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стадию спора, где производство
зиждется (провозглашено) исключительно на состязательной
основе, – вполне по силам малоимущим гражданам? Инвалиды,
пенсионеры, ветераны Великой
Отечественной войны, герои Советского Союза и России, подковавшись на устных и письменных
консультациях, вооружившись
исками или жалобами, могут наравне с квалифицированными
адвокатами вести себя в судебном процессе?!
Этот абсурд до сих пор никем
не замечается. Как не замечается
мизерная оплата труда адвоката,
предусмотренная местными законами. Например, в законе №
164-ОД (Волгоградской области),
в ст. 6 «Оплата труда и компенсация расходов на служебные командировки адвокатов, участвующих в государственной системе
бесплатной юридической помощи», наиболее существенной статьёй расходов, является, как раз,
оплата за представительство
в суде (всего-то 1363 рубля за
каждый день судебного заседания), кроме этого предусмотрена
оплата за правовое консультирование в устной и письменной форме - 137 и 342 рубля,
соответственно; составление заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового
характера - 562 рубля; расходы
на выплату суточных – в размере 100 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке.
Расценки красноречиво говорят о том, как государство
«озаботилось» необходимостью
оказания правовой помощи
населению, лишённому даже
гипотетической
возможности
достойно оплатить услуги адвоката. Совершенно ясно, что
предложенные
государством
расценки непривлекательны для
адвокатов и могут, хоть каким-то
образом, компенсировать затраты времени на ведение дела начинающим адвокатам. Но отсечение из сферы вознаграждения
оплаты за «судодень» делает эту
сферу деятельности абсолютно
невыгодной даже для «юридической молодёжи» и совершенно
малоперспективной для самих
лиц, которым эта помощь оказывается, т.к. они лишены правовой помощи на самом сложном
этапе отстаивания своих прав –
в суде!
Таким образом, для меня очевидно, что все попытки государства улучшить «плохое», до
«не очень плохого», никогда не
приведут к «хорошему», если
пытаться сделать это абсолютно
безболезненно для бюджета, т.е.
«бесплатно» или, как говорила
Сова в известном мультике: «бездвоздмездно».
Безвозмездно
– для наиболее квалифицированной и массовой организации
– адвокатуры, призванной оказывать именно «квалифицированную юридическую помощь»,
суть и смысл понятия которой
очень подробно и доходчиво
разъяснил вице-президент АПВО
Василий Николаевич Сушко, ответственный за оказание квалифицированной юридической
помощи по назначению органов
дознания, следствия и суда, в статье «Бесплатная юридическая
помощь – благо, декларация
или профанация?» (ВА № 4 за
2017г.)».

Как оказывать помощь по назначению

В РЕГИОНАЛЬНЫХ АДВОКАТСКИХ ПАЛАТАХ ИДЕТ НАРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ФПА
ПО ПРИНЯТИЮ ЕДИНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
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«Волгоградский адвокат» проинформировала коллег о том, что Госдума
приняла, а Президент РФ подписал поправки в ст. 31 и 37 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», направленные на введение
единообразного порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими
в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия или суда. Эти поправки
дают Федеральной палате адвокатов
право устанавливать единый порядок
назначения защитников, принимающих участие в уголовном деле по инициативе суда или следствия.
С комментарием принятого Закона в нашей газете выступил вицепрезидент АПВО Василий Сушко.
Также во всех региональных палатах
адвокаты выступают с предложениями по вопросам усовершенствования
существующего порядка оказания
юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия и суда,
которые будут учтены ФПА при разработке единого Положения.
Полагаем, коллегам по АПВО будет
интересно узнать, что по этому поводу думают в Сахалинской адвокатской палате
(САП), где этой актуальной теме было посвящено заседание Совета палаты.
В настоящее время на территории Сахалинской области действует Положение САП
«О порядке оказания юридической помощи

адвокатами Сахалинской адвокатской палаты
по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда» (далее – Положение САП). Как сообщает пресс-служба Палаты
со ссылкой на президента САП Максима Белянина, в Совете уже создана специальная группа, которая с мая 2017 года проводит работу
по сбору информации о возможных формах
осуществления распределения дел в порядке
ст. 50–51 УПК РФ, обобщению практики и вы-

явлению недостатков Положения САП.
Кроме членов Совета САП, в обсуждении приняли участие адвокаты. Поступило
также несколько письменных обращений
с предложениями. Все предложения были
высказаны на заседании Совета. Дискуссия
происходила достаточно бурно.

