
Газета издаётся с участием Федерального Союза и Федеральной палаты адвокатов России
Выпускается  с  октября 1990 года

междунаРодный   Союз   (СодРужеСтво)   адвокатов

№ 10 (338) 2019 год

В номере
Поздавляем юбиляров!

1

новости АП
Заседание Совета 
Адвокатской палаты 
города москвы

2

мнение адвоката
Дискуссия о 
внутрикорпоративном 
механизме

4
Круглый стол
Взаимодействие 
институтов 
гражданского 
общества и 
органов судейского 
сообщества в 
контексте обеспечения 
конституционных 
ценностей

5

Записки адвокатов
А.н.Чебачев
Судоустройство в 
оренбургской губернии 
XVIII – первой 
половине  XIX века

7

Положительный опыт 
адвокатов
работа по уголовным 
делам

10

Юридические форумы
V Тихоокеанский 
юридический форум 
на Дальнем Востоке

13
новости Адвокатуры

14

Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат» искренне 
поздравляют Шарова Геннадия Константиновича  с 70-летием 
и от всей души желают ему крепкого здоровья, мира, счастья, 

радости и новых творческих успехов на благо российской 
и международной адвокатуры!

Родился 25 октября 
1949 года в Москве. В 
1968 году окончил Мо-
сковский авиационный 
техникум. В  1976 г. 
– успешно окончил ве-
черний факультет Все-
союзного юридического 
заочного института 
(ВЮЗИ), в 1981 г. – 
аспирантуру ВЮЗИ и 
защитил кандидатскую 
диссертацию по теме 
«Административно-
правовые вопросы орга-
низации и деятельности 
адвокатуры в СССР», с 

1982 года – кандидат юридических наук. В период с 1975 по 1976 г. работал 
старшим юрисконсультом в Миннефтепроме СССР. С 1976 г. – стажер, а за-
тем адвокат Московской городской коллегии адвокатов (МГКА).

Шаров Г.К. является Вице-президентом Федеральной палаты адвокатов 
РФ и Федерального союза адвокатов России, председателем Экспертно-ме-
тодической комиссии Совета ФПА РФ, главным редактором «Вестника ФПА 
РФ», председателем Третейского суда Национальной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР), членом президиума МГКА, директором адво-
катской конторы «СанктаЛекс» МГКА, председателем научно-консульта-
тивного совета при Общественной палате РФ, научно-консультативного 
совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и экспертного 
Совета при Министерстве юстиции Российской Федерации по мониторингу 
правоприменения в РФ.

Провел сотни гражданских и уголовных дел в судах и арбитражах всех уров-
ней. Решения по многим делам становились судебными прецедентами. Резуль-
таты работы по делам часто освещались СМИ.

Награжден медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», 
орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, медалями А. Кони, 
«В память 200-летия Минюста России», орденом «За верность адвокатско-
му долгу», золотой медалью имени Ф.Н. Плевако, золотой медалью «Между-
народный адвокат», золотой памятной медалью итальянской адвокатуры.

Автор более ста публикаций на актуальные правовые темы, в частности, 
организационно-правовые формы предприятий с иностранными инвестици-
ями, взыскание долгов с российских предприятий, правовые проблемы ино-
странных инвесторов на российском рынке, оценка экспертных заключений, 
налогообложение и организация адвокатуры и др.

С момента образования МС(С)А Геннадий Константинович являлся Вице-
президентом Международного Союза (Содружества) адвокатов. С 2008 года 
по настоящее время избран Первым Вице-президентом МС(С)А. Принима-
ет активное участие в международных научно-практических конференциях, 
организуемых МС(С)А.
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30 сентября состоялось за-
седание Совета Адвокатской 
палаты города Москвы. В на-
чале заседания претенденты 
на получение статуса адвоката, 
успешно сдавшие квалифи-
кационный экзамен, в торже-
ственной обстановке принесли 
присягу.

