказательства, принятые 
с нарушением закона (недопустимые доказательства, 
ст. 75 упк). 

следует подчеркнуть, что если обвиняемым, стра-
дающим физическими или психическими недостатка-
ми, было заявлено ходатайство о рассмотрении уголов-
ного дела с участием присяжных заседателей, то еще 
в предварительном слушании, которое является обяза-
тельным при таком порядке рассмотрения уголовно-
го дела, адвокат (защитник) должен ходатайствовать о 
вызове врача-психиатра (иного врача, если обвиняемый 
имеет физические недостатки) в судебное заседание, 
чтобы последний дал пояснения о характере и существе 
заболевания подсудимого.

Важное значение в ходе уголовного судопроизвод-
ства имеют судебные прения и защитительная речь ад-
воката (защитника). Адвокат (защитник) должен под-
вести итог исследованным в ходе судебного заседания 
материалам уголовного дела, излагая их в речи, в своей 
позиции по делу, обращая внимание суда на события, 
интерпретируя их в целях защиты подсудимого.

Адвокат (защитник) должен высказать свою аргу-
ментированную позицию относительно:

– общественной опасности преступления, совер-
шенного лицом, имеющим физические или психиче-
ские недостатки;

– фактических обстоятельств совершения обще-
ственно опасного деяния;

– наступивших последствий;
– юридической оценки общественно опасного 

деяния;
–обстоятельств, отягчающих или смягчающих уго-

ловно-правовую ответственность;
– личности подсудимого;
– причин и условий, способствовавших соверше-

нию общественно опасного деяния.
Адвокат (защитник) должен продумать вопросы, 

которые могут быть заданы подсудимому в ходе судеб-
ного разбирательства участниками процесса, и предва-
рительно подготовить на них ответы.

В прениях наряду с адвокатом (защитником) впра-
ве участвовать и подсудимый, и его законный предста-
витель. 

другими словами, выступление адвоката (защит-
ника) не исключает выступлений подсудимого и его за-
конного представителя. однако адвокат должен очень 
внимательно и осознано подойти к вопросу участия в 
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прениях подсудимого, к последнему слову подсудимо-
го, поскольку эмоциональное состояние подсудимого, 
выраженное в выступлении, не всегда может служить 
интересам подсудимого. Адвокату (защитнику) целе-
сообразно совместно с подсудимым подготовить речь к 
последнему слову подсудимого с тем, чтобы подсуди-
мый, несмотря на волнения и прочие обстоятельства, 
мог зачитать свое последнее слово.

таким образом, линия защиты адвоката (защитника) 
по делам лиц, страдающими психическими и физиче-
скими недостатками, не исключающими вменяемость, 
сводится к установлению причинно-следственной зави-
симости между преступными действиями подсудимого 
и психическими и физическими недостатками. другими 
словами, адвокат (защитник) стремится психические и 
физические недостатки рассматривать как обстоятель-
ство, смягчающее уголовную ответственность подсу-
димого.

участие адвоката (защитника) по делам лиц, стра-
дающих психическими и физическими недостатками, 
исключающими вменяемость, строится на том, что ад-
вокат (защитник) в своей деятельности должен быть 
ориентирован на установление у его доверенного лица 
(лица, совершившего общественно опасное деяние) 
психических недостатков, исключающих вменяемость.

согласно ч. 3 ст. 88 упк в досудебном производ-
стве лишь подозреваемый, обвиняемый имеет право за-
явить ходатайство о признании доказательства недопу-
стимым. представляется необоснованным исключение 
защитника из списка лиц, наделенных правом заявить 
ходатайство прокурору, следователю, дознавателю о 
признании доказательств недопустимыми на данной 
стадии уголовного судопроизводства, тем более по де-
лам лиц, страдающих физическими и психическими 
недостатками, которые влияют на способность обвиня-
емого осуществлять свое право на защиту. по делам не-
совершеннолетних и лиц, страдающих физическими и 
психическими недостатками, ходатайство о признании 
доказательства недопустимым может быть заявлено за-
щитником». 

действующий уголовно-процессуальный закон не 
предусматривает исключений при решении вопроса об 
избрании меры пресечения в отношении рассматрива-
емой категории лиц. однако не вызывает сомнения тот 
факт, что, разрешая данный вопрос, необходимо в боль-
шей степени, чем по любой другой категории уголов-
ных дел, учитывать факторы, которые оказывают влия-
ние на личность. поэтому представляется необходимым 
при решении вопроса об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу лицам, страдающим фи-
зическими и психическими недостатками, исходить из 
тех возможных негативных последствий, к которым оно 
может привести, в том числе для их состояния здоровья.

путь активизации деятельности защитника по де-
лам лиц, страдающих физическими и психическими не-
достатками, видится в расширении диапазона использо-
вания неюридических познаний в уголовном процессе. 
было бы целесообразно использовать в судебном разби-
рательстве данные, полученные от специализированных 
неюридических учреждений и служб (медико-психо-
логических, социально-психологических, социальных 
служб, консультационных центров). как видится, разви-
тие данного направления зависит от активности защит-
ников в ходе подготовки к рассмотрению дела в суде, 
тем более что п. 1 ч. 1 ст. 53 упк прямо предусматрива-
ет право защитника с момента допуска к участию в уго-
ловном деле собирать и представлять доказательства, 
необходимые для оказания юридической помощи. 

научное освещение уровня оптимальности и эф-
фективности системы уголовно-процессуальных норм, 
которые призваны обеспечивать и защищать права и за-
конные интересы лиц с физическими или психическими 
недостатками, позволяет говорить о наличии соответ-
ствующего межотраслевого института – института за-
щиты прав и законных интересов лиц с психическими и 
физическими недостатками, совершивших общественно 
опасные деяния. дальнейшее совершенствование дан-
ного межотраслевого института должно осуществлять-
ся в строгом соответствии с международно-правовыми 
нормами о правах человека, в направлении системати-
зации и закрепления всей системы гарантий защиты 
лиц с физическими или психическими недостатками, 
совершивших преступления, более четкой и полной ре-
гламентации правомочий указанной категории лиц, их 
законных представителей и защитника.

В целях совершенствования механизма защиты 
прав и законных интересов лиц с психическими недо-
статками предлагаем следующие рекомендации:

– целесообразно изменить п. 4 ст. 49 упк РФ по 
определению момента допуска защитника к участию 
в уголовном деле, где подозреваемым является лицо, 
имеющее физический или психический недостаток: 
«Защитник участвует в уголовном деле с момента воз-
никновения сомнения во вменяемости подозреваемого в 
совершении преступления или появления информации 
либо предоставления документов, свидетельствующих 
о наличии у подозреваемого физических или психиче-
ских недостатков»;

– необходимо закрепить в нормах упк РФ процес-
суальный порядок замены законного представителя об-
виняемого, подозреваемого, лица, в отношении которо-
го ведется производство о применении принудительных 
мер медицинского характера, в случае, если будет уста-
новлено, что он не заинтересован надлежащим образом 
представлять интересы указанных лиц.
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современное регулирование вопроса 
об оплате труда адвоката в соглашении 
об оказании юридической помощи

Законом об адвокатуре РФ в качестве основного 
принципа оплаты труда адвоката была провозглашена 
свобода соглашения между адвокатом и доверителем 
при определении вознаграждения, за исключением слу-
чаев оказания юридической помощи бесплатно или по 
назначению.

достаточно дискуссионной в действующей судеб-
ной практике является проблема возмещения расходов 
на оплату услуг представителя в судах. действующее 
процессуальное законодательство лаконично указывает 
на возмещение расходов на оплату услуг представителя 
в разумных пределах. В то же время необходимо отме-
тить, что в данном вопросе до сих пор не выработано 
достаточных критериев, позволяющих суду подойти к 
оценке размера оплаты именно с позиции разумности. 
проблемно то, как выражены процессуальные нормы о 
возмещении расходов на оплату услуг представителей. 
так, Гпк РФ установлено: «стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, по ее письменному ходатай-
ству суд присуждает с другой стороны расходы на опла-
ту услуг представителя в разумных пределах» (ст. 100). 
Аналогично в Апк РФ: «Расходы на оплату услуг пред-
ставителя, понесенные лицом, в пользу которого принят 
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с дру-
гого лица, участвующего в деле, в разумных пределах» 
(ст. 110). В указанных нормах сформулировано, по сути, 
требование к судам определять размер вознаграждения 
доверителя с позиции разумности1.

В настоящее время в научной литературе предла-
гается несколько вариантов определения размера рас-
ходов на оплату услуг представителя, подлежащих воз-
мещению. В. В. самолин предлагает руководствоваться 
принципом соразмерности. так, если заявлены имуще-
ственные требования, то размер услуг представителя 
1  необходимо отметить, что для судов в качестве ориентиров разумности определения 
размера возмещения расходов на оплату услуг представителя могли бы выступать тари-
фы или таксы на оплату юридической помощи. однако в настоящее время действующее 
законодательство не предусматривает таксу в качестве возможного способа определения 
размера вознаграждения. Это в очередной раз доказывает удобство комбинирования не-
скольких способов определения гонорара, в частности совмещения оплаты по соглаше-
нию и по таксе.

должен быть соразмерен заявленным требованиям2. Ряд 
исследователей предлагает руководствоваться средней 
стоимостью оплаты услуг представителей, сложившей-
ся в конкретном регионе3. другие указывают на необхо-
димость учитывать не только среднюю стоимость услуг, 
сложившуюся на рынке юридических услуг, но и обсто-
ятельства конкретного дела (сложность, объем матери-
алов, продолжительность судебного разбирательства) и 
квалификацию представителя4.

также получил определенное распространение под-
ход, в соответствии с которым судебные расходы по сво-
ей правовой природе являются убытками и представля-
ют собой реальный ущерб. Это базовое теоретическое 
положение принял конституционный суд в опреде-
лении «по жалобе открытого акционерного общества 
«большевик» на нарушение конституционных прав и 
свобод положениями статей 15, 16 и 1069 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» от 20 февраля 2002 г. 
№ 22-о, которым расходы на оплату услуг представите-
ля в арбитражном споре признаны убытками5.

В числе обстоятельств (факторов), с которыми за-
рубежное законодательство связывает размер оплаты 
правовых услуг: 

– сложность дела, квалификация и опыт адвоката, 
финансовое положение клиента и другие значительные 
обстоятельства (ч. 3 ст. 44 Закона литовской Республи-
ки «об адвокатуре»);

– объем оказанных услуг, срочность дела, степень 
творческой и интеллектуальной деятельности по ока-
занию услуг, затраченное адвокатом время и принятая 
им на себя ответственность, прочие профессиональные 
факторы (ч. 3 ст. 100 Закона португальской Республики 
«статус ордена адвокатов», схожие положения содер-
жатся в швейцарском кодексе деонтологии (ст. 18)).

как указал президиум ВАс РФ в информационном 
письме от 13 августа 2004 г. № 82 «о некоторых вопро-
сах применения Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации», при определении разумных 
пределов расходов на оплату услуг представителя могут 
приниматься во внимание следующие обстоятельства6: 
нормы расходов на служебные командировки, установ-
ленные правовыми актами; стоимость транспортных 

2  Арбитражная практика. – 2003. – № 9. – с. 61.
3  Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – 
3-е изд., испр. и доп. / под ред. М. к. треушникова. – М.: Городец, 2007. – с. 308. 
4  тютюнников А. категория разумности при возмещении расходов на оплату услуг 
представителей в арбитражном и гражданском процессе // Арбитражный и гражданский 
процесс. – 2009. – № 7 // спс «консультант плюс»; шерстюк В. М. о применении Апк 
РФ 2002 г. // Арбитражная практика. – 2003. – № 3. – с. 86.
5  определение конституционного суда Российской Федерации от 20 февраля 2002 г. 
№ 22-о «по жалобе открытого акционерного общества «большевик» на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями ст. 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // спс «консультант плюс». и. А. приходько указывает, что 
данная позиция конституционного суда РФ применима лишь в ограниченном числе 
случаев. В случаях отсутствия противоправности в действиях обеих состязающихся в 
судебном процессе сторон, добровольно и по собственному усмотрению прибегающих к 
договорному судебному представительству, возможность взыскания судебных расходов 
именно как убытков едва ли просматривается. см.: приходько и. А. доступность право-
судия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. – спб., 2005 // спс 
«консультант плюс».
6  пункт 20 информационного письма ВАс РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «о некоторых 
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

токмаков 
иван сергеевич, 
аспирант кафедры 
адвокатуры и нотариата 
Российской академии 
адвокатуры и нотариата

обМен  опытоМ



.......................................................................................................................

32
.......................................................................................................................

услуг экономического класса; время, которое мог бы 
затратить на подготовку квалифицированный специ-
алист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг 
адвокатов7; имеющиеся сведения статистических орга-
нов о ценах на рынке юридических услуг; продолжи-
тельность рассмотрения и сложность дела8. В контексте 
рассматриваемого вопроса нельзя не отметить позицию 
В. с. Анохина, который указывает, что «понесшей за-
траты стороне нужно лишь доказать уплату обозначен-
ных в договоре сумм. Много или мало – суд не должно 
волновать, это не его проблема. Это проблема виновной 
стороны: не нарушай закон, строго исполняй свои до-
говорные обязательства, не доводи дело до судебного 
разбирательства – и не будет убытков»9.

В последующем президиум ВАс РФ установил 
новое правило о доказывании разумности расходов: до-
казательства их неразумности должен предоставлять 
ответчик10. однако на практике получается, что эту 
разумность должен обосновывать взыскатель «…т. е. 
если сумма заявленного требования, по мнению суда, 
явно превышает разумные пределы, и другая сторона 
не возражает против их чрезмерности, но доказатель-
ства разумности отсутствуют, то суд возмещает расходы 
в разумных, по его мнению, пределах»11. как отмечает 
к. сидоренко, данная позиция ВАс РФ «представляет-
ся неверной. если ответчик не пользуется своим правом 
доказать неразумность расходов, это говорит либо о его 
согласии с данной суммой, либо о безразличии к дан-
ному вопросу …фактически любая сумма может быть 
признана судом неразумной, а доказательства ненадле-
жащими». 

7  представляется, что в подтверждение стоимости услуг адвоката, сложившейся в дан-
ном регионе, представитель может представить:
– официальные письма или справки нескольких организаций, осуществляющих юри-
дическую помощь в данном регионе, о существующих ценах на юридические услуги;
– рекомендации коллегий адвокатов по оплате услуг или тарифы, установленные регио-
нальными органами адвокатуры;
– данные статистических органов о ценах на рынке юридических услуг.
также отчасти подтверждением могут служить и прайс-листы различных организаций 
на всевозможные виды юридических услуг. указанные доказательства принимаются су-
дами в качестве доказательств обоснованности понесенных расходов на оплату услуг 
представителя. см., напр.: постановление тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 10.08.2010 по делу № А56-12189/2009.
8  как указывает М. А. Рожкова, ВАс РФ предлагает не одновременное, а избиратель-
ное использование различных критериев. по ее мнению, такой подход нуждается в из-
менении: арбитражный суд должен руководствоваться не одним критерием, избранным 
по личным соображениям судьи, а последовательно оценивать несколько критериев, ко-
торые только в совокупности создадут общую «картину» разумности размера расходов 
на оплату услуг представителя и допустимости их возмещения в том или ином размере. 
только комплексный подход к анализу имеющих значение обстоятельств позволит арби-
тражному суду правильно и справедливо решать вопрос возмещения расходов на оплату 
услуг представителей. подробнее см.: Рожкова М. А. проблемы возмещения расходов 
на оплату услуг представителей и иных судебных убытков. – М.: статут, 2006 // спс 
«консультант плюс».
9  Возмещение расходов по ведению дел представителем. дискуссия // Арбитражная 
практика. – 2003. – № 9 (30).
10  пункт 3 информационного письма президиума ВАс РФ от 05.12.2007 № 121 «об-
зор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 
судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве 
представителей в арбитражных судах» // спс «консультант плюс». некоторые иссле-
дователи указывали на необходимость введения данного правила задолго да принятия 
указанного информационного письма. В частности, и. А. приходько отмечал, что дока-
зательственная презумпция по вопросу о возмещении расходов на оплату услуг предста-
вителя состоит в том, что понесенные выигравшей стороной расходы должны предпола-
гаться разумными, пока это не опровергнуто проигравшей стороной. см.: Возмещение 
расходов по ведению дел представителем. дискуссия.
11  сидоренко к. справедливое вознаграждение, или в поисках разумной оценки // 
Юридический бизнес. – 2009. – № 6–7. – с. 17.