Абсолютное большинство участников
встречи сошлись во мнении, что полностью
автоматизированная система распределения дел в Сахалинской области – пока неосуществимая мечта. А для работы call-центра
требуются как минимум 2-3 координатора из
числа сотрудников палаты, которые должны
выполнять свои обязанности и в выходные
дни, за пределами рабочего времени. С учетом отпусков следует предусмотреть взаимозаменяемость этих сотрудников, что,
естественно, потребует достаточно серьезных финансовых затрат.
Вариант с координаторами доказал
свою эффективность, однако выявил
необходимость серьезного контроля
как за самими координаторами, так и
за адвокатами, участвующими в судопроизводстве качестве защитников
по назначению. Большое внимание
было уделено прозрачности работы координатора. Так, предлагалось
публиковать квартальные отчеты координаторов по распределению дел,
организовать предоставление адвокатами отчетов о принятых заявках,
денежных средствах, полученных от
правоохранительных органов в качестве оплаты участия в делах по назначению, а также информировать о
задолженности правоохранительных
органов перед адвокатами.
«Членами Совета информация от
коллег получена, обратная связь налаживается, а работа по совершенствованию
Положения САП “О порядке оказания юридической помощи адвокатами Сахалинской
адвокатской палаты по назначению органов
дознания, предварительного следствия и
суда” продолжится предположительно до
конца 2017 года», – заметил президент САП.

Lex Attorneys • Права адвокатов

ФПА не одобрила ряд поправок в УИК
о порядке свиданий адвокатов с заключенными
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«Волгоградский адвокат» продолжила
обсуждение проблемы непредоставления адвокатам свиданий с их подзащитными, другие вопросы, связанные с работой адвокатов в СИЗО, а также внесенные
поправки в законы по данной тематике.
Между тем в августе Федеральная
палата адвокатов направила в Министерство юстиции отзыв на подготовленные им поправки в Уголовноисполнительный
кодекс
(УИК),
которые совершенствуют порядок
предоставления заключенным свиданий с адвокатами, нотариусами и
представителями в ЕСПЧ, сообщает
интернет-портал Право.ру.
Минюст предлагает внести изменения в 89-ю статью УИК («Свидания
осужденных к лишению свободы»). Как
следует из пояснительной записки к
законопроекту, это необходимо для
того, чтобы привести законодательство РФ в соответствие с положениями европейской Конвенции о защите
прав человека. На законодательный
пробел России указал Европейский
суд по правам человека, который в
июле удовлетворил жалобу россиянина по делу «Захаркин против РФ».
ЕСПЧ тогда обязал Россию выплатить
компенсацию в €6000 и вернуть €25 штрафа председателю независимого профсоюза
«Сургутнефтегаза» Александру Захаркину,
которого привлекли к административной
ответственности за организацию нескольких одиночных пикетов в День Конститу-

ции, 12 декабря 2009 года. Европейский
суд решил, что Россия тем самым нарушила
право на свободу мирных собраний – ст. 11
Конвенции (см. «ЕСПЧ присудил €6000 россиянину, которого наказали за организацию
пяти одиночных пикетов»). Кроме того, в решении говорилось, что российские власти

не давали Захаркину встретиться с
его представителями в ЕСПЧ, что противоречит ст. 34 Конвенции (индивидуальные
жалобы).
Законопроект совершенствует порядок
предоставления заключенным свиданий с
адвокатами, нотариусами и другими лица-

ми, которые вправе оказывать юрпомощь,
в том числе с представителями в ЕСПЧ. В
документе также отмечается, что защитникам и представителям осужденного в Европейском суде запрещается проносить на
территорию колонии техсредства, которые
позволяют вести аудио- и видеозапись. При
этом нотариусы могут проносить в ИК
спецтехнику для печати и копирования
документов (см. «Минюст меняет правила распорядка СИЗО для встреч арестантов с нотариусами»).
По словам исполнительного вицепрезидента ФПА Андрея Сучкова, палата в целом поддержала поправки Минюста в УИК, но выступила с критикой
отдельных положений законопроекта.
Используемые в нем формулировки
открывают доступ к осужденным для
оказания им любого рода юрпомощи,
в том числе и иностранным адвокатам.
Вместе с тем закон об адвокатуре разрешает им вести практику на территории РФ исключительно по вопросам
права своего государства, подчеркивает Сучков.
Кроме того, ФПА, по его словам,
раскритиковала ограничения для
защитников, которые предусматривает законопроект. «Мы настаиваем
на том, что адвокат должен иметь право
проносить на территорию исправительного учреждения любые предметы и документы, которые ему необходимы для
оказания юрпомощи, включая любого
рода технические средства», – пояснил
вице-президент ФПА.