В своем напутственном сло-
ве член Совета Евгений Ру-
бинштейн поздравил их с 
вступлением в благородную 
профессию. «Адвокатура не за-
пятнала себя в очень сложный 
исторический период страны. 
Более того, в трудные времена 
репрессий наши коллеги всег-
да защищали людей, которых 
несправедливо обвиняли в со-
вершении преступлений, за 
что многие потом и сами по-
страдали. Некоторые из них 
даже причислены Русской 
православной церковью к лику 
святых - все вы знаете адвока-
та Ивана Ковшарова. Выбран-

ная вами профессия позволяет 
быть свободным и независи-
мым, раскрыть все свои талан-
ты. Уверен, что вы с легкостью 
можете назвать 5-7 ярчайших 
представителей современной 
адвокатуры или наших пред-
шественников, вряд ли вы на-
зовете с такой же легкостью 
представителей следствия, до-
знания, прокуратуры и суда», 
- сказал Евгений Рубинштейн 
и пожелал адвокатам успехов 
в профессиональной деятель-
ности.

Торжественная часть продол-
жилась награждением москов-
ских адвокатов Глеба Горбу-
нова, Юрия Ларина и Дениса 
Лейсле, одержавших победу 
в командном первенстве VII 
Всероссийского чемпионата по 
шахматам «Белая королева». 
Адвокат Борис Кожемякин 
также был награжден благо-
дарностью Президента Адво-
катской палаты города Москвы 
«За активное участие в коман-
де адвокатов Адвокатской па-
латы города Москвы по шах-
матам и в связи с завоеванием 
I места в командном зачете VII 
Всероссийского чемпионата по 
шахматам среди адвокатов на 
приз «Адвокатской газеты».

Перейдя к деловой части по-
вестки, члены Совета обме-

нялись информацией о про-
деланной между заседаниями 
работе.

Председатель Комиссии Со-
вета Адвокатской палаты го-
рода Москвы по защите прав 
адвокатов Роберт Зиновьев 
и заместитель председателя 
Комиссии, член Совета Алек-
сандр Иванов отчитались о 
проведённой Комиссией ра-
боте за 9 месяцев 2019 года, 
а также сообщили о состояв-
шемся специальном заседании 
Комиссии, на котором были 
рассмотрены обращения ад-
воката Сотникова Д.В., пред-
ставителя адвоката Хасавова 
Д.З. - Аджиева Н.В., а также 
адвокатов, получивших неза-
конные вызовы на допрос.

Наиболее частыми поводами 
обращений московских адво-
катов в Комиссию являются:

- вызовы и допросы адвока-
тов в качестве свидетелей (ино-
гда с применением приводов) 
с целью получения информа-
ции, являющейся адвокатской 
тайной, либо с целью создания 
формальных условий для от-
вода неугодного следствию ад-
воката-защитника от участия в 
уголовном деле;

- затруднения в доступе ад-
вокатов к доверителям, со-
держащимся под стражей. Это 
связано с огромными очередя-
ми, ограничениями по времени 
свиданий, продолжающимися 
незаконными требованиями 
разрешений следователя;

заседание совета адвокатской палаты города Москвы
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«двойная защита» в контексте оБщиХ проБлеМ правосУдия

18 октября в Москве состоялась 
научно-практическая конферен-
ция «Проблемы двойной защиты 
в дисциплинарной практике адво-
катских палат», организованная 
Федеральным союзом адвокатов 
России.

Открыл конференцию вице-
президент ФПА РФ, первый ви-
це-президент АП Московской 
области, вице-президент Феде-
рального союза адвокатов России 
Михаил Толчеев. Он отметил, что 
объявленная проблематика инте-
ресна прежде всего деталями, но 
в ней есть и общие вопросы, стоя-
щие на повестке дня.

По его словам, о глубине и 
многогранности этой темы сви-
детельствует наличие множества 
мнений, в которых порой просма-
триваются спекуляции вокруг по-
нятия «злоупотребление правом 
на защиту». Тем не менее, при-
знал докладчик, такое явление 
существует, отражая случаи недо-
бросовестного использования за-
щитой своих возможностей. Для 
того чтобы минимизировать эту 
проблему, необходимо системное 
реагирование на подобные слу-
чаи, опирающееся на положения 
закона и этические нормы.

В то же время Михаил Толчеев 
обратил внимание на недостатки 
процесса правосудия, «которое 
скатывается к имитационным мо-
делям и перестает слушать защи-
ту», воспринимая ее иногда не как 
часть правосудия, а как часть кри-
минального мира. Для того чтобы 
защита занимала в этом процессе 
достойное место, адвокатам дол-
жен быть чужд правовой ниги-
лизм и они должны ставить Закон 
выше воли доверителя.