как отмечалось выше, одним из недостатков суще-
ствующей системы определения вознаграждения адво-
катов является отсутствие хотя бы рекомендательных 
размеров тарификации труда адвокатов. Минимизации 
данного недостатка могло бы способствовать установ-
ление адвокатскими палатами субъектов РФ минималь-
ных ставок вознаграждения адвоката за конкретный вид 
юридической помощи. Это способствовало бы установ-
лению определенного критерия обоснованности и уяс-
нению судом столь расплывчатой категории, как «разум-
ность» возмещаемых расходов по оплате деятельности 
адвоката. Это позволило бы взыскивать в судебном по-
рядке суммы, максимально приближенные к суммам, 
испрашиваемым в исковых требованиях в качестве воз-
мещения расходов на оплату услуг представителя. Все 
это могло бы способствовать изменению практики су-
дов о немотивированном занижении расходов на оплату 
услуг адвоката. 

необходимо отметить, что ряд адвокатских палат 
уже принял положения об определении минимальных 
ставок оплаты труда адвоката за выполнение поручений 
различного характера. В частности, в 2006 году совет 
Адвокатской палаты нижегородской области принял 
решение об утверждении инструкции «о порядке опре-
деления размера гонорара при заключении адвокатами 
палаты соглашений об оказании юридической помощи 
(договоров на юридическое обслуживание)». 21 фев-
раля 2011 года совет Адвокатской палаты удмуртской 
республики принял Решение «об определении размера 
гонорара при заключении адвокатами соглашений на 
оказание юридической помощи по различной категории 
дел на 2011 год». В данном решении приводится реко-
мендательный размер минимальных ставок оплаты тру-
да адвоката за выполнение того или иного поручения12. 
Федеральная палата адвокатов РФ в информационном 
письме «о практике установления адвокатскими пала-
тами субъектов РФ тарифных ставок по оплате труда 
адвокатов за оказание юридических услуг»13 отметила, 
что тарифные ставки установлены в 49 (59 %) адвокат-
ских палатах. Руководители оставшихся 34 (41 %) адво-
катских палат не находят необходимости в тарификации 
юридических услуг. они видят во введении тарифика-
ции юридических услуг излишнюю заорганизованность 
деятельности адвокатского сообщества. Это, по их мне-
нию, будет являться сдерживающим элементом само-
стоятельности адвокатов при оказании юридической 
помощи на профессиональной основе. принятие ана-
логичной инструкции Федеральной палатой адвокатов 
способствовало бы унификации минимальных тарифов 
на оплату услуг адвоката, а также было бы весомым 
аргументом для суда касательно определения размера 
расходов на оплату услуг представителя, подлежащих 
возмещению.

12  так, например, рекомендуемая ставка за участие в качестве представителя дове-
рителя в судебных заседаниях первой инстанции по гражданским делам составляет от 
12000 рублей. подробнее см.: http://www.apur.ru/index.php?option=com_content&task=
view&id=301&Itemid=1 
13  Вестник ФпА РФ. – 2010. – № 2. – с. 61.
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после краткого описания сущности адвокатского 
гонорара необходимо рассмотреть основные модели 
оплаты юридической помощи, используемые адвоката-
ми в современной практике. В настоящее время на прак-
тике сложились следующие способы определения цены 
услуг, оказываемых адвокатами:

1. повременная оплата (может колебаться от по-
часовой до годовой в зависимости от договоренности 
сторон);

2. Вознаграждение адвокату, уплачиваемое в твер-
дой сумме;

3. установление вознаграждения адвокату в зави-
симости от «выигранной» суммы в процентном отно-
шении14.

наиболее распространенным является определение 
вознаграждения адвоката в твердой сумме. данный тип 
оплаты наиболее рационален при оказании юридиче-
ской помощи, не требующей больших временных за-
трат, при оказании юридико-технических услуг (состав-
ление пакета документов, регистрация юридического 
лица), устном консультировании клиента, составлении 
несложных исковых заявлений типового характера.

постепенно набирает популярность в России (осо-
бенно в Москве и санкт-петербурге) почасовая система 
оплаты труда (hourly rate), при которой вознагражде-
ние адвокату выплачивается в зависимости от времени, 
затраченного на выполнение поручения доверителя. 
данный вид оплаты позволяет наиболее четко опреде-
лить, какие шаги предпринял адвокат, как выполняют-
ся условия соглашения, каков размер вознаграждения. 
Адвокат, как правило, выставляет счета на каждую де-
сятую долю часа. Это требует от него исключительной 
точности (возможна компьютерная система учета). при 
желании адвокат вместе с доверителем могут оценить 
предполагаемый объем работы и приблизительную 
смету проекта. кроме того, стороны могут согласовать 
вознаграждение адвоката в размере почасовой ставки с 
ограничением верхнего предела, так называемый сАР 
fee – «потолочный гонорар». данная система оплаты 
популярна среди крупных адвокатских фирм из сшА 
и Англии, которые оказывают услуги по проектам, тре-
бующим привлечения большого числа юристов. как от-
мечает у. бернам, в крупнейших юридических фирмах 
сшА от юристов требуется ежегодно выставлять счета 
не менее чем на 2200 часов. Это, в свою очередь, означа-
ет, что юрист еженедельно должен «закрывать» счетами 

14  необходимо отметить, что приведенные варианты определения вознаграждения 
адвоката являются основными. на практике встречаются иные способы определения 
вознаграждения, которые, по сути, являются разновидностью одной из перечисленных 
моделей оплаты гонорара адвокату. В частности, и. В. никифоров выделяет следую-
щие варианты определения вознаграждения, помимо приведенных выше: 1) гонорар за 
вступление в дело (принятие поручения) – в профессиональной среде также известен 
как «безвозвратный депозит» – выплачивается перед началом работы по конкретному 
делу (фактически является разновидностью оплаты вознаграждения в твердой сумме); 
2) абонентная плата (гонорар за общее представительство) – фиксированная плата, вно-
симая на периодической основе поверенным за выполнение установленного в договоре 
объема работы (фактически является разновидностью повременной оплаты труда адво-
ката). премиальный гонорар, определяемый в твердой денежной сумме. платеж про-
изводится в случае успешного завершения проекта (например, заключение сделки или 
решение иного юридического вопроса). см.: никифоров и. В. Юридическая фирма: 
руководство пользователя. – спб., 2006. – с. 35–37.

не менее 60 часов15. при данной системе оплаты труда 
на первый план выходит не качество работы адвоката, 
не достигнутый результат, а количество времени, затра-
ченное на выполнение поручение. Это приводит к тому, 
что некоторые недобросовестные адвокаты всеми до-
ступными средствами затягивают процесс, вовлекают 
доверителя в абсолютно ненужные судебные тяжбы, 
симулируют видимость работы, не достигая при этом 
поставленной задачи. В докладе специальной комиссии 
Американской ассоциации юристов по вопросам по-
часовой оплаты юридической помощи отмечалось, что 
при почасовом методе оплаты «количество труда юри-
ста преобладает над его качеством, а рутинная работа 
над творческой»16.

как отмечает М. Г. коробицин, недостатком поча-
совой оплаты является то, что для завершения каждого 
отдельного этапа оказания помощи разными по уровню 
адвокатами затрачивается соответственно разное время. 
если у одних на подготовку искового заявления уходит 
всего несколько часов, то другие могут затратить на эту 
работу целый день17.

таким образом, почасовая система определения 
вознаграждения является весьма неоднозначной. пред-
ставляется, что данный способ оплаты необходимо ком-
бинировать с другими способами оплаты, чтобы ниве-
лировать изложенные недостатки.

достаточно часто стороны согласовывают возна-
граждение за оказание юридической помощи в зави-
симости от цены иска. В данном случае возможны два 
варианта вознаграждения: процент от цены иска ни 
прямо, ни косвенно не обуславливается вынесением 
решения в пользу клиента и подлежит уплате адвокату 
независимо от исхода дела либо уплата вознаграждения 
ставится в зависимость от вынесенного судом решения. 
первый вариант является частным случаем уже рассма-
тривавшегося вознаграждения в твердой сумме. Во вто-
ром случае имеет место установление так называемого 
«условного вознаграждения» (di quota litis).

Вопрос о допустимости включения в соглашение об 
оказании юридической помощи условия о вознагражде-
нии адвоката в зависимости от исхода дела является од-
ним из наиболее дискуссионных в регулировании опла-
ты юридической помощи.

В дореволюционный период считалось, что размер 
гонорара может зависеть от исхода дела, поскольку для 
клиента важно не количество затраченного адвокатом 
времени и труда, а достигнутый с его помощью резуль-
тат по гражданскому или уголовному делу. В частности, 
Московский совет присяжных поверенных «неодно-
кратно признавал, что присяжные поверенные, поль-
зуясь по закону правом по собственному усмотрению 
оценивать свой труд, не должны, однако, забывать, что 
достоинство носимого ими звания и общие интересы 

15  бернам у. правовая система сшА. – Вып. 3. – М.: новая юстиция, 2006. – с. 265.
16  см.: Regulation of Lawyers: Statutes and Standards. – P. 59–60.
17  коробицин М. Г. существенные условия соглашения об оказании юридической по-
мощи // Адвокат. – 2006. – № 10 // спс «консультант плюс».
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сословия требуют от них большой осмотрительности 
при назначении гонорара. Этот последний должен соот-
ветствовать как количеству и качеству затрачиваемого 
труда, так и, с другой стороны, достигнутому для дове-
рителя результату»18. 

Что касается современной правоприменительной 
практики по данному вопросу, то необходимо отметить, 
что первоначально суды вполне лояльно относились к 
установлению условного гонорара за услуги судебного 
представительства. Российскую практику определения 
гонорара в зависимости судебного решения некоторые 
ученые критиковали19, другие, напротив, считали впол-
не оправданной20. как отметил относительно данного 
вопроса известный правовед к. к. Арсеньев в «Заметках 
о русской адвокатуре», «нам кажется, что такой порядок 
вещей наиболее соответствует жизни. тяжущийся, про-
игравший дело, весьма часто не в состоянии оплатить 
своему поверенному даже самой небольшой суммы, или 
по крайней мере такая уплата была бы для него затруд-
нительна и неприятна. тяжущийся, выигравший дело, 
охотно готов уделить сравнительно большую часть вы-
игрыша тому, с помощью которого он получил его...

Вознаграждение за труд определяется не только 
усилиями и временем, которых он стоил, но и результа-
тами, к которым он привел, сообразно с ценностью тех 
интересов, охранению которых он содействовал. Размер 
его определяется свободным соглашением в соответ-
ствии с важностью дела для тяжущегося, приписываю-
щего выигрыш дела, по крайней мере отчасти, таланту 
и усердию своего защитника...

существование процентного вознаграждения пред-
ставляется, таким образом, вполне совместным с ин-
тересами тяжущихся, как и с достоинством присяж-
ных поверенных... Мы не видим причин, по которым 
заключение таких условий должно было бы считаться 
предосудительным»21.

нужно сказать, что практика достаточно быстро 
дала отрицательную оценку подобным условиям дого-
вора. так, в информационном письме президиума ВАс 
РФ от 29.09.1999 № 48 «о некоторых вопросах судеб-
ной практики, возникающих при рассмотрении споров, 
связанных с договорами на оказание правовых услуг» 
было указано, что согласно п. 1 ст. 781 Гражданского 
кодекса РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему 
услуги в сроки и в порядке, которые указаны в дого-
воре. при рассмотрении споров, связанных с оплатой 
оказанных в соответствии с договором правовых услуг, 
арбитражным судам необходимо руководствоваться по-
ложениями ст. 779 Гк РФ, в соответствии с которыми 
исполнитель может считаться надлежаще исполнившим 

18  сорок девятый отчет совета присяжных поверенных округа Московской судебной 
палаты. – М., 1915. – Вып. 1. – с. 118.
19  см., напр.: Фойницкий и. Я. Защита как служение общественное. – спб., 1885. – 
с. 53–54.
20  см., напр.: Гессен и. В. история русской адвокатуры. Адвокатура, общество и госу-
дарство, 1864–1914. – т. 1. – М.: изд. совета присяжных поверенных, 1914. – с. 358–365.
21  Арсеньев к. к. Заметки о русской адвокатуре: статьи. Речи. очерки / сост. и. В. по-
тапчук. – тула, 2001. – с. 97–98.

свои обязательства при совершении указанных в дого-
воре действий (деятельности). при этом судам следо-
вало исходить из того, что отказ заказчика от оплаты 
фактически оказанных ему услуг не допускается. В то 
же время, согласно позиции ВАс РФ, не подлежит удов-
летворению требование исполнителя о выплате возна-
граждения, если данное требование истец обосновыва-
ет условием договора, ставящим размер оплаты услуг 
в зависимость от решения суда или государственного 
органа, которое будет принято в будущем. В этом случае 
размер вознаграждения должен определяться в порядке 
ст. 424 Гк РФ с учетом фактически совершенных испол-
нителем действий.

несколько позднее по данному вопросу высказался 
высший орган конституционного контроля в РФ. пози-
ция конституционного суда Российской Федерации, из-
ложенная в постановлении от 23 января 2007 г. № 1-п 
«по делу о проверке конституционности положений 
п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 Гк РФ в связи с жалобами ооо 
«Агентство корпоративной безопасности» и граждани-
на В. В. Макеева»22, заключается в следующем. В силу 
конституционных принципов и норм, в частности прин-
ципов свободы договора, доступности правосудия, не-
зависимости и самостоятельности судебной власти, со-
стязательности и равноправия сторон, предполагается, 
что стороны в договоре об оказании правовых услуг, бу-
дучи вправе в силу диспозитивного характера граждан-
ско-правового регулирования свободно определять наи-
более оптимальные условия оплаты оказанных услуг, в 
том числе самостоятельно устанавливать порядок и сро-
ки внесения платежей (уплата аванса, предварительные 
платежи, рассрочка платежа, предоставление кредита, 
почасовая оплата, исчисление размера вознаграждения 
в процентах от цены иска и т. д.), не могут, однако, об-
условливать выплату вознаграждения принятием кон-
кретного судебного решения: в системе действующего 
правового регулирования, в том числе положений граж-
данского законодательства, судебное решение не может 
выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав 
(ст. 128 Гк РФ), ни предметом какого-либо гражданско-
правового договора (ст. 432 Гк РФ). Включение же в 
текст договора о возмездном оказании юридической по-
мощи условия о выплате вознаграждения в зависимости 
от самого факта принятия положительного для истца ре-
шения суда расходится, по мнению конституционного 
суда РФ, с основными началами гражданского законода-
тельства, допускающими свободу сторон в определении 
любых условий договора, если они не противоречат за-
конодательству (п. 2 ст. 1 Гк РФ), поскольку в данном 
случае это означает введение иного, не предусмотрен-
ного законом предмета договора.

следовательно, заключая соглашение об оказании 
юридической помощи, стороны не вправе изменять 
императивное требование закона о предмете данного 
22  см.: постановление конституционного суда Российской Федерации от 23 января 
2007 г. № 1-п «по делу о проверке конституционности положений п. 1 ст. 779 и п. 1 
ст. 781 Гк РФ в связи с жалобами ооо «Агентство корпоративной безопасности» и 
гражданина В. В. Макеева» // спс «консультант плюс».
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договора. таким образом, принятием данного поста-
новления конституционного суда РФ фактически нала-
гается запрет на заключение между адвокатом и дове-
рителем соглашения на оказание юридической помощи, 
при условии, что в соглашении есть указание на зависи-
мость размера гонорара от исхода дела23. 

данная позиция конституционного суда РФ вызва-
ла продолжительную дискуссию в научной литературе.

как верно отмечает А. н. Верещагин, вывод кон-
ституционного суда РФ строится на двух основных до-
водах: 1) на необходимости обеспечить баланс частных 
и публичных интересов; 2) на строго буквальном пони-
мании предмета договора возмездного оказания услуг24. 
Анализируя второй довод, он замечает: «конституцион-
ный суд последовал характерной для нашей судебной 
системы тенденции – не признавать возможность таких 
правовых институтов или их комбинаций, которые пря-
мо законом не предусмотрены»25. 

как указывает Г. п. Чернышов, невозможно говорить 
о том, что при установлении зависимости размера гоно-
рара адвоката от исхода судебного дела само судебное ре-
шение превращается в объект субъективного права или 
предмет гражданско-правового договора. Выигрыш дела 
одной из сторон является доказательством высокого ка-
чества оказанных ей правовых услуг по представлению 
интересов в судебном деле, при этом стороны договора 
об оказании правовых услуг вольны по собственному ус-

23  необходимо отметить, что не все судьи конституционного суда РФ полностью разде-
ляют позицию, высказанную органом конституционного контроля. так, судья н. с. бон-
дарь указал, что правовая позиция конституционного суда не может быть истолкована 
как абсолютный запрет «гонорара успеха» и, соответственно, как недопустимость за-
конодательного введения этого института на неопределенный срок (по крайней мере, 
до достижения правовой и судебной системами некоего качественно нового состояния 
развития). он также отметил, что вынесенное конституционным судом РФ решение мо-
жет рассматриваться как предполагающее для федерального законодателя возможность 
и, в конечном счете, правовую целесообразность осуществить специальное правовое 
урегулирование порядка оказания юридических услуг с использованием – при опреде-
ленных условиях и для установленных на законодательном уровне случаев – института 
условного вознаграждения («гонорара успеха») на основе соблюдения конституцион-
ных принципов и норм, обеспечивающих баланс публичных и частных конституцион-
ных ценностей и определяющих критерии справедливой оплаты юридической помощи, 
безусловной судебной защиты прав и законных интересов обеих сторон по договору 
возмездного оказания правовых услуг. подробнее см.: Мнение судьи конституционно-
го суда РФ бондаря н. с. по делу о проверке конституционности положений пункта 1 
статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации // спс 
«консультант плюс». А. л. кононов в своем особом мнении к данному постановлению 
сказал следующее: «нет оснований полагать, что само по себе принятие судом опреде-
ленного решения могло бы пониматься сторонами договора... как предмет или резуль-
тат оказания услуг. Гораздо более убедительно, что судебное решение воспринимается 
как оценка качества услуг, успеха или неуспеха предпринятых стороной действий и как 
юридический факт, с которым стороны связывают по договору условие выплаты возна-
граждения за оказанные юридические услуги». подробнее см.: особое мнение судьи 
конституционного суда РФ кононова А. л. по делу о проверке конституционности по-
ложений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  // спс «консультант плюс».
судья Г. А. Гаджиев отмечает, что лишение возможности включить в договор условия 
об оплате правовых услуг в зависимости от того, будет ли решение суда положительным 
для истца, имеет следующие издержки: услугодатель лишается возможности получить 
дополнительное вознаграждение: появляются элементы уравнительства в оплате услуг; 
возникает стимул увести «в тень» договоренности. В то же время он отмечает, что до-
пущение возможности включения в договоры условий о «гонораре успеха» влечет такие 
социальные издержки, как провоцирование услугодателя добиваться положительного 
для услугополучателя решения суда любой ценой, однако, если законодатель найдет 
способы преодоления конфликта интересов между услугодателем и клиентом, условные 
вознаграждения по некоторым юридическим делам вполне допустимы. подробнее см.: 
Мнение судьи конституционного суда РФ Гаджиева Г. А. по делу о проверке конститу-
ционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса 
Российской Федерации // спс «консультант плюс».
24  Верещагин А. н. Гонорар успеха перед лицом конституционного правосудия // срав-
нительное конституционное обозрение. – 2007. – № 1 // спс «консультант плюс».
25  там же.

мотрению установить критерии качества оказываемых 
услуг. также Г. п. Чернышов, отмечая преимущества 
«гонорара успеха», подчеркивает, что практика стран, 
его допускающих, свидетельствует о том, что «гонорары 
успеха» выступают гарантией доступности правосудия: 
лица, не имеющие денежных средств на оплату юриди-
ческой помощи, договариваются с адвокатом о том, что 
адвокаты ничего не получают за текущую работу и, более 
того, зачастую сами несут расходы по делу, но в случае 
выигрыша имеют право на существенную часть присуж-
денных сумм; кроме того, «гонорары успеха» отражают 
сложившиеся реалии: и адвокат заинтересован в полу-
чении большего дохода в случае достижения опреде-
ленного результата, и клиент хочет путем установления 
«гонорара успеха» лучше мотивировать адвоката более 
тщательно исполнять свои обязанности. В то же время 
Г. п. Чернышов указывает на неуместность «гонорара 
успеха» при ведении поручений по уголовным делам, а 
также в брачно-семейных спорах26.

Аргументом и. А. Владимировой в пользу оплаты 
вознаграждения под условием является тот факт, что 
«юридические услуги связаны с защитой имуществен-
ного положения клиента, которое он может восстано-
вить только благодаря услугам юриста, адвоката, а таким 
образом получить средства для оплаты этих услуг»27.

как отмечает М. В. кратенко, предубежденность 
арбитражных судов против условных вознаграждений 
«не способствует» развитию доверительных отношений 
между юристом и его клиентами. как следствие, происхо-
дит увеличение суммы предварительной оплаты, и юрист 
неизбежно теряет клиентов с низкой платежеспособно-
стью28. также необходимо отметить, что ряд исследова-
телей считает недопустимым установление «гонорара 
успеха» в соглашении об оказании юридической помо-
щи. некоторые из них отмечают, что «гонорар адвоката 
должен зависеть не от конечного результата его деятель-
ности, а только от качества оказываемой юридической 
помощи. …адвокат не может отвечать за решения су-
дей»29. М. Ю. барщевский указывает, что установление 
«гонораров успеха» является признаком плохого тона, 
поскольку в случае непредсказуемости результата по 
делу включение в гонорар «платы за риск» больше срод-
ни предпринимательству, чем адвокатской профессии30.

В то же время необходимо отметить, что президиум 
ВАс РФ в своем информационном письме от 05.12.2007 
№ 12131 не согласился с позицией конституционного 

26  Чернышов Г. п. о «Гонораре успеха» (об условных гонорарах) // Закон. – 2007. – 
№ 12 // спс «консультант плюс». 
27  Владимирова и. А. особенности гражданско-правового регулирования оказания ус-
луг адвокатом: дис. ... канд. юрид. наук. – тверь, 2006. – с. 84.
28  кратенко М. В. договор об оказании юридической помощи в современном граждан-
ском законодательстве. – М.: статут, 2006. – с. 214.
29  см.: Воробьев А. В., поляков А. В., тихонравов Ю. В. теория адвокатуры: Моно-
графия. – М.: Грант, 2002. – с. 367.
30  барщевский М. Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура: учеб. пособ. – М., 
1995. – с. 96–97.
31  информационное письмо президиума ВАс РФ от 05.12.2007 № 121 «обзор судеб-
ной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных 
расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представите-
лей в арбитражных судах» // спс «консультант плюс».
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суда РФ, изложенной выше. президиум ВАс указал, что 
при выплате представителю вознаграждения, обязан-
ность по уплате и размер которого были обусловлены 
исходом судебного разбирательства, требование о воз-
мещении судебных расходов подлежит удовлетворению 
с учетом оценки их разумных пределов32.

таким образом, на основе мнений, изложенных 
высшими судебными инстанциями относительно допу-
стимости «гонорара успеха», можно выделить следую-
щие позиции судов по данному вопросу:

1. суд отказывает во взыскании гонорара успеха, 
поскольку постановка условия о выплате вознагражде-
ния в зависимость от принятия решения государствен-
ным органом противоречит ст. 779, 781 Гк РФ33.

2. суды признают: условие о гонораре успеха явля-
ется ничтожным, гонорар при этом не выплачивается34.

3. если выплата всего или большей части возна-
граждения по договору оказания услуг была поставлена 
в зависимость от исхода судебного разбирательства, то 
представитель имеет право на вознаграждение, однако в 
сумме, определенной согласно п. 3 ст. 424 Гк РФ35.

4. Гонорар успеха, который по условиям договора 
должен быть выплачен исполнителю за оказание юри-
дических услуг, не включается в судебные расходы за-
казчика36.

5. суммы вознаграждения, согласованные сторо-
нами в акте приема работ, уплачиваются исполнителю, 
даже если в договоре выплата вознаграждения постав-
лена в зависимость от принятия решения государствен-
ным органом37.

6. если вознаграждение указано в проценте от сум-
мы, определение которой не зависит от действий тре-
тьих лиц, оно подлежит взысканию в полном объеме38.

7. если выплата вознаграждения по договору была 
поставлена в зависимость от исхода судебного разбира-
тельства, то представитель имеет право на вознаграж-

32  см.: п. 6 информационного письма президиума ВАс РФ от 05.12.2007 № 121 «об-
зор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами су-
дебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве пред-
ставителей в арбитражных судах» // спс «консультант плюс».
33  см., напр.: определение ВАс РФ от 08.07.2009 № ВАс-8433/09 по делу № А40-
63064/08-5-562; постановление ФАс Восточно-сибирского округа от 10.01.2006 
№ А74-2404/05-Ф02-6783/05-с2; постановление ФАс Западно-сибирского округа от 
21.01.2010 по делу № А03-3041/2009; постановление ФАс Западно-сибирского окру-
га от 19.11.2009 по делу № А45-10892/2009; постановление ФАс Московского окру-
га от 15.06.2010 № кГ-А40/4882-10 по делу № А40-136500/09-21-954; постановление 
ФАс Московского округа от 28.02.2006, 26.02.2006 № кА-А40/774-06 по делу № А40-
35181/05-141-239.
34  см., напр.: постановление ФАс Восточно-сибирского округа от 09.01.2008 № А33-
4830/07-Ф02-9475/07 по делу № А33-4830/07; определение ВАс РФ от 10.06.2010 
№ ВАс-7179/10 по делу № А40-32291/09-83-254; постановление ФАс дальневосточно-
го округа от 01.04.2008 № Ф03-А59/08-1/717 по делу № А59-52/07-с16; постановление 
ФАс Московского округа от 12.12.2006, 19.12.2006 № кГ-А40/11547-06 по делу № А40-
68677/05-39-580.
35  см., напр.: постановление ФАс поволжского округа от 19.04.2010 по делу № А55-
15458/2008; постановление ФАс северо-Западного округа от 07.09.2010 по делу 
№ А05-17528/2009.
36  см., напр.: постановление ФАс уральского округа от 12.04.2010 № Ф09-2368/10-с1 
по делу № А07-5291/2009.
37  см., напр.: определение ВАс РФ от 13.03.2008 № 3428/08 по делу № А34-2118/2007; 
постановление ФАс поволжского округа от 31.07.2009 по делу № А49-6037/2008; по-
становление ФАс уральского округа от 18.04.2006 № Ф09-2739/06-с4 по делу № А60-
27319/05.
38  см., напр.: постановление ФАс северо-Западного округа от 14.08.2009 по делу 
№ А56-41927/2008;

дение, однако в сумме, определенной с учетом разум-
ности39.

В рамках изучаемого вопроса необходимо отме-
тить, что зарубежный опыт нормативной регламентации 
отношений по оплате правовой помощи в зависимости 
от решения суда или иного государственного органа не-
однороден и свидетельствует о том, что данный вопрос 
во многом находится в сфере регулирования националь-
ного законодателя. Можно выделить по меньшей мере 
три типа правового регулирования в данной сфере, ко-
торые предполагают:

– принципиальное запрещение «гонорара успеха» 
(например, Австралия40, ирландия41, Франция42);

– общее разрешение «гонорара успеха», характер-
ное прежде всего для англосаксонской системы права 
(Англия43, сшА);

– «точечное» разрешение «гонорара успеха» в опре-
деленных случаях (в большей степени распространено 
в европе, например в италии44, Чехии45).

В Германии до недавнего времени не разреша-
лось заключать соглашения об уплате гонорара толь-
ко по результату46. после вступления в 2008 году в 
силу Закона об оказании услуг правового характера 
(Rechtsdienstleistungsgesetz) доверитель и адвокат могут 
договориться о том, что вознаграждение за услуги юри-
ста будет зависеть от конечного результата.

Что касается регулирования вопроса о допустимо-
сти «гонорара успеха» внутрикорпоративными правила-
ми адвокатской профессии в России, то п. 3 ст. 16 кодек-
са профессиональной этики адвоката предусматривает, 
39  см., напр.: постановление ФАс Московского округа от 05.08.2009 № кГ-А41/7046-
09 по делу № А41-к2-636/08; постановление седьмого арбитражного апелляционного 
суда от 06.05.2009 № 07Ап-2898/09 по делу № А27-42847/2005; постановление три-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2010 по делу № А56-12189/2009.
40  В соответствии с п. 4.3.14 проекта закона о юридической профессии Австралии в 
соглашении об оказании юридических услуг запрещается установление вознаграждения 
в зависимости от достигнутого результата.
41  согласно п. 12.2 кодекса поведения барристеров ирландии от 13 марта 2006 года 
барристеры не могут принимать поручение, предусматривающее оплату в зависимости 
от размера присужденных денежных средств.
42  В соответствии с п. 11.3 кодекса адвокатов Франции от 28 апреля 2007 года адвокату 
запрещается ставить получение вознаграждения в зависимость от результата рассмотре-
ния дела судом.
43  достаточно ярким примером допустимости «гонорара успеха» является решение 
Апелляционного суда Англии, принятое в 1998 г. по делу Thai Trading Co v. Taylor. суд 
признал допустимым соглашение о возможном вознаграждении (т. е. о том, что солиси-
тор получает право на вознаграждение только в случае выигрыша), заключенное между 
мужем и женой, которое позволило выигравшей стороне потребовать возмещения поне-
сенных расходов. поводом для этого решения послужили такие обстоятельства. Миссис 
тейлор, работавшая клерком у своего мужа-солиситора, предъявила иск, который от ее 
имени вел и выиграл ее супруг. ответчик, на которого ложилось бремя судебных расхо-
дов, указывал на отсутствие сомнений в том, что муж не выставил бы своей жене счет за 
ведение процесса, если бы он был проигран, а вследствие этого недопустимо взыскивать 
с проигравшей стороны расходы на оказание такой юридической помощи. однако дово-
ды ответчика были судом отвергнуты. см.: елисеев н. Г. Гражданское процессуальное 
право зарубежных стран: учебник. – М., 2004. – с. 578–579.
44  В соответствии со ст. 45 кодекса этики адвокатов италии от 17 апреля 1997 года 
в соглашении об оказании юридической помощи запрещается устанавливать размер 
вознаграждение в процентном соотношении от цены иска. В то же время разрешает-
ся предусматривать в соглашении положение, согласно которому адвокату может быть 
выплачено дополнительное вознаграждение в случае успешного завершения дела, при 
условии, что размер такого вознаграждения не превышает разумных пределов и обо-
сновывается достигнутыми результатами.
45  согласно п. 5 ст. 10 кодекса профессионального поведения адвокатов Чешской ре-
спублики от 31 октября 1996 года стороны соглашения об оказании юридической помо-
щи могут ставить размер вознаграждения в зависимость от результата завершения дела 
при условии, что размер такого вознаграждения не превышает 25 % от присужденной 
суммы.
46  жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. – М., 2001. – с. 279.

обМен  опытоМ



37

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

что адвокату следует воздерживаться от включения в 
соглашение условия, в соответствии с которым выплата 
вознаграждения ставится в зависимость от результата 
дела47. Вместе с тем, кодекс установил, что данное пра-
вило не распространяется на имущественные споры, по 
которым вознаграждение может определяться пропор-
ционально к цене иска в случае успешного завершения 
дела. необходимо отметить, что позиция разработчиков 
кодекса по данному вопросу представляется не совсем 
ясной, что вкупе с отсутствием какого-либо законода-
тельного регулирования относительно допустимости 
«гонорара успеха» оставляет ответ на данный вопроса 
открытым.

по нашему мнению, для доверителя результат ра-
боты адвоката выражается, прежде всего, в вынесенном 
судебном решении. безусловно, довольно часто встреча-
ются случаи, когда доверители, видя профессионализм 
и старательность адвоката в проигранном судебном 
процессе, обращаются к нему в дальнейшем с другими 
своими правовыми вопросами48. Вынесение судебного 
решения в пользу доверителя в большинстве случаев 
можно связать с профессионально исполненным адво-
катом поручением. действия адвоката в судебном про-
цессе, его умение грамотно изложить и донести до суда 
правовую позицию доверителя по делу, собрать и пред-
ставить суду необходимые доказательства играют опре-
деляющую роль в вынесении судом решения. таким 
образом, принятие судом решения в пользу доверителя 
является показателем того, что адвокат надлежащим об-
разом, качественно выполнил поручение доверителя. 
поэтому адвокат, по соглашению с доверителем, вправе 
претендовать на выплату дополнительного вознаграж-
дения.