Критика позиции КС РФ
«Важным союзником право-

защитного движения» назва-
ла адвокатуру член Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, заместитель председа-
теля Конституционного Суда РФ 
в отставке Тамара Морщакова. 
Она подвергла критическому ана-
лизу Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 17 июля 2019 
г. № 28-П, в котором изложена по-

зиция Суда, связанная с вопроса-
ми «двойной защиты».

17 июля КС РФ, по словам до-
кладчика, затронул весь уголов-
ный процесс и, к сожалению, 
легализовал понятие «двойной 
защиты» применительно к кон-
кретному, удивительному «слу-
чаю разрушения правовых и кон-
ституционных основ организации 
процедур судопроизводства».

Если раньше, по словам Тамары 
Морщаковой, КС своими решени-
ями «укреплял и статус адвоката, 
и саму задачу защиты в уголов-
ных делах», то в данном случае 
он искажает понятия, которые 
употребляет, исходя из принци-
па публичной значимости права 
и функции осуществления юри-
дической помощи. Суд считает, 
что цель оказания юридической 
помощи – это публичная цель, 
которая обеспечивается адвока-
том-защитником. Тогда как задача 
защитника – не оценивать закон-
ность действий подзащитного, а 
представлять его законные инте-
ресы, считает Тамара Морщакова.

Она полагает, что КС непра-
вильно трактует интересы право-
судия, не разграничивая функции 
сторон в уголовном процессе. То 
есть фактически на адвоката по 
назначению он возлагает функ-
ции обвинения, хотя тот должен 
только защищать своего довери-
теля.

Даже само оценочное и неопре-
деленное словосочетание «ин-
тересы правосудия», по мнению 
Тамары Морщаковой, нарушает 
сущность состязательности сто-
рон. Это словосочетание пришло 
в Россию из Европы, но там ин-
тересы правосудия трактуются 
иначе и заключаются в том, что 
правосудие должно обеспечить 

каждому защиту его прав и инте-
ресов, отметила Тамара Морща-
кова.

Правила профессионального 
поведения

С видеообращением к участни-
кам конференции выступил ви-
це-президент ФПА РФ, председа-
тель Комиссии Совета ФПА РФ 
по защите прав адвокатов, первый 

вице-президент АП г. Москвы 
Генри Резник. Высказав несколь-
ко соображений относительно 
возможности ограничения право-
мочности обвиняемого и защит-
ника при недостойном поведении, 
он предложил внести в решение 
Совета ФПА РФ от 27 сентября 
2013 г. изменение, согласно ко-
торому защитник-дублер может 
участвовать в процессе лишь в 
случае констатации судом злоу-
потребления правом со стороны 
другого адвоката.

Если злоупотребления правом 
не было, то защитник, назначен-
ный судом, должен выйти из про-
цесса, независимо от того, был ли 
он задействован с самого начала, 
или его ввели позже, а если было 
– остаться в процессе.

Генри Резник подчеркнул, что 
обычно такое нарушение, как зло-
употребление правом, исходит 
от самого подсудимого, который, 
например, постоянно меняет ад-
вокатов. Сами адвокаты его допу-
скают реже. Но суд, считает пред-
седатель Комиссии Совета ФПА 
РФ по защите прав адвокатов, в 
любом случае должен конкрет-
но указать, какие действия стали 
препятствием для правосудия и 
вынуждают его ввести в процесс 
защитника по назначению. По 
словам Генри Резника, это необ-



ходимо для того, чтобы сами су-
дьи «не злоупотребляли правом 
констатировать наличие злоупо-
требления правом со стороны за-
щиты».

Вице-президент ФПА РФ Ген-
надий Шаров рассказал об осно-
ваниях для выхода адвоката из 
уголовного процесса. По закону 
адвокат не вправе отказаться от 
принятой защиты, и «никаким до-
говором закон не поправишь», так 
как публично-правовой характер 
деятельности адвоката-защитни-
ка существенно ограничивает сво-
боду договора.