несмотря на негативное отношение высших судеб-
ных инстанций к допустимости «гонорара успеха», на 
практике стороны продолжают ставить вознаграждение 
адвоката в зависимость от вынесенного судом решения 
по делу49. однако ввиду молчания законодателя по дан-
ному вопросу суммы, полученные адвокатами в каче-
стве «гонорара успеха», зачастую не вносятся в кассу 
адвокатского образования и, как следствие, не подлежат 
47  так, по одному из дел, рассмотренных квалификационной комиссией при Адвокат-
ской палате Чувашской республики, было установлено, что адвокат и доверитель пред-
усмотрели в соглашении об оказании юридической помощи дополнительную выплату в 
размере 30000 рублей в случае, если в отношении сына доверительницы будет вынесено 
решение об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде, а не в виде заключе-
ния под стражу. квалификационная комиссия 20 февраля 2008 года вынесла заключение 
о наличии в действиях адвоката нарушения п. 3 ст. 16 кодекса профессиональной этики 
адвоката.
48  согласно проведенному анкетированию, 20 % опрошенных адвокатов указали, что 
после судебных разбирательств, завершившихся не в пользу их доверителя, их довери-
тели, тем не менее, в дальнейшем обращались к ним за юридической помощью.
49  по результатам проведенного опроса 35 % адвокатов указали, что в их практике 
встречаются случаи, когда по согласованию с доверителем их вознаграждение за вы-
полнение поручения ставится в зависимость от вынесенного решения.

налогообложению. Закрепление допустимости «гонора-
ра успеха» на законодательном уровне способствовало 
бы не только повышению доступности квалифициро-
ванной юридической помощи для граждан, но и увели-
чению налоговых поступлений в федеральный бюджет.

из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что включение в текст соглашения условия о выплате 
доверителем вознаграждения адвокату в зависимости 
от принятого судом положительного решения остается 
проблемным вопросом регулирования оплаты юриди-
ческой помощи. Вместе с тем, наблюдается изменение 
вектора судебной практики в отношении «гонорара 
успеха» с полного его запрещения до условного допу-
щения с рядом существенных оговорок. 

тем не менее, адвокатам в целях минимизации ри-
ска невозможности взыскания с доверителя вознаграж-
дения, поставленного в зависимость от решения суда, 
необходимо надлежащим образом оформить суммы, по-
лученные от доверителя, в случае, если у последнего воз-
никло желание выплатить адвокату «гонорар успеха».

представляется, что законодательное закрепление 
допустимости «гонорара успеха» будет способствовать 
реализации конституционного принципа доступности 
квалифицированной юридической помощи: у граждан, 
не имеющих денежных средств на оплату услуг адво-
ката, появится возможность получать юридическую 
помощь, выплачивая гонорар адвокату в зависимости 
от результата рассмотрения дела. при этом адвокат бу-
дет нести все текущие расходы по делу. допустимость 
установления «гонорара успеха» также будет способ-
ствовать повышению качества юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, поскольку последние будут 
иметь не только профессиональную и моральную заин-
тересованность в успешном для своего доверителя за-
вершении дела, но также будут сильно мотивированы с 
финансовой точки зрения.

исходя из вышеизложенного, представляется не-
обходимым дополнить п. 3 кодекса профессиональной 
этики адвоката абзацем следующего содержания: «В 
случае отсутствия у доверителя денежных средств на 
оплату юридической помощи на момент принятия пору-
чения адвокатом допускается выплата вознаграждения 
адвокату по результатам рассмотрения дела в размере, 
заранее согласованном доверителем и адвокатом».

Завершая характеристику существующих систем 
оплаты юридической помощи, необходимо отметить, 
что каждый из способов определения вознаграждения 
имеет свои достоинства и недостатки. однако каждой 
из описанных систем присущи справедливость выпла-
чиваемого гонорара и его относительная соразмерность 
труду, затраченному адвокатом.
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европейский суд по правам человека (далее – еспЧ, 
суд) – международный судебный орган, юрисдикция 
которого распространяется на все государства – члены 
совета европы, ратифицировавшие европейскую кон-
венцию о защите прав человека и основных свобод. 
подведомственность суда – все споры, относящиеся к 
толкованию и применению конвенции, включая межго-
сударственные дела и жалобы отдельных лиц.

европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (принятая в Риме 4 ноября 1950 года) 
является основополагающим документом, который уч-
реждает еспЧ, определяет его функции и содержит те 
права и свободы человека, которые государства – члены 
совета европы обязуются соблюдать. 

В адвокатской деятельности часто встречаются 
такие случаи, когда граждане, несогласные с решения-
ми, вынесенными национальными суда по делу, и ис-
пользовавшие все средства правовой защиты, желают 
обратиться в еспЧ. В связи с этим возникают про-
блемы, связанные с качественным и квалифицирован-
ным оформлением жалобы для ее дальнейшей подачи 
в еспЧ. как известно, большинство дел, переданных 
в еспЧ от граждан России, признаются неприемлемы-
ми (около 98 %). одна из причин этого – неграмотное и 
неквалифицированное оформление жалоб. другая при-
чина в том, что основное количество жалоб составляет-
ся самими гражданами без участия адвоката. В связи с 
этим еспЧ в буквальном смысле переполнен жалобами 
против России. Это, в свою очередь, сказывается на сро-
ках рассмотрения тех жалоб, которые, в конечном итоге, 
принимаются еспЧ и проходят процесс коммуникации.

В настоящей статье мы попытаемся развеять ряд 
мифов, существующих в российской адвокатской среде, 
разъяснить наиболее существенные аспекты, которые ка-
саются процедуры подачи жалоб в еспЧ. Это поможет 
грамотному и правильному составлению жалоб в еспЧ 
и сокращению сроков их рассмотрения в будущем.

так, среди адвокатов существуют следующие мифы, 
касающиеся процедуры подачи жалобы в еспЧ и рас-
смотрения судом этой жалобы.

Миф № 1. для обращения в еспЧ в обязательном 
порядке нужно подать вначале «малую», или «крат-
кую», жалобу.

Миф № 2. для обращения в еспЧ достаточно по-
слать туда текст надзорной жалобы.

Миф № 3. срок рассмотрения жалобы в еспЧ 
определен и составляет 2 месяца (либо 1 год, 5 лет – все 
зависит только от фантазии адвокатов).

Миф № 4. В еспЧ нужно посылать вещественные 
доказательства по своей собственной инициативе.

Миф № 5. За подачу жалобы в еспЧ необходимо 
уплатить госпошлину.

Миф № 6. жалобу в европейский суд надо посы-
лать в адрес уполномоченного Российской Федерации 
при европейском суде по правам человека – заместите-
ля министра юстиции Российской Федерации.

согласно Регламенту Cуда и инструкции по под-
готовке жалоб в еспЧ, дополнений к жалобам, мемо-
рандумов (письменных отзывов) заявителя и других 
документов первоначальное обращение в еспЧ может 
осуществляться как путем подачи жалобы (установлен-
ного образца), так и путем подачи в секретариат Cуда 
простого письма посредством любого вида связи1.

Все жалобы, приносимые в секретариат суда, по-
даются на безвозмездной основе. Заявитель не должен 
нести расходы, связанные с рассмотрением его жалобы 
в суде. Это правило основано на праве человека на до-
ступность правосудия, которое также закреплено в ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод.

Адвокат должен знать, что по получении предва-
рительного письма суд регистрирует жалобу и присва-
ивает ей номер. один из юристов секретариата суда 
направляет представителю заявителя (или, в его от-
сутствие, самому заявителю) бланк жалобы и форму 
доверенности. бланк жалобы и доверенность следует 
заполнить и вернуть в суд в течение указанного опре-
деленного срока, обычно он составляет шесть недель.

В отличие от шестимесячного срока подачи перво-
начальной жалобы этот и последующие сроки, устанав-
ливаемые судом, можно продлить. просьбы о продле-
нии следует подавать в письменном виде с объяснением 
причин, вызвавших необходимость в дополнительном 
времени. для первой просьбы о продлении суд, как пра-
вило, не требует каких-то исключительных оснований. 
обычно суд удовлетворяет первую просьбу о продле-
нии по ряду причин, среди которых могут быть трудно-
сти с получением информации, необходимость проведе-
ния дополнительного исследования дела или получения 
дополнительной документации. однако письменные 
замечания, поданные по истечении назначенного срока, 
могут быть не приобщены к делу, если только предсе-
датель палаты не решит иначе. поэтому необходимо со-
блюдать сроки и прошения об их продлении подавать 
заблаговременно. если адвокату не хватает времени или 
срочно требуется продление срока, имеет смысл позво-
нить в суд и поговорить с одним из юристов секрета-
риата.

1  Регламент европейского суда по правам человека от 4 ноября 1998 г. «правила про-
цедуры суда» [Электронный ресурс]. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/12016643/
12016643-001.htm.

ивлева татьяна Валерьевна, к.ю.н., доцент института права башГу
Муртазин Рустам дамирович, студент 3 курса кафедры международного права и международных отношений 
института права башГу
курбанов Руслан Валиевич, юрист ооо «Ювелирцентр»

особенности подачи адвокатом жалобы в европейский суд по правам человека
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практика обращения с жалобой в суд письмом по-
лучила широкое распространение ввиду требований о 
приемлемости, содержащихся в статье 35 конвенции, в 
частности, в силу требования о соблюдении шестиме-
сячного срока, в течение которого жалоба должна быть 
подана в суд. правила приемлемости являются важней-
шей частью системы конвенции. В большинстве случа-
ев они строго применяются судом, и значительная доля 
дел проверки на приемлемость не преодолевает. поэто-
му адвокатам, намеревающимся вести дела в европей-
ском суде, совершенно необходимо иметь полное пред-
ставление о требованиях по приемлемости. 

на практике два важнейших правила приемлемо-
сти тесно взаимосвязаны. они изложены в пункте 1 
статьи 35 конвенции и устанавливают, что суд может 
принять дело к рассмотрению только после исчерпа-
ния всех внутренних средств защиты (в соответствии 
с общепризнанными нормами международного права, 
также указано в статье 46 конституции РФ) и в тече-
ние шести месяцев после даты вынесения окончатель-
ного решения. при этом, согласно практике еспЧ, для 
Российской Федерации окончательным судебным реше-
нием по делу считается вступившее в законную силу 
решение кассационной инстанции по делу. начало ше-
стимесячного срока для подачи жалобы в суд исчисля-
ется с даты вручения составленного в письменной фор-
ме судебного решения по делам, в которых заявитель в 
соответствии с национальным законодательством имеет 
право на получение «ex officio» копии окончательного 
судебного решения независимо оттого, было ли оно до 
этого оглашено2. 

В настоящее время в системе европейского суда 
прочно установилось правило, согласно которому пись-
мо приостанавливает отсчет шестимесячного срока. 
если приближается окончание шестимесячного срока, 
то вам, скорее всего, будет гораздо легче направить в 
суд письмо, чем заполнять и направлять полный форму-
ляр жалобы и собирать все соответствующие сопрово-
дительные документы. подача в суд предварительной 
жалобы письмом означает, что у заявителя после этого 
появляется еще несколько недель для подачи формаль-
ной жалобы.

предварительное письмо или формальную жалобу 
необходимо направить в суд по почте. тем не менее, 

2  см., напр.: постановление европейского суда по делу «соареш Фернандеш против 
португалии» (Soares Fernandes v. Portugal) от 8 апреля 2004 г., жалоба № 59017/00, § 15 и 
17; Решение европейского суда по делу «сухорубченко против Российской Федерации» 
(Sukhorubchenko v. Russia) от 15 января 2004 г., жалоба № 69315/01.

абсолютно ясно, что отсчет шестимесячного срока пре-
кращается именно со дня, которым датировано письмо. 
В исключительных случаях, если суд получает письмо 
значительно позже, чем оно предположительно было 
отправлено, он может более внимательно рассмотреть 
вопрос датирования, чтобы избежать датирования пи-
сем задним числом.

Что же касается практической стороны данного во-
проса, то главная причина его появления в адвокатских 
кругах – это коммерческая составляющая. подача «ма-
лой», или «краткой», жалобы в еспЧ дает возможность 
получить с клиента большую сумму за осуществление 
адвокатских услуг. но в этом случае существенно уве-
личивается срок рассмотрения жалобы, что отрицатель-
но сказывается на положении человека, к примеру, от-
бывающего наказание.

подведем следующие итоги настоящей статьи:
1. В европейский суд можно обратиться как с 

«предварительной» жалобой, так и с «окончательной» 
жалобой, – по усмотрению заявителя.

2. жалоба в еспЧ составляется на формуляре (ис-
ключением является подача «предварительной» жало-
бы). надзорная жалоба в еспЧ не посылается.

3. срок рассмотрения жалобы не установлен, одна-
ко она будет рассмотрена в более короткие сроки, если 
составлена грамотно.

4. Вещественные доказательства в еспЧ не на-
правляются, так же как и заверенные соответствующим 
судом копии решений, на которые заявитель ссылается 
при составлении жалобы. к жалобе достаточно прило-
жить незаверенные копии решений судов.

5. Государственная пошлина при подаче жалобы в 
еспЧ не уплачивается.

6. жалоба против России направляется непосред-
ственно в еспЧ по следующему адресу:

The Registrar
European Court of Human Rights,
Council of Europe
STRASBOURG – CEDEX
FRANCE – ФРАнЦиЯ
F-67075 

надеемся, что данная статья поможет нашим кол-
легам при подаче жалобы в европейский суд по правам 
человека. 

В последующих выпусках журнала мы расскажем 
об особенностях рассмотрения жалоб в европейском 
суде по правам человека.
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Гарантии руководителя организации при 
увольнении по дополнительным основаниям

трудовая деятельность руководителя организации 
имеет свои особенности, которые определяются осо-
бым статусом указанного должностного лица, а именно 
ответственностью за организацию финансово-хозяй-
ственной деятельности. особый статус руководителя 
предполагает специфику трудовых отношений, особые 
правила приема на работу, а также дополнительные ос-
нования для расторжения заключенного с ним трудово-
го договора1. именно поэтому законодатель установил, 
что заключенный с руководителем организации трудо-
вой договор подлежит расторжению как по общеуста-
новленным тк РФ основаниям (закреплены в гл. 13 тк 
РФ), так и по дополнительным.

ст. 278 тк РФ предусматривает возможность рас-
торжения трудового договора по таким основаниям, 
как отстранение от должности руководителя органи-
зации-должника в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве). при этом порядок от-
странения руководителя организации-должника от зани-
маемой должности определен в ст. 69 ФЗ от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «о несостоятельности (банкротстве)»; 
принятие уполномоченным органом юридического 
лица, либо собственником имущества организации, ли-
бо уполномоченным собственником лицом (органом) 
решения о досрочном прекращении трудового догово-
ра; по иным основаниям, предусмотренным трудовым 
договором. например, такие случаи, указанные в п. 2 
постановления правительства РФ от 16 марта 2000 г. 
№ 234, предусмотрены в отношении руководителей фе-
деральных государственных унитарных предприятий. 

Рассмотрим подробнее п. 2 ст. 278 тк РФ, ведь дан-
ное дополнительное основание предусматривает уволь-
нение руководителя без объяснения причин. борясь за 
свои права, граждане не раз пытались признать данную 
норму неконституционной, пока конституционный суд 
не подтвердил правомерность досрочного увольнения 
руководителя организации по данному пункту без рас-
крытия мотивов постановлением от 15 марта 2005 г. 
1  самойлов и. В. Руководитель организации – аспекты от приема до увольнения // кон-
сультант бухгалтера. – 2006. – № 1. – с. 12, 19–20.

№ 3-п. там сказано, что собственник может расторгнуть 
трудовой договор с руководителем организации, не обо-
сновывая при этом данное решение. Ведь подобными 
действиями он защищает свое право владеть, пользо-
ваться и распоряжаться собственным имуществом2.

кс РФ акцентирует внимание на очень важном мо-
менте, содержащемся в тк РФ и закрепленном в судеб-
ной практике.увольнение на основании п. 2 ст. 278 тк 
РФ не рассматривается как мера юридической ответ-
ственности, так как увольнение в этом случае не вызва-
но противоправным поведением руководителя. уволь-
нение же за совершение виновных действий требует 
установленного законом порядка, указания конкретных 
фактов, свидетельствующих о неправомерном поведе-
нии руководителя. Это соответствует общим принципам 
юридической ответственности в правовом государстве3.

основная гарантия руководителя при увольнении 
по п. 2 ст. 278 тк РФ в соответствии со ст. 279 тк РФ 
и пояснениями кс РФ – повышенная компенсация не 
ниже трехкратного среднего месячного заработка. Раз-
мер компенсации может быть больше, если это предус-
мотрено в трудовом договоре. Важно при этом соблю-
дение прав руководителя, компенсация должна быть 
выплачена в соответствующие сроки (ст. 140 тк РФ). 

Расторгая трудовой договор по п. 2 ст. 278 тк РФ, 
работодатель должен соблюсти порядок увольнения, 
предусмотренный ст. 84.1 тк РФ. например, принятие 
решения уполномоченным лицом, наличие необходимых 
протоколов, ознакомление руководителя с подобным ре-
шением об увольнении, наличие приказа об увольнении, 
внесение соответствующей записи в трудовую книжку. 
при применении п. 2 ст. 278 тк РФ необходимо учиты-
вать положения п. 50 постановления пленума Вс РФ от 
17 марта 2004 г. № 2, согласно которому расторжение тру-
дового договора по рассматриваемому основанию не до-
пускается в период временной нетрудоспособности ру-
ководителя организации или пребывания в отпуске. дата 
увольнения может приходиться только на период факти-
ческой работы работника. по мнению Ю. п. орловского, 
такое предписание необходимо включить в тк РФ4. 

В качестве дополнительной гарантии трудовых 
прав руководителя в абзаце пятом п. 4.2 постановле-
ния кс РФ № 3-п указано: «…по соглашению сторон 
в трудовом договоре может быть установлен срок пред-
упреждения об увольнении по основанию, предусмо-
тренному п. 2 ст. 278 тк РФ». Возможно, что такой срок 
предупреждения (в качестве минимального) должен 
быть установлен на законодательном уровне. В любом 
случае кс РФ говорит о недопустимости злоупотребле-
ния правом, дает возможность оспорить увольнение по 
п. 2 ст. 278 тк РФ в случае дискриминации или злоупо-
требления правом со стороны собственника.
2  сафарова е. н. избавимся от надоевшего гендиректора // Московский бухгалтер. – 
2006. – № 8 (Апрель). – с. 48.
3  Васильева е. л. как защитить руководителя организации // Эж-Юрист. – 2005. – 
№ 21. – Май. – с. 34.
4  орловский Ю. п. проблемы совершенствования трудового законодательства // жур-
нал российского права. – 2005. – № 9. – с. 79.
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право требовать запрещения вызова адвоката 
на допрос и производства его допроса 
в качестве свидетеля: проблемы регламентации 
и практической реализации

В соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ «об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (да-
лее – «об адвокатуре») адвокат не может быть вызван 
и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему 
за юридической помощью или в связи с ее оказанием. 
таким образом, к профессиональным правам адвоката-
защитника относится право требовать запрещения его 
вызова на допрос и производства допроса адвоката в 
качестве свидетеля. несмотря на кажущуюся однознач-
ность возможного толкования вышеприведенного поло-
жения ФЗ «об адвокатуре», реализация данного права 
на практике сопряжена со значительным количеством 
сложностей.

на основании п. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 упк РФ не под-
лежат допросу в качестве свидетелей: адвокат, защит-
ник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему 
за юридической помощью или в связи с ее оказанием, а 
также адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с оказанием юридической помощи. 
таким образом, адвокат-защитник и адвокат обладают 
свидетельским иммунитетом (п. 40 ст. 5 упк РФ)1.

1  термин «иммунитет» произошел от латинского «immunitas» («освобождение от по-
винностей», «льгота»), в свою очередь, это слово состоит из двух частей: «im», что 
означает отрицание, и «munus» – обязанность, повинность (см.: Глушков А. и., Федо-
ров А. А. свидетельский иммунитет как институт уголовно-процессуального права // 
Российский судья. – 2006. – № 10). о понятии и содержании свидетельского иммунитета 
подробнее см., напр.: Москалькова т. н. Этика уголовно-процессуального доказыва-
ния (стадия предварительного исследования). – М.: спарк, 1996. – с. 46; шадрин В. с. 

однако нельзя не отметить, что вышеприведенные 
нормы упк и ФЗ «об адвокатуре», по обоснованно-
му мнению З. В. Макаровой, сформулированы весьма 
неудачно, «поскольку в п. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 упк указан 
адвокат, но согласно п. 2 ч. 3 ст. 56 упк он не может 
быть допрошен и по поводу оказания юридической по-
мощи, и по поводу обращения к нему за юридической 
помощью, в то время как в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 56 
упк адвоката нельзя допросить лишь по поводу ока-
зания юридической помощи. Все это порождает раз-
личные толкования данных уголовно-процессуальных 
норм»2.

нетрудно заметить и то, что в то время как на ос-
новании ст. 8 ФЗ «об адвокатуре» следует прийти к вы-
воду о незаконности как допроса адвоката (в т. ч. адво-
ката-защитника), так и его вызова на допрос, исходя из 
содержания ст. 56 упк РФ следует, что вызов на допрос 
как адвоката-защитника, так и адвоката может быть осу-
ществлен. наряду с этим Ю. с. пилипенко обоснован-
но отмечает, что «если ФЗ «об адвокатуре» запрещает 
вызвать и допрашивать адвоката, то в п. 2–3 ч. 3 ст. 56 
упк РФ устанавливаются только те сведения, о кото-
рых он не подлежит допросу. иначе говоря, по его обо-
снованному мнению, упк не содержит прямого запрета 
на привлечение адвокатов в качестве свидетелей по де-
лам, обстоятельства которых могут быть им известны в 
связи с оказанием юридической помощи. при этом, ис-
ходя из смысла ч. 1 ст. 56 упк РФ, свидетелем является 
лицо, «которое вызвано для дачи показаний». то есть 
недопустимость указанного процессуального действия 
в отношении адвоката вовсе не исключает его из числа 
лиц, которые могут быть вызваны для допроса и, следо-
вательно, получить процессуальный статус свидетеля. 
однако отсутствие в упк РФ нормы, непосредственно 
запрещающей вызов адвоката на допрос по уголовным 
делам, в которых участвуют или упоминаются его дове-
рители3, является основной причиной продолжающейся 

обеспечение прав личности при расследовании преступлений. – Волгоград, 1997. – 
с. 166; Чачина Г. Г. нравственные и правовые основы свидетельского иммунитета в 
уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – ижевск, 1999. – с. 12.
2  Макарова З. В. профессиональная защита подозреваемых, обвиняемых. – спб.: из-
дательство Р. Асланова «Юридический центр пресс», 2008. – с. 140.
3  исходя из примечания к ст. 6 кодекса профессиональной этики адвоката, довери-
тель – это лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической по-
мощи, лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на основании согла-
шения об оказании юридической помощи, заключенного иным лицом, лицо, которому 
адвокатом оказывается юридическая помощь по назначению органа дознания, органа 
предварительного следствия, прокурора или суда, однако, согласно этому же примеча-
нию, это определение приводится только для целей кодекса.
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противоправной практики. В результате установлен-
ный законодателем свидетельский иммунитет адвока-
та не имеет должных гарантий в уголовном процессе, 
а буквальный смысл соответствующих норм упк РФ, 
автоматически превращающих в свидетеля любое лицо, 
которое «вызвано для дачи показаний», делает адвока-
та беззащитным перед злоупотреблениями со сторо-
ны процессуального оппонента»4. представляется, что 
именно вышеописанное рассогласование между ФЗ «об 
адвокатуре» и упк РФ повлекло то, что факты вызовов 
и допросов адвокатов (в т. ч. адвокатов-защитников) по 
уголовным делам в отношении их доверителей, а затем 
последующее их отстранение от участия в защите по 
уголовному делу в последнее время стали распростра-
ненным явлением. 

на необходимость исключения подобных случаев 
из правоприменительной деятельности в последнее вре-
мя обращали внимание не только исследователи5 и ру-
ководители органов адвокатского самоуправления6, но и 
уполномоченный по правам человека РФ В. п. лукин7, 
член совета при президенте РФ по содействию разви-
тию институтов гражданского общества и правам чело-
века М. Ф. полякова и даже президент РФ д. А. Медве-
дев8. В частности, д. А. Медведев назвал случаи допроса 
адвоката по тем делам, где адвокат выполняет функции 
защитника, абсолютно одиозными и заявил, что пору-
чит Генеральной прокуратуре РФ разобраться с каждым 
подобным фактом9. к сожалению, пока о принятых Ге-
неральной прокуратурой мерах широкой общественно-
сти ничего не известно. 

следует отметить, что по вопросу о возможности 
допроса адвоката в качестве свидетеля в российской 
юридической науке и практике сложились следующие 
положения. допрос адвоката в рамках уголовного дела 
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
оказанием ранее юридической помощи по делу, а так-
же допрос адвоката в качестве свидетеля по тому же 
уголовному делу, в рамках которого адвокат оказывает 
юридическую помощь законом, запрещаются. при этом 
возможен допрос адвоката, который оказывал юридиче-
скую помощь по уголовному делу, но потом перестал 
ее оказывать подзащитному, относительно законности 

4  см.: пилипенко Ю. с. Адвокатская тайна: Законодательный, этический, правопри-
менительный аспекты. – М.: информ-право, 2009. – с. 258–259.
5  см.: пилипенко Ю. с. указ. соч. – с. 256; демченко В., игнатова М. Человек ценой 
в миллиард долларов // известия. – 2003. – 18 окт.; Русский курьер. – 2003. – 18 окт.; 
беррес л. на свободу через сенат // известия. – 2003. – 31 окт.; Апасова е. беседы без 
протокола. Генпрокуратура признала, что Алексея пичугина допрашивала Фсб // Рус-
ский курьер. – 2003. – 18 окт.; беррес л. «нам плевать, адвокат вы или нет», – заявили в 
Генпрокуратуре адвокату Михаила Ходорковского // известия. – 2003. – 5 нояб.
6  см., напр.: Радиостанция «Эхо Москвы» (URL: http: www. echo.msk.ru/programs/
lex/685135 – echo/), 5 июня 2010 г., Говорит президент ФпА РФ е. В. семеняко. переда-
ча Dura Lex // Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. – 2010. – 
№ 3 (29). – с. 146; http://archive.svoboda.org/programs/rf/2005/rf.070205.asp.
7  Заключение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о прак-
тике следственных органов г. Москвы, нарушающей права адвокатов // Вестник Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации. – 2010. – № 3 (29). – с. 61.
8  см.: новая адвокатская газета. – 2011. – № 4 (93).
9  стенограмма заседания совета при президенте РФ по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, состоявшегося 1 февраля 2011 г. в г. екатерин-
бург. опубликована на сайте президента Российской Федерации (http://news.kremlin.ru). 

проведения определенных следственных действий, в ко-
торых он принимал участие10.

Ю. и. стецовский по поводу возможности допроса 
адвоката-защитника, исполняющего соответствующие 
обязанности, отмечал, что он «не может быть допрошен 
как по тем обстоятельствам, которые ему сообщил до-
веритель, так и по тем, которые адвокат узнал из других 
источников в связи с осуществлением профессиональ-
ного долга. допрос адвоката исключается, когда речь 
идет об обстоятельствах, касающихся любого лица, в 
том числе не допрошенного по делу»11. 

полагаем возможным принципиально согласиться с 
Р. Г. Мельниченко, который указывает, что «в случае вы-
зова на допрос адвокат обязан вручить следователю или 
суду заявление следующего содержания: «В процессе 
оказания юридической помощи гражданину к. мне ста-
ли известны некоторые обстоятельства. В соответствии 
с ч. 3 ст. 56 упк РФ (ч. 3 ст. 69 Гпк РФ по админи-
стративному или гражданскому делу), ч. 6 ст. 6 кодекса 
профессиональной этики адвоката я не подлежу допро-
су в качестве свидетеля по этим обстоятельствам. Я не 
могу быть предупрежден в этой связи об ответственно-
сти за отказ от дачи показаний»12. однако необходимо 
отметить, что закон не возлагает на адвоката соответ-
ствующей обязанности, поэтому думается, что все-таки 
речь следует вести именно о праве адвоката обратиться 
к дознавателю, следователю или суду с подобным заяв-
лением.

Вопросы, связанные с вызовом и допросом адвока-
та (в т. ч. и адвоката-защитника) в качестве свидетеля, 
неоднократно становились предметом рассмотрения 
конституционного суда РФ, в результате чего были 
сформированы следующие правовые позиции.

В п. 6 постановления конституционного суда РФ 
от 20 февраля 1996 г. № 5-п указано: «из неотъемлемого 
права каждого человека на защиту себя и своих близких, 
права каждого человека не свидетельствовать против 
самого себя и не быть принуждаемым к даче таких по-
казаний вытекает, что как в части 1, так и в части 2 ста-
тьи 51 в число лиц, которые освобождаются от обязанно-
сти давать свидетельские показания, включаются те, кто 
обладает доверительной информацией, будь то в силу 
родственных связей или по роду своей профессиональ-
ной деятельности (адвокат, священник и т. д.)»13. Адво-
кат, независимо от времени и обстоятельств получения 
конфиденциальной информации в процессе профессио-
нальной деятельности в рамках отношений с клиентом 
по оказанию ему квалифицированной юридической по-
мощи, не может быть допрошен в качестве свидетеля. 
Возможность принудительного допроса в качестве сви-

10  об этом см., напр.: укрепление механизмов защиты адвокатской тайны в РФ (фи-
нальный отчет), март 2011 г. // Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации. – 2011. – № 3 (33). – C. 78.
11  стецовский Ю. и. Адвокатура и государство. – М.: Юристь, 2007. – с. 228
12  Мельниченко Р. Г. самый тяжкий грех адвоката // Адвокат. – 2007. – № 3. – с. 18–20.
13  см.: постановление конституционного суда Российской Федерации от 20 февраля 
1996 г. № 5-п «по делу о проверке конституционности отдельных положений ФЗ от 
8 мая 1994 г. «о статусе депутата совета Федерации и статусе депутата Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации» // сЗ РФ. – 1996. – № 9. – ст. 828 
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детеля адвоката, допущенного в качестве защитника по 
уголовному делу, является незаконной и влечет призна-
ние нарушения права обвиняемого на защиту. 
Эту позицию занял конституционный суд РФ и в опре-
делении № 128–о от 06.07.200014.

таким образом, адвокат-защитник, исполняющий 
соответствующие обязанности, не может быть вызван и 
допрошен в качестве свидетеля.

положения п. 2 ч. 3 ст. 56 упк РФ, освобождаю-
щие адвоката от обязанности свидетельствовать о став-
ших ему известными обстоятельствах в случаях, когда 
это вызвано нежеланием разглашать конфиденциаль-
ные сведения, не исключают права адвоката-защитника 
(прекратившего исполнение обязанностей защитника) 
дать показания по уголовному делу, когда сам адвокат и 
его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или 
иных сведений, полученных в связи с оказанием юри-
дической помощи, но при условии изменения впослед-
ствии его статуса и соблюдения прав и законных ин-
тересов доверителя15.  полагаем, что прав и. дикарев, 
указывающий, что, «ходатайствуя о допросе адвоката, 
доверитель тем самым освобождает его от обязанности 
хранить доверительную информацию в тайне. соответ-
ственно, отпадают и причины, обосновывающие устра-
нение адвоката от свидетельства: ведь сам доверитель 
заинтересован в предании гласности сообщенной им в 
свое время адвокату информации»16. 