«Не всегда сбываются мечты 
коллег иметь только платежеспо-
собных клиентов, – констатиро-
вал Геннадий Шаров. – Однако 
отказ от уплаты гонорара не по-
зволяет прекратить защиту. Рас-
торжение договора в односторон-
нем порядке возможно только по 
решению суда». Он привел преце-
дентный пример такого решения 
– в 1995 г. Вологодский областной 
суд обеспечил защитника, которо-
му перестал платить доверитель, 
средствами из федерального бюд-
жета, фактически переведя адво-
ката по соглашению в категорию 
защитника по назначению.

В то же время подзащитный 
вправе отказаться от конкретно-
го защитника или от защиты во-
обще, но при этом обязан действо-
вать разумно и по закону. Если же 
у гражданина есть два адвоката, то 
тот, от кого отказался доверитель, 
может самостоятельно выйти из 
процесса.

Вице-президент ФПА РФ пред-
ложил ввести в первый абзац п. 
2 ст. 13 КПЭА дополнительное 
исключение из общего правила 
о том, что адвокат, принявший в 
порядке назначения или по со-
глашению поручение на защиту, 
не вправе отказаться от защи-
ты. К названным в данной норме 

КПЭА в качестве такого исклю-
чения случаям, указанным в за-
коне, Геннадий Шаров предлагает 
добавить случаи, «когда обвиняе-
мый добровольно отказывается от 
помощи защитника и нет причин 
для признания такого отказа вы-
нужденным или причиняющим 
вред законным интересам обвиня-
емого».

Продолжение дискуссии
Советник ФПА РФ, член Сове-

та АП г. Москвы Евгений Рубин-
штейн рассказал о неочевидных 
ситуациях, когда процессуальные 
оппоненты скрывают от адвоката 
наличие защитника по соглаше-
нию. Практика АП г. Москвы, по 
его словам, может помочь адвока-
там выбрать определенную такти-
ку своего поведения в таких не-
однозначных ситуациях.

Пока адвокат не вошел в дело, 
он не может узнать у следователя, 
участвует ли в нем другой защит-
ник, встретиться с подзащитным и 
ознакомиться с материалами дела. 
Однако он вправе попросить у 
следователя подтверждение того, 
что защитника по соглашению, 
если таковой имеется, уведомили 
о запланированных следственных 
действиях. При этом доказатель-
ством того, что следователь дей-
ствительно уведомлял адвоката, 
могут служить только письмен-
ные документы, а никак не копия 
телефонограммы или сообщения 
мессенджера на неизвестный но-
мер. И только если очевидно, что 
приглашенный адвокат не яв-
лялся, защитник по назначению 
может приступить к исполнению 
своих обязанностей.

Далее на конференции выступил 
вице-президент АП г. Москвы, до-
цент кафедры уголовно-процес-

суального права Московского 
государственного юридического 
университета (МГЮА) им. О.Е. 
Кутафина Николай Кипнис, остро 
поставивший вопрос о том, что же 
такое «двойная защита»: новый 
уголовно-процессуальный инсти-
тут или существенное нарушение 
уголовно-процессуального зако-
на?

Член Совета ФПА РФ Елена 
Авакян сделала сообщение о про-
екте единой электронной системы 
адвокатуры, которая будет предо-
ставлять в том числе возможно-
сти электронного документообо-
рота, взаимодействия с судебной 
системой и правоохранительны-
ми органами, распределения дел 
между адвокатами, участвующи-
ми в судопроизводстве по назна-
чению органов предварительного 
расследования или суда.

Советник ФПА РФ, замести-
тель заведующего кафедрой адво-
катуры МГЮА им. О.Е Кутафина 
Сергей Макаров в своем высту-
плении охарактеризовал «двой-
ную защиту» как препятствие 
эффективному применению ста-
тусных прав адвоката, а вице-пре-
зидент АП Ставропольского края 
Нвер Гаспарян рассказал о спо-
собах эффективного противодей-
ствия адвокатскому дублерству со 
стороны палат.

С обзорами дисциплинарной 
практики адвокатских палат субъ-
ектов РФ по вопросам «двойной 
защиты» выступили ответствен-
ный секретарь Квалификацион-
ной комиссии АПМО Александр 
Никифоров, президент АП Там-
бовской области Надежда Свин-
цова и президент АП Чувашской 
Республики Елена Кузьмина.