В юридической литературе справедливо отмеча-
ется, что в определении конституционного суда обо-
сновано право на допрос адвоката-защитника в качестве 
свидетеля только по ходатайству стороны защиты, а не 
обвинения17. однако б. Ямшанов и М. петелина отме-
чают, что «на деле все вышло с точностью до наоборот. 
Адвокатов стали таскать на допросы и по ходатайству 
прокуроров, ссылаясь на то, что суд обязан обеспечить 
равенство прав участников судебного разбирательства. 
Ясность мог бы внести Верховный суд, но его позиция 
по этой проблеме противоречива»18. действительно, ана-
лиз материалов судебной практики подтверждает вы-
шеприведенный тезис: в одних решениях19 Вс РФ по-
14  определение конституционного суда РФ от 06.07.2000 № 128-о «по жалобе граж-
данина паршуткина Виктора Васильевича на нарушение его конституционных прав и 
свобод пунктом 1 части второй статьи 72 упк РсФсР и статьями 15 и 16 положения об 
адвокатуре РсФсР» // Вестник конституционного суда РФ. – 2001. – № 1.
15  определение конституционного суда РФ от 6 марта 2003 г. № 108-о по жалобе 
гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав пун-
ктом 2 части третьей статьи 56 уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции // сЗ РФ. – 2003. – № 21. – ст. 2060. 
16  дикарев и. свидетельские показания адвоката по ходатайству его доверителя // За-
конность. – 2006. – № 8. – с. 50–53.
17  следует отметить, что положение, допускавшее защитников к даче показаний, если 
подсудимые ходатайствовали о таком допросе, было включено в проект устава уголовного 
судопроизводства, который разрабатывался в конце XIX в., при этом составители проек-
та руководствовались следующими соображениями: «недопущение защитника сообщать 
признания подсудимого составляет изъятие из общего правила об обязанности каждого 
свидетельствовать перед органами судебной власти обо всем, что ему известно по данно-
му делу, и составляет подчинение публичного интереса интересам частного лица, поэтому 
в случае отказа сего последнего от такой прерогативы не представляется уже оснований 
настаивать на ее соблюдении, вопреки желанию заинтересованного лица». об этом под-
робнее см.: духовской М. В. Русский уголовный процесс. – М., 1908. – с. 219.
18  см.: Ямшанов б., петелина М. допрос адвоката. Федеральная палата адвокатов 
выступает с протестом против начавшейся практики вызовов защитников на допрос // 
Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2008. – № 2.
19  см., напр.: кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Вс 

казания адвоката об отсутствии нарушений закона при 
производстве допроса на предварительном следствии, 
допрошенного в судебном заседании по ходатайству 
прокурора, признаются допустимым доказательством, в 
других20 – делаются выводы о недопустимости допро-
са адвоката по ходатайству стороны защиты даже с его 
согласия. полагаем, что представителям адвокатского 
сообщества необходимо предпринять меры, направлен-
ные на формирование единообразной практики в русле 
правовых позиций, сформулированных конституцион-
ным судом РФ.

причину отсутствия единообразия судебной прак-
тики по соответствующему вопросу Г. М. Резник, ис-
следовав правовые последствия принятия определения 
конституционного суда РФ от 6 марта 2003 г. № 108-о 
по жалобе Г. В. Цицкишвили, усматривает в том, что 
«проблемность создают положения данного определе-
ния: во-первых, ограничительное толкование нормы, со-
держащейся в п. 2 ч. 3 ст. 56 упк РФ и в п. 2 ст. 8 ФЗ 
«об адвокатуре», как направленной исключительно «на 
защиту конфиденциальности сведений, доверенных под-
защитным адвокату при выполнении профессиональных 
обязанностей»; во-вторых, напоминание об обязанности 
суда в силу конституционного принципа состязательно-
сти и равноправия сторон «во всех случаях обеспечить 
равенство прав участников судебного разбирательства 
по представлению и исследованию доказательств и за-
явлению ходатайств». Эти положения стали использо-
ваться уже стороной обвинения для вызова и допроса 
бывших на предварительном расследовании адвокатов в 
случаях, когда сторона защиты заявляет о нарушениях 
упк при проведении следственных действий и призна-
нии недопустимыми обвинительных доказательств»21.

В связи с противоречивостью правоприменитель-
ной практики совет Ап г. Москвы сформулировал сле-
дующие рекомендации для адвокатов: «Вызванный на 
допрос судебной повесткой адвокат обязан явиться в 
судебное заседание в назначенный срок либо заранее 
уведомить суд о причинах неявки. Явившийся в суд ад-
вокат должен принять меры к тому, чтобы предотвра-
тить свой допрос в качестве свидетеля. В этих целях 
адвокату следует заявить о незаконности его вызова на 
допрос в связи с запретом, установленным пунктом 2 
части 3 статьи 56 упк РФ, и обратить внимание суда 
на то, что в соответствии с толкованием данной нормы 
конституционным судом РФ в определении по жалобе 
гр-на Цицкишвили Г. В. допрос адвоката даже по хода-
тайству стороны защиты возможен только при согласии 
самого адвоката дать свидетельские показания. лишь в 
том случае, когда суд не освобождает адвоката от допро-
са на основании пункта 2 части 3 статьи 56 упк РФ, он 
вправе сделать выбор: воспользоваться свидетельским 

РФ от 1 марта 2004 г. по делу № 41-004-22сп // бюллетень Верховного суда РФ. – 2005. – 
№ 1. – с. 16–17.
20  см., напр.: постановление президиума Вс РФ от 7 июня 2007 г. № 71-п06 // бюлле-
тень Верховного суда РФ. – 2007. – № 7. – с. 28–29.
21  Резник Г. М. Защита профессии: прецеденты и алгоритмы // новая адвокатская га-
зета. – 2010. – № 2.
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иммунитетом, установленным п. 1 ст. 51 конституции 
РФ, либо дать свидетельские показания в объеме, не-
обходимом для своей защиты от выдвинутых против 
него подсудимым обвинений в нарушении профессио-
нального долга»22. с вышеприведенными положениями 
представляется необходимым полностью согласиться.

при этом следует иметь в виду, что ч. 3 ст. 8 ФЗ 
«об адвокатуре» устанавливает, что проведение след-
ственных действий в отношении адвоката допускается 
только на основании судебного решения, что исключа-
ет возможность допроса адвоката, ранее исполняющего 
функцию защитника, на стадии предварительного след-
ствия при отсутствии подобного решения.

позиция кс РФ, высказанная в определении от 
6 марта 2003 г. № 108-о, нашла свое развитие в опре-
делении от 16 июля 2009 г. № 970-0-0 по жалобе гр-на 
А. М. Гаврилова. В нем кс РФ указал, что суд вправе 
допрашивать адвоката относительно нарушений упк 
РФ, имевших место при проведении предварительно-
го расследования, поскольку «такие сведения не могут 
рассматриваться как адвокатская тайна»23. Аналогичное 
мнение высказано в определении конституционного 
суда РФ от 23.09.2010 № 1147-о-о24. представляется, 
что последовательность конституционного суда РФ 
должна способствовать формированию единства право-
применительной практики.

таким образом, адвокат, продолжающий оказывать 
доверителю юридическую помощь, и адвокат-защит-
ник, исполняющий данную функцию, не может быть 
допрошен в качестве свидетеля. Адвокат-защитник, 
прекративший исполнять соответствующую функцию, 
и адвокат может быть допрошен в качестве свидетеля 
по ходатайству его бывшего доверителя (и) или подза-
щитного при наличии согласия самого адвоката на дачу 
показаний в качестве свидетеля. 

при рассмотрении данной проблемы нельзя не об-
ратить внимание и на ее взаимосвязь с вопросом о том, 
вправе ли доверитель (и) или подзащитный давать по-
казания о содержании своих бесед с адвокатом. 

А. В. Воробьев, А. В. поляков и Ю. В. тихонравов 
полагают, что предметом адвокатской тайны охватыва-
ются и показания подзащитного против адвоката, такие 
показания рассматриваются как оговор. Адвокат должен 
иметь иммунитет против оговора со стороны подзащит-
ного, и подобный оговор не должен иметь процессуаль-
ных последствий25. 

22  о вызове в суд для дачи свидетельских показаний адвокатов – бывших защитников 
на досудебном производстве // Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. – 2009. – № 3–4.
23  определение конституционного суда РФ от 16 июля 2009 г. № 970-о-о «об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гаврилова Александра Михайловича 
на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части третьей статьи 56 уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» (текст определения официально 
опубликован не был) // http://www.ksrf.ru/Decision/Pages/default.aspx.
24  определение конституционного суда РФ от 23.09.2010 № 1146-о-о «об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Республики узбекистан Эшонкулова 
Азамата Хатамбаевича на нарушение его конституционных прав положениями ста-
тей 49, 51 и 377 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // http://
www.ksrf.ru/Decision/Pages/default.aspx.
25  см.: Воробьев А. В., поляков А. В., тихонравов Ю. В. теория адвокатуры. – М.: 
Гранть, 2002. – с. 476. 

тем не менее, анализ действующего законодатель-
ства показывает, что запрета на использование показа-
ний доверителя против адвоката-защитника оно не со-
держит. однако представляется, что введение запрета 
на допрос доверителя и (или) подзащитного о содержа-
нии его бесед с адвокатом и содержании правовых сове-
тов, которые адвокат давал им, было бы направлено на 
укрепление доверительных отношений в сфере оказа-
ния квалифицированной юридической помощи, а также 
обеспечило бы важную гарантию независимости адво-
ката – гарантию от привлечения к ответственности за 
осуществление профессиональной деятельности. 

полагаем, что следует согласиться с Ю. с. пили-
пенко в том, что «особое место в практике правоохра-
нительных органов, направленной на раскрытие инфор-
мации, составляющей адвокатскую тайну, занимают 
допрос доверителя относительно обстоятельств его 
общения с адвокатом. такое процессуальное действие 
должно быть категорически запрещено уголовно-про-
цессуальным законом. свидетельство против своего 
адвоката несовместимо с доверительностью при полу-
чении юридической помощи, противоречит оно и требо-
ваниям состязательности процесса»26. Аналогичная по-
зиция высказывалась еще в 1971 г. в решениях органов 
адвокатского самоуправления27.

Ю. и. стецовский по этому поводу отмечал, что 
«если недопустимы в качестве доказательства показа-
ния адвоката о доверителе, то допустимы ли в уголовном 
или ином производстве показания доверителя о своем 
адвокате? поскольку закон признает объяснения между 
адвокатом и подзащитным тайной, нет сомнения, что 
тайна должна составлять привилегию не только подза-
щитного, но и адвоката. если разглашение поставить в 
зависимость от усмотрения подзащитного, то окажутся 
необходимыми и способы ограждения адвоката от того 
положения, в котором он оказывается, соблюдая закон 
о тайне общения с подзащитным. из чувства самосо-
хранения адвокату придется избегать свиданий наеди-
не либо заботиться о подыскании свидетелей на случай 
различных наветов, шантажа и обвинений. однако все 
это совершенно неприемлемо»28. 

А. Г. кучерена, поддерживая высказанное в 1993 го-
ду предложение и. л. петрухина, отмечает: «при таком 
диапазоне давления на доверителя со стороны долж-
ностных лиц адвокат лишается возможности оказывать 
результативную юридическую помощь, а поэтому необ-
ходимо законодательно запретить допрос клиента о со-
держании его коммуникаций с защитником, показания 
таких клиентов следовало бы исключить из числа до-
пустимых доказательств»29. 

26  пилипенко Ю. с. указ. соч. – с. 165.
27  см.: дисциплинарная практика президиумов Московских городской и областной 
коллегий адвокатов / сост. п. А. огнев. – М., 1971. – с. 15.
28  стецовский Ю. и. принцип профессиональной тайны адвоката // Адвокат. – 2008. – 
№ 3. 
29  см.: кучерена А. Г. Адвокатура. – М., 2005. – с. 211; петрухин и. л. Вам нужен 
адвокат. – М., 1993. – с. 149. 
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на основании признания нами логичности и обо-
снованности вышеприведенных позиций полагаем, что 
в текст ст. 56 упк РФ и ст. 8 ФЗ «об адвокатуре» не-
обходимо внесение дополнений, запрещающих допрос 
доверителя и (или) подзащитного адвоката о содержа-
нии бесед с этим адвокатом и о содержании правовых 
советов, данных адвокатом в процессе оказания юриди-
ческой помощи. В ч. 2 ст. 8 ФЗ «об адвокатуре» ввести 
предложение следующего содержания: «Запрещается 
допрос доверителя и (или) подзащитного адвоката о со-
держании бесед с этим адвокатом и о содержании пра-
вовых советов, данных адвокатом в процессе оказания 
юридической помощи».

наряду с этим ст. 56 упк РФ в целях совершен-
ствования механизма практической реализации про-
фессионального права адвоката-защитника на требова-
ние запрещения его вызова на допрос и производства 
допроса в качестве свидетеля с целью исключения не-
обоснованных фактов и попыток отстранения адвоката-
защитника от участия в уголовном деле подлежит уточ-
нению применительно к вопросу невозможности вызова 
адвоката-защитника, исполняющего соответствующие 
обязанности, на допрос. кроме того, п. 3 ч. 3 ст. 56 упк 
РФ не должен противоречить положениям ч. 2 ст. 8 ФЗ 

«об адвокатуре». В связи с изложенным предлагаем ч. 3 
ст. 56 упк РФ изложить в следующей редакции: «3. не 
подлежат вызову и допросу в качестве свидетелей:

1) судья, присяжный заседатель – об обстоятель-
ствах уголовного дела, которые стали им известны в 
связи с участием в производстве по данному уголовно-
му делу;

2) адвокат-защитник и (или) защитник подозревае-
мого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с обращением к нему за юридиче-
ской помощью или в связи с ее оказанием;

3) адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием;

4) священнослужитель – об обстоятельствах, став-
ших ему известными из исповеди;

5) член совета Федерации, депутат Государствен-
ной думы без их согласия – об обстоятельствах, кото-
рые стали им известны в связи с осуществлением ими 
своих полномочий;

6) доверитель и (или) подзащитный адвоката о со-
держании бесед с этим адвокатом и о содержании пра-
вовых советов, данных адвокатом в процессе оказания 
юридической помощи».

Рагулин А.В. 
Профессиональные права адвоката-защитника 

в Российской Федерации и зарубежных государствах. 
М., Юрлитинформ, 2012.

В монографии на основе проведения теоретического, ретроспектив-
ного и сравнительно-правового анализа обосновывается концепция су-
ществования в российском праве института профессиональных прав ад-
воката-защитника как участника уголовного судопроизводства. На основе 
проведенного исследования автором формулируется ряд выводов и пред-
ложений, которые могут быть учтены и использованы как в научно-практи-
ческой дея-тельности, так и при реформировании отечественного законо-
дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Работа предназначена для адвокатов, профессорско-преподаватель-
ского состава юридических факультетов вузов, судей, прокуроров, следо-
вателей, дознавателей, студентов и аспирантов высших учебных заведе-
ний юридического профиля, а также для всех интересующихся вопросами 
осуществления профессиональной защиты по уголовным делам и разви-
тия адвокатуры в России и за рубежом.

Приобрести работу можно на веб-сайте издательства «Юрлитинформ».

ЗАЩитА  пРоФессионАльныХ  пРАВ  АдВокАтА
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саморегулируемая организация – помощник 
адвокату в выборе эксперта

при расследовании преступлений и разрешении 
дел в суде заключения экспертизы представляют собой 
очень важные доказательства. причем не только для 
стороны обвинения, но нередко и в пользу защиты. В 
современных условиях, когда бурно развиваются мно-
гие отрасли знаний и существует потребность более 
широкого использования сведений, полученных с ис-
пользованием объективных средств и методов, роль экс-
перта в судопроизводстве возрастает. Зачастую только 
путем привлечения эксперта для оказания помощи при 
осуществлении судопроизводства возможно доказать 
существенные обстоятельства по делу. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что эксперт, 
оказывая такую помощь, применяет научные, объектив-
ные средства и методы. Экспертиза является одним из 
наиболее эффективных инструментов доказывания, од-
нако вплоть до 2001 года государственная монополия на 
экспертную деятельность делала этот инструмент непо-
воротливым колесом. 

Федеральный закон «о государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ открыл возможность привлече-
ния в качестве экспертов лиц, не являющихся государ-
ственными экспертами, стимулировав создание новых 
экспертных центров. За счет этого сильно упростилось 
производство судебных экспертиз и досудебных исследо-
ваний, теперь нет необходимости ждать долгие месяцы 
очереди для проведения экспертизы в госучреждении. 

с продвижением в сторону состязательности про-
цесса возникла проблема некоторой хаотичности в об-

ласти организации и методического обеспечения экс-
пертиз, проводимых негосударственными экспертами. 
появилось много негосударственных экспертных орга-
низаций и лиц, именующих себя негосударственными 
судебными экспертами. Вместе с тем возникли органи-
зации, обеспечивающие добровольную сертификацию 
негосударственных судебных экспертов. 

проблема заключалась в том, что экспертная дея-
тельность является нелицензируемой. упомянутый за-
кон (ст. 41) регламентирует работу негосударственного 
эксперта, предъявляя единственное требование – на-
личие специальных познаний. единых требований об 
уровне владения лицом специальными познаниями за-
кон не дает. существующие некоммерческие партнер-
ства, обеспечивающие добровольную сертификацию 
негосударственных судебных экспертов, с этой ролью 
не справляются, так как сертификация является необя-
зательной. кроме того, в силу стремления таких орга-
низаций к извлечению прибыли получение данного 
сертификата в настоящий момент – довольно простой 
процесс. если в других сферах деятельности (меди-
цинские услуги, услуги грузоперевозки) существует 
лицензирование, т. е. существует орган, определяющий 
пригодность и соответствие конкретной организации 
(лица) осуществляемой деятельности, то в сфере дея-
тельности негосударственных экспертов такого органа 
нет. такое положение на руку лицам, занимающимся 
экспертной деятельностью по просроченным докумен-
там или вовсе без необходимых документов. более того, 
существует ряд экспертов, которые проводят эксперти-
зу, вовсе не обладая должными специальными познани-
ями. Возьмем пример из жизни. некий эксперт произ-
вел строительно-техническую экспертизу. на допросе у 
следователя на вопрос «есть ли у Вас соответствующее 
образование?» эксперт ответил отрицательно. у следо-
вателя естественно возник вопрос: «А на каком осно-
вании Вы тогда провели данную экспертизу?». Эксперт 
ответил, что он обладает специальными знаниями, ко-
торые приобрел на службе в армии в стройбате. Хотя 
ситуация похожа на анекдот, это реальный пример не-
компетентности эксперта.

Выход из сложившейся ситуации многие экспер-
ты видят в создании саморегулируемых организаций 
(сРо) судебных экспертов. 

основной функцией сРо должна быть контроли-
рующая. соответственно, главная задача сРо – не до-
пустить в свои ряды некомпетентных и недобросовест-

панарин 
Александр 
константинович, 
эксперт ооо «урснЭЦ»
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ных экспертов. то есть лицо, которое хочет назначить 
экспертизу (адвокаты, суды, налоговые и следственные 
органы, частные лица), сможет узнать, является или нет 
интересующая их экспертная организация (или эксперт) 
членом сРо, и на основании этого сделать свой выбор. 

судебные эксперты (члены сРо) должны соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к деятельности 
государственных экспертов системой добровольной 
сертификации деятельности экспертов и экспертных 
учреждений в области судебной и несудебной экспер-
тизы, зарегистрированной в едином реестре систем до-
бровольной сертификации Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации (Госстандарт России).

к судебным экспертам предъявляются такие требо-
вания, как: обязательное наличие высшего образования, 
соответствующего тем видам экспертиз, которые выпол-
няются экспертом; плановое прохождение повышения 
квалификации; прохождение процедуры сертификации 
по конкретной экспертной специализации; выполнение 
установленных сРо правил организации производства 
судебных экспертиз. помимо контрольно-организа-
ционной деятельности на сРо могут быть возложены 
функции учебно-методического и информационного 
обеспечения судебно-экспертной деятельности.

таким образом, сРо должно осуществлять:
– ведение реестра членов и предоставление инфор-

мации, содержащейся в этом реестре, заинтересован-
ным лицам в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию деятельности;

– содействие формированию и развитию цивили-
зованного рынка в сфере негосударственной судебной 
экспертизы;

– организацию сертификации и повышения квали-
фикации членов сРо, проведение семинаров, конфе-
ренций и круглых столов;

– содействие в создании необходимых условий для 
расширения форм и объемов судебной экспертной дея-
тельности, осуществляемой членами сРо;

– представление и защиту прав и законных интере-
сов членов сРо при осуществлении ими профессиональ-
ной деятельности в их отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления;

– взаимодействие с судебными органами в рамках 
оказания информационно-консультационной помощи.

Членство в саморегулируемой организации позво-
лит заинтересованным лицам, в том числе адвокатам:

– подтвердить компетентность эксперта;

– подтвердить соответствие деятельности эксперта 
требованиям, предъявляемым к деятельности в области 
судебной экспертизы;

– получить правила и стандарты деятельности экс-
пертов и экспертных учреждений в области судебной 
экспертизы;

– подтвердить наличие контроля над деятельно-
стью эксперта со стороны специализированных органов 
саморегулируемой организации, как лица, осуществля-
ющего деятельность в области судебной экспертизы;

– получать рецензии по запросу судебных инстан-
ций и правоохранительных органов на произведенные 
заключения экспертов – членов сРо;

– получать необходимую консультационную под-
держку о деятельности саморегулируемой организации 
и ее членов;

– получать методическую и консультационно-ин-
формационную помощь, в том числе необходимую ин-
формацию о новых методиках исследований, а также об 
изменениях в области судебно-экспертной деятельности.

данные об эксперте вносятся в Реестр членов са-
морегулируемой организации. 

применение сертифицированных методик эксперт-
ных исследований, единых квалификационных требо-
ваний к экспертам соответствующих экспертных спе-
циальностей в государственных судебно-экспертных 
учреждениях независимо от их ведомственной принад-
лежности, а также в негосударственных учреждениях, 
занимающихся судебно-экспертной деятельностью, 
даст реальную возможность получения при экспертном 
исследовании одних и тех же объектов сопоставимых 
результатов, характеризующихся необходимой точно-
стью, надежностью и воспроизводимостью.

В конечном итоге цель участия эксперта и адвоката 
в судопроизводстве одна – способствовать его эффек-
тивности. Адвокат имеет большие возможности для 
использования специальных знаний в процессе доказы-
вания, а эксперт обладает этими специальными знани-
ями. Чтобы не тратить зря время и денежные средства, 
адвокаты и другие заинтересованные лица должны быть 
уверены в профессионализме экспертов. 

таким образом, сРо – это достаточно хороший 
инструмент определения компетенции негосударствен-
ного эксперта. создание сРо сможет поставить своего 
рода барьер для самозванцев. 

ситуация с негосударственной экспертизой станет 
более упорядоченной благодаря работе сРо за счет 
строгого контроля компетентности экспертов и органи-
заций, входящих в их состав.

судебнАЯ  ЭкспеРтиЗА
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постановление № Ф09-2857/11-с4 от 27 мая 2011 года по делу № А50-426/2010:

тРебоВАние: 
о признании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

ничтожным на основании статьи 179 Гражданского кодекса РФ (кабальная сделка).

поЗиЦиЯ окРужноГо судА: 
под обманом следует понимать намеренное (умышленное) введение в заблуждение стороны в сделке другой 

стороной либо лицом, в интересах которого совершается сделка. 
В предмет доказывания по спору о признании сделки недействительной, как совершенной под влиянием обма-

на, входит, в том числе, факт умышленного введения недобросовестной стороной другой стороны в заблуждение 
относительно обстоятельств, имеющих значение для заключения сделки.

поэтому для признания недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана, необходимо, чтобы на-
меренное (умышленное) введение в заблуждение было осуществлено другой стороной по договору либо лицом, в 
интересах которого совершается сделка.

поскольку истцом в материалы дела не представлены документы, свидетельствующие о намеренном (умыш-
ленном) введении его в заблуждение другой стороной по договору, а также им не указано, в чем именно заключа-
ется обман истца со стороны его контрагента, окружной суд поддержал позицию нижестоящих судов об отказе в 
удовлетворении заявленных исковых требований.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-10702/08-с4 от 11 мая 2011 года по делу № А50-14202/2008:

тРебоВАние: 
о солидарном взыскании с генерального директора и члена наблюдательного совета убытков.
истец, владея 1 % акций акционерного общества, в обоснование иска указал, что ему стало известно о совер-

шении 84 сделок купли-продажи транспортных средств и 8 сделок купли-продажи объектов недвижимости, при-
надлежавших обществу, в результате которых, по мнению истца, обществу были причинены убытки, составляющие 
разницу между рыночной стоимостью объектов проданного имущества и фактической стоимостью их продажи. 
истец также сослался на то, что наблюдательным советом общества не созывалось общее собрание акционеров 
общества для одобрения указанных сделок.

судебнАя 
пРАктикА

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

нуриахметов николай Мансурович, адвокат коллегии адвокатов «Артлекс»

обзор судебной практики Федерального арбитражного суда уральского округа 
по рассмотрению корпоративных споров



49

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

поЗиЦиЯ окРужноГо судА: 
перечень действий, совершенных органами управления общества, в результате которых последнему могут при-

чинить убытки, законом не установлен, следовательно, возмещение убытков в данном случае осуществляется по 
правилам, установленным статьей 15 Гражданского кодекса РФ.

Взыскание убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, и ее применение возможно при 
доказанности наличия всей совокупности следующих условий: факта и размера понесенных убытков, противо-
правности действий (бездействия) причинителя убытков, причинной связи между противоправными действиями 
(бездействием) и причиненными убытками.

окружной суд поддержал позицию суда первой инстанции о том, что разница между определенной оценщика-
ми рыночной стоимостью имущества общества и ценами его реализации составила 62010950 руб., однако невоз-
можно однозначно утверждать, что общество смогло бы в феврале 2008 года фактически продать оспариваемое 
имущество за цену, соответствующую его рыночной стоимости, следовательно, расчет прибыли исходя из рыноч-
ных цен имущества отражает не фактическое состояние дел, а только возможное, и не является обоснованным.

ФАс уо пришел к выводу о том, что решения органов управления общества о продаже имущества были на-
правлены на повышение эффективности деятельности общества, и действия наблюдательного совета и генерально-
го директора осуществлялись в интересах общества. суд также учел отсутствие в материалах дела доказательств, 
свидетельствующих о неблагоприятных последствиях для общества в результате совершения сделок.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-1231/11-C4 от 26 апреля 2011 года по делу № А76-45308/2009:

тРебоВАние: 
о признании недействительным решения налоговой инспекции о государственной регистрации прекращения 

деятельности общества «ММГВ» при реорганизации в форме преобразования в общество «понимаш и к» и созда-
ния общества «понимаш и к».

истец, владея 37 % акций акционерного общества, считает, что поскольку решение о реорганизации, принятое 
без его участия, признано по другому делу недействительным, недействительным является и само решение реги-
стрирующего органа о реорганизации.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
так как решение о реорганизации общества «ММГВ» признано арбитражными судами недействительным, у 

акционера ш. отсутствует статус единственного акционера данного общества, следовательно, суды обеих инстан-
ций сделали обоснованный вывод о том, что решение о реорганизации, признанное недействительным, считается 
непредставленным, а иные документы, представленные для государственной регистрации, в частности заявление 
о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, и передаточный акт, под-
писаны неуполномоченными лицами.

таким образом, поскольку оспариваемое решение о государственной регистрации было принято на основании 
решения о реорганизации, признанного в судебном порядке недействительным, и документов, подписанных не-
уполномоченными лицами, суды, установив факт нарушения прав истца оспариваемым решением, правильно при-
знали данное решение налоговой инспекции недействительным.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-1699/11-с4 от 08 апреля 2011 года по делу № А50-9214/2010:

тРебоВАние: 
о признании недействительным выкупа акций акционерного общества и возврате акций на лицевой счет акционера.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
принудительный выкуп акций общества у истца, являющегося миноритарным акционером общества, осущест-

влен акционером, приобретшим более 95 % акций в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «об акционерных 
обществах»; права и законные интересы истца данным выкупом не нарушены. окружной суд поддержал позицию 
нижестоящих судов об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.
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постановление № Ф09-1554/11-с4 от 06 апреля 2011 года по делу № А34-1886/10:

тРебоВАние: 
о взыскании с директора убытков.
по мнению истца, действия директора общества по заключению договора уступки права требования привели к 

возникновению у общества убытков в форме упущенной выгоды.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
для взыскания понесенных убытков истец должен доказать противоправный характер поведения (действий или 

бездействия) ответчика; наличие у истца убытков и их размер; причинную связь между противоправным поведени-
ем ответчика и наступившими вредоносными последствиями; вину ответчика.

суд пришел к выводу, что заключение договора уступки права требования само по себе не могло привести к 
убыткам общества; кроме того, истец не доказал, что в результате заключения договора уступки права требования, 
признанного в дальнейшем недействительной сделкой, у общества возникли убытки в форме упущенной выгоды.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-1243/11-с от 29 марта 2011 года по делу № А07-13935/2010:

тРебоВАние: 
об обязании общества обеспечить доступ специалистов выбранного истцом аудитора (общества с ограничен-

ной ответственностью) к финансовой (бухгалтерской) документации общества за 2008–2010 годы для проведения 
аудиторской проверки.

истец, считая себя участником общества с ограниченной ответственностью, обратился в общество с требо-
ванием о проведении аудиторской проверки. отказ в проведении последней и послужил поводом для обращения 
истца в арбитражный суд.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
часть 2 статьи 48 ФЗ «об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что по требованию 

любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным ауди-
тором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой этой статьи. В случае прове-
дения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого 
она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению 
общего собрания участников общества за счет средств общества.

данная норма предусматривает два различных случая назначения аудиторской проверки – по инициативе и за 
счет общества и по инициативе и за счет участника общества.

при обращении в общество с требованием об обеспечении доступа к бухгалтерским документам для прове-
дения аудиторской проверки участник должен определить предмет своего требования, конкретизировав период, за 
который обществу необходимо представить бухгалтерские документы для проведения аудиторской проверки.

В связи с этим заявленное истцом требование может быть удовлетворено только в случае, если участник пред-
варительно обращался в общество с соответствующим требованием и ему было отказано в совершении действий 
по предоставлению информации и документов либо в установленный срок запрошенная информация не была пред-
ставлена, поскольку в случае удовлетворения требований участника об обязании общества представить бухгалтер-
ские документы для проведения аудиторской проверки суд в резолютивной части должен указать, какие действия и 
в какой срок должно совершить общество. Между тем истец ни в одном из требований не указал период, за который 
общество должно представить ему документацию, несмотря на то, что письмом общество просило указать период, 
за который участник просит провести аудиторскую проверку.

окружной суд поддержал позицию нижестоящих судов об отказе в удовлетворении заявленных исковых тре-
бований.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-586/11-с4 от 01 марта 2011 года по делу № А60-14684/2010-с4:

тРебоВАние: 
о взыскании действительной стоимости доли и процентов, начисленных за пользование чужими денежными 

средствами.
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поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
материалами дела подтверждается факт оплаты истцом принадлежащей ему доли, а также факт подачи заявле-

ния о выходе из состава участников. кроме того, размер действительной стоимости доли истца рассчитан, исходя 
из заключения судебной экспертизы об определении рыночной стоимости активов общества.

Решения нижестоящих судов об удовлетворении иска являются законными, поскольку основаны на нормах п. 2 
ст. 14, п. 1 ст. 26 ФЗ «об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-241/11-с4 от 10 февраля 2011 года № А50-9063/2010:

тРебоВАние: 
о взыскании задолженности по выплате дивидендов.
поскольку обществом было принято решение о выплате дивидендов, но в установленные сроки выплаты не 

были произведены, истец обратился с указанным иском.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
принимая во внимание бухгалтерские балансы общества, отчеты о прибылях и убытках, суды первой и апелля-

ционной инстанций установили, что стоимость чистых активов данного общества меньше величины его уставного 
капитала.

исходя из разъяснений, содержащихся в п. 15 постановления пленума Верховного суда Российской Федера-
ции и пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 09.12.1999 № 90/14 «о некоторых вопро-
сах применения Федерального закона «об обществах с ограниченной ответственностью», при рассмотрении исков 
участников общества о выплате им (взыскании с общества) части прибыли, распределяемой между участниками, 
необходимо учитывать условия и порядок ее распределения и выплаты, а также ограничения на распределение и 
выплату прибыли, предусмотренные статьями 28 и 29 ФЗ «об обществах с ограниченной ответственностью» и 
уставом общества. при этом следует иметь в виду, что в случае, когда решение общего собрания о распределении 
прибыли принято при наличии обстоятельств, ограничивающих возможность принятия такого решения (п. 1 ст. 29 
данного Федерального закона), либо после его принятия возникли обстоятельства, исключающие возможность вы-
платы части прибыли (п. 2 ст. 29 названного Закона), суд также не вправе удовлетворять требования истца.

после прекращения действия обстоятельств, возникших после принятия решения о распределении части при-
были и препятствующих ее выплате, участники общества вправе требовать от общества соответствующих выплат, 
в том числе и в судебном порядке.

окружной суд поддержал позицию нижестоящих судов об отказе в удовлетворении заявленных исковых тре-
бований.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-312/11-с4 от 10 февраля 2011 года по делу № А76-30905/2009-3-611/442:

тРебоВАние: 
о признании недействительными изменений в устав, отмене его государственной регистрации, исключении за-

писи из единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в устав.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
принимая во внимание, что решения общего собрания участников общества о внесении изменений в устав об-

щества не оспорены в порядке, установленном законом, не признаны недействительными, их недействительность 
не положена в основу требований по настоящему делу, правомерен вывод об отсутствии оснований для признания 
недействительными изменений в устав.

окружной суд согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что положениями ФЗ «об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» не предусмотрена возможность оспаривания изменений в устав, так как 
сами по себе изменения не относятся к документам, подлежащим оспариванию в порядке гл. 23, 24 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ.

согласно пункту 1 статьи 11 ФЗ «о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основани-
ем для внесения соответствующей записи в государственный реестр. 

недействительность решения о государственной регистрации влечет за собой недействительность соответ-
ствующей записи в государственном реестре.
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для признания недействительным решения регистрирующего органа необходимо наличие одновременно двух 
критериев: несоответствие такого решения закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и 
законных интересов истцов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

окружной суд поддержал позицию апелляционного суда об отказе в удовлетворении заявленных исковых тре-
бований.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-10805/10-с4 от 26 января 2011 года по делу № А76-277/2010-15-176:

тРебоВАние: 
о признании недействительными заключенных между обществом и компанией «кор Аллойтс лтд» контрак-

тов, а также обязании общества с 2010 года проводить собрания акционеров по вопросам заключения экспортных 
контрактов на поставку ферросплавной продукции.

истец, являющийся акционером общества, в основание иска указал на ст. 2, п. 3 ст. 10, п. 2 ст. 15, ст. 168 Граж-
данского кодекса РФ. В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что продажа ферросплавной 
продукции по спорным сделкам осуществлена обществом по ценам существенно ниже рыночных, в связи с этим 
обществом не получена прибыль, которая подлежала бы распределению между акционерами в качестве дивидендов.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
действующим законодательством не предусмотрено такого основания для признания сделки недействитель-

ной, как несоответствие указанной в ней цены существующим рыночным ценам, а также не предусмотрено право 
акционера обращаться в суд с иском о признании сделки общества недействительной по такому основанию. В 
связи с этим у судов отсутствовала обязанность исследовать доказательства, содержащие сведения о рыночной 
стоимости ферросплавной продукции, существовавшей в период совершения спорных сделок, поскольку данное 
обстоятельство не входит в предмет доказывания по рассматриваемому делу.

иски акционеров о признании недействительными сделок, заключенных акционерными обществами, могут 
быть удовлетворены в случае представления доказательств, подтверждающих нарушение прав и законных инте-
ресов акционера. указание истца на то, что неполученная обществом прибыль подлежала выплате акционерам в 
качестве дивидендов, носит предположительный характер, поскольку отсутствуют основания полагать, что эти 
денежные средства являлись бы для общества нераспределенной прибылью; факт того, что общим собранием акци-
онеров было бы принято решение о распределении между акционерами прибыли в виде дивидендов, также не дока-
зан истцом. неполучение истцом дивидендов в ожидаемом размере не может быть признано нарушением его прав.

окружной суд поддержал позицию нижестоящих судов об отказе в удовлетворении заявленных исковых тре-
бований.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-11645/10-с4 от 25 января 2011 года по делу № А60-13321/2010-с4:

тРебоВАние: 
о взыскании убытков.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами (часть 1 
статьи 53 Гражданского кодекса РФ).

лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, долж-
но действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. оно обязано по 
требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, 
возместить убытки, причиненные им юридическому лицу (часть 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ).

согласно пункту 2 статьи 44 ФЗ «об обществах с ограниченной ответственностью» члены совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального 
исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, при-
чиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 
установлены федеральными законами.
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окружной суд согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что заявленная ко взысканию сумма 
не является для общества убытками по смыслу статьи 15 Гражданского кодекса РФ и не подлежит возмещению по 
правилам, установленным статьей 44 ФЗ «об обществах с ограниченной ответственностью», за счет единоличного 
исполнительного органа, поскольку перечисленные по указанным в расчете суммы иска платежным поручениям 
денежные средства являются неосновательным обогащением.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-10829/10-с4 от 24 января 2011 года по делу № А60-6476/2010-с4:

тРебоВАние: 
о взыскании убытков.

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
в силу статьи 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми акта-
ми и учредительными документами.

Рассматриваемый спор носит корпоративный характер, основание возникновения понесенных обществом убытков 
связано с действиями ответчика как его единоличного исполнительного органа, который, по утверждению истца, осу-
ществлял свои функции в нарушение интересов самого общества (пункт 1 статьи 71 ФЗ «об акционерных обществах»). 

из материалов дела не следует, что коллегиальные исполнительные органы общества (совет директоров, общее 
собрание акционеров) ставились ответчиком в известность о заключении договора купли-продажи ценных бумаг.

с учетом данных обстоятельств, принимая во внимание, что имущественная ответственность органов юриди-
ческого лица должна опираться на эффективный механизм ее реализации, исковая давность по искам, предъявляе-
мым юридическим лицом к своим бывшим руководителям (в данном случае – обществом к Г.), должна исчисляться 
с момента, когда новые органы юридического лица узнали или должны были узнать о соответствующих убытках. 

таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований общества к Г. о взыскании убытков основаны на неверном применении норм права и не соответствуют 
имеющимся в деле доказательствам.

окружной суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
.......................................................................................................................

постановление № Ф09-10992/10-с6 от 17 января 2011 года по делу № А71-4948/2010-Г13:

тРебоВАние: 
о применении последствий недействительности сделки.
отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии 

у истца как акционера общества права на предъявление исковых требований о применении последствий недей-
ствительности оспоримой сделки при отсутствии доказательств его обращения в суд с самостоятельным иском о 
признании договора купли-продажи недействительной сделкой по основаниям, предусмотренным п. 6 ст. 79 и п. 1 
ст. 84 ФЗ «об акционерных обществах». 

поЗиЦиЯ окРужноГо судА:
принимая во внимание, что требование о применении последствий недействительности оспоримой сделки мо-

жет быть заявлено отдельно от требований о признании такой сделки недействительной, а также учитывая, что 
возможность обращения акционера с иском о признании сделки недействительной и применении последствий ее 
недействительности прямо предусмотрена ФЗ «об акционерных обществах», суд пришел к выводу о наличии у 
истца как акционера общества права на обращение в суд с рассматриваемым иском.

ссылка ответчика на невозможность возврата обществу здания склада в том виде, в каком оно существовало на 
момент заключения договора купли-продажи, в связи с тем, что данный объект претерпел существенные изменения 
в результате проведенного капитального ремонта, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела. 
Факт проведения ответчиком работ по капительному ремонту здания и несение им соответствующих затрат может 
быть основанием для самостоятельного обращения в суд с надлежащим иском.

судебнАЯ  пРАктикА
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«я иду как и все»

В предлагаемый сборник стихов «Я иду, как и все» автор Ха-
кимова А. А. включила свои ранние, и стихи последних лет.
Хакимова А. А. живет и работает в г. туймазы. она являет-
ся автором поэтического сборника «пишу стихи на перронах 
вокзальных», изданного в г. туймазы в 2008 г., 2011 г.
стихи о Родине, о чувствах, которые волнуют автора и его со-
временников, о природе, о любви, о поэтах, то есть о вечном.

Хакимова Альмира Анваровна, родилась в буздяк-
ском районе Республики башкортостан. отец мой был 
учителем, мать работала в колхозе бригадиром поле-
водческой бригады. Время было послевоенное. жили в 
доме с соломенной крышей с родителями отца. жили не 
богато, но не голодно. дед работал лесником. бабушка 
занималась шитьем. Я была старшим ребенком в семье. 
кроме меня было еще шесть детей. отец платил али-
менты еще двум сыновьям от предыдущих браков. и 
дед, и отец были участниками Великой отечественной 
войны. помню, что у деда была медаль за отвагу и дру-
гие награды, но они не сохранились, так как мы, дети, 
играли с наградами деда, серебряными национальными 
украшениями бабушки, медалями матери за материн-
ство и растеряли их. как в каждой большой семье, труда 
и забот было много. благодаря стараниям нашей матери 
мы всегда были сыты, одеты, обуты, здоровы. отец пе-
решел работать на железную дорогу, а дед после смер-
ти бабушки, забрав единственную корову, ушел жить с 
молодой женой на соседнюю улицу. Мать долго бежала 
за дедом и коровой и просила: «оставь корову!». но дед 
был неумолим, ведь он оставил нам старый, но дом.

к детям отец был строг, поэтому все дети учились 
хорошо. позже все получили специальное образование. 
помню, что и отец, и мать, как молитву, нам твердили: 

«учитесь!». Выражение «учиться, учиться и учить-
ся» стало девизом всей моей жизни. отец очень любил 
читать. Это пристрастие перешло и ко мне. В старших 
классах читала классиков, помню, что на каникулах 
после 9 класса перечитала все 9 томов собраний сочи-
нений А. п. Чехова. но читать можно было не всегда, 
только урывками между работой в колхозе и по дому, 
ведь я была старшим ребенком в семье, и спрос с меня 
был повышенный. поэтому, наверное, повышенное чув-
ство ответственности сохранилось у меня на всю после-
дующую жизнь.

среднюю школу-интернат для детей железнодо-
рожников окончила в пос. Чишмы-2, так как в деревне, 
где я родилась, была только начальная школа. Затем ра-
ботала, чуть позже поступила в уфимский библиотеч-
ный техникум, где познакомилась с мировой классикой. 
по направлению техникума переехала работать в г. туй-
мазы, где проживаю в настоящее время со своей семьей.

Заочно окончила башкирский Государственный 
университет, факультет правоведения, и с 1983 г. рабо-
таю адвокатом. Работа эта непростая, требует большого 
умственного и психического напряжения, постоянного 
изучения текущего законодательства, общения со мно-
жеством  людей. Это работа творческая, нескучная, 
бойцовская, как и общественная работа, которой я за-
нималась с большой охотой в юности. поэтому она мне 
нравится, и я удовольствием общаюсь с людьми. но без 
поддержки своих близких (супруга и своих двух замеча-
тельных дочерей) я не могла бы работать адвокатом, не 
говоря уже о занятиях поэзией.

стихи я начала писать в школе, писала для себя, «в 
стол». Впервые на публикацию их отдала в 90-е годы в 
городскую газету. В 2008 году выпустила на свои сред-
ства небольшой сборник лирических стихов «пишу 
стихи на перронах вокзальных» в 300 экземпляров, 
которые в основном раздарила. В этом году выпусти-
ла второе издание этой книги. Мои стихи также были 
включены в литературный альманах «озарение», выпу-
щенный в г. туймазы по случаю 75-летия литературного 
объединения «Алтын башак». пишу стихи о Родине, о 
природе, о временах года, о любви, о чувствах, которые 
волнуют нас, людей, о поэтах, близких мне по духу.

В сборник стихов «Я иду, как и все» включила как 
ранние стихи, написанные в 70-е годы прошлого века, 
так и стихи последних лет. интересны ли они будут лю-
бителям поэзии – судить не мне. но я, будучи их авто-
ром, надеюсь найти oтклик в сердцах читателей.

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

хакимова 
Альмира Анваровна,
адвокат туймазинского 
районного филиала бРкА
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когда защитник тихо входит в зал,
публика с почтением не встанет, 
и прокурор едва кивнет, сказав: 
«пора начать процесс, я очень занят».
и только подсудимый, на скамье 
сидящий как подстреленная птица, 
Вздохнув едва, поверит вновь судьбе, 
уверенный: защитник будет биться
За него, за падшего, горой 
Заступится он всею мощью слова. 
и жалкий, замордованный и злой 
Воспрянет духом на мгновенье снова.
когда защитник будет говорить, 
поднимая падшего словами, 
несчастный сам поверит, может быть, 

Что он такой же среди равных равный.
и просветленный, тихо уронив 
Худые плечи на перегородку, 
будет бога и судьбу молить, 
Чтоб послали милость и свободу.
то, о чем так просит адвокат, 
перед судом по имени Фемида. 
он слышит будто: «ты свободен, брат!
ты можешь снять проклятые вериги!».
нет, публика с почтеньем не встает, 
когда защитник покидает залу, 
и только обвиняемый вздохнет: 
он поверил в милость и свободу.

1995 г.

тВоРЧестВо  АдВокАтоВ  Республики  бАшкоРтостАн

снег,
седина,

старость.
казалось, 

такая 
дальность.

казалось, 
жизнь –

это вечность,
свобода, 

дорога,
беспечность.

А вышло:
жизнь – 

это стойкость,
споры,

сомнения, 
сложность,

подъемы 
и падения,

и новые 
взлеты,

крушения.
жизнь – 

это поиски
счастья,

Весна,
лето,

ненастья.

А что же
в итоге

старость?
снег, 

седина,
слабость?

о нет,
жизнь – это дар, 

это радость,
Вера, 

надежда,
храбрость,

труд, 
уменье,

удача
и ежедневно 

отдача,
Встречи, 

разлуки, 
верность.

любовь,
дети,

нежность.
жизнь –

это миг, 
быстротечность,

и все-таки 
жизнь –

это вечность.

ЗАщИТНИК

ЖИЗНь ЭТО СТОйКОСТь
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поздРАВляеМ
с  ЮбилееМ!

.......................................................................................................................

Агишева Раиса насыбовна
Вицке Роза Анваровна

Гареев Радик Рависович
Гильванов Амур Харисович

давлетшин Радик тимербулатович
ланкина Алла борисовна

Макаренко сергей Анатольевич

огорельцев константин Георгиевич
салахов дамир Муктасимович

сальманова Альбина Махмутовна
сапожников сергей Владимирович

смагин сергей Владимирович 
шайгарданов Рафис Рахимьянович

Якупова лилия тагировна

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

50 лет

.......................................................................................................................
55 лет

.......................................................................................................................
60 лет

.......................................................................................................................
65 лет

.......................................................................................................................
70 лет

.......................................................................................................................
75 лет

.......................................................................................................................
85 лет

Азнабаева татьяна игоревна
Ахмедшин Рафкат Рашидович

Валетдинов Рауф наилович
Галиева Земфира сагитовна

Гильфанов ильдар идиятович 
Гильфанова Зиля Айсовна

каюмов Фанзиль Габдулгазизович 
липатников Александр Анатольевич

Макарова Вера ивановна
сиражетдинов Фарит Зайнакович

Халикова лилия Рафаэлевна
Юсупов тагир талипович 

Ахтереева Роза  исламовна
баранова ольга Васильевна
Глазов Александр петрович
давлетов Рамазан бариевич 
диков павел Михайлович  

желенкова Валентина ивановна 
Зинатуллина Файруза Файзелгаяновна

искужина клара Гадельшиновна
ишниязов насим Гарифович 
казаков Андрей николаевич 

лапонова тамара Яннатхановна
лобова наталья тимофеевна
латыпов Ханиф Хамитович

сидоров николай леонидович 
Фаварисова евгения Васильевна
Фарафонтов Юрий Васильевич

Фахрутдинов Фаниль шамилович 
шевчук Александр петрович

шиль Эмма Анкаровна

бикбулатов шамиль Махмутович 
Валиахметов Раис Миниахметович

Гареев дамир Минибаевич
егорова танзиля исмагиловна

идрисов Рафкат Галихайдарович
кузнецова лидия сергеевна 

петров Вячеслав Аркадьевич

пыжов Александр николаевич
Рахматуллин Марс Хисамович
сафиуллин ильгиз Асгатович 
сошников сергей дмитриевич
Хасипова Гринада Маликовна

Ямщикова Валентина Андреевна

Мамаев Геннадий Васильевич Мустаев Рафаил Мирзивич

Арсланова Римма нигаматовна
емельянова Зинаида петровна

панишева Агнесса Анатольевна

сафарова лилия Закуановна
Хайретдинов Фасхит Фассахович 
Хмельницкий  борис иванович 

петров Анисим Георгиевич


