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Первый стандарт 
адвокатской профессии
В преамбуле Стандарта подчер-
кивается, что он содержит мини-
мальные требования к деятель-
ности адвоката, осуществляю-
щего защиту по уголовному делу, 
установление которых не ограни-
чивает адвоката в целях защиты 
прав и законных интересов под-
защитного в использовании иных 
средств, не запрещенных зако-
нодательством; последователь-
ность и достаточность соверше-
ния защитником действий в соот-
ветствии со Стандартом опреде-
ляются, в частности, конкретными 
обстоятельствами уголовного 
дела; комиссия ФПА РФ по этике 
и стандартам дает по вопросам 
применения стандарта разъясне-
ния, которые утверждаются сове-
том ФПА РФ и являются обязатель-
ными для всех адвокатских палат 
и адвокатов.

Новые нормы этики
Представляя делегатам проект из-
менений и дополнений в Кодекс 
профессиональной этики адвока-
та, президент ФПА РФ Ю. Пилипен-
ко напомнил, что споры при об-
суждении этого проекта вызвали 
в первую очередь поправки, вно-
симые в ст. 9 и 25 КПЭА.

Обосновывая необходи-
мость включения в ст. 9 КПЭА из-
менений и дополнений, направ-
ленных на защиту авторитета ад-
вокатуры, Ю. Пилипенко сказал: 
«Если некоторые члены корпора-
ции, например, публично заявля-
ют о том, что адвокатура насквозь 
коррумпирована и срослась с пра-
воохранительными органами, то 
«маятник вседозволенности кач-
нулся слишком далеко».

Поправками, вносимыми в ст. 25 
КПЭА, устанавливается, что реше-
ние совета адвокатской палаты 
о прекращении статуса адвока-
та может быть обжаловано лицом, 
привлеченным к дисциплинарной 
ответственности, в суд в связи с на-
рушением процедуры его принятия.

Устав ФПА РФ
Приняты изменения и дополнения 
в Устав ФПА РФ. Устав дополнен, 
в частности, главой 40.1, предус-
матривающей образование в ФПА 
РФ общественно-консультативно-
го совета, в задачи которого вхо-
дят обсуждение вопросов взаи-
модействия ФПА РФ с органами 
государственной власти и инсти-
тутами гражданского общества, 
а также выработка направлений 
реализации такого взаимодей-
ствия. Членами общественно-кон-
сультативного совета могут быть 
адвокаты, государственные слу-
жащие, ученые-правоведы и иные 

лица, обладающие высоким авто-
ритетом и общепризнанной право-
вой квалификацией. Обществен-
но-консультативный совет изби-
рается советом ФПА РФ по пред-
ставлению президента ФПА РФ 
сроком на четыре года.

Оплата труда
Съезд адвокатов принял резолю-
цию «Об оплате труда адвокатов, 
участвующих в уголовном судо-
производстве в качестве защитни-
ков по назначению». Для улучше-
ния ситуации с оплатой и надле-
жащего обеспечения конституци-
онных прав граждан съезд в этом 
документе предлагает принять 
целый комплекс мер, в том числе:

– увеличить бюджетное фи-
нансирование расходов на защи-
ту граждан в уголовном судопро-
изводстве по назначению и уста-
новить базовый (минимальный) 
размер оплаты труда адвоката-
защитника по назначению в раз-
мере от 3000 (трех тысяч) руб. за 
один день участия в уголовном су-
допроизводстве, либо перейти на 
почасовую оплату труда адвоката 
с минимальной ставкой оплаты от 
700 (семисот) руб. в час;

– производить ежегодную ин-
дексацию размера оплаты труда 
адвоката по назначению с привяз-
кой к индексу потребительских 
цен или к минимальному размеру 
оплаты труда;

– прекратить практику погаше-
ния задолженности предыдущего 
года за счет бюджетных средств, 
предусмотренных на текущий год, 
и своевременно выделять необхо-
димые денежные средства на по-
крытие дефицита по оплате за-
щиты по назначению в случае его 
возникновения;

– определить единый орган
со специальными полномочиями 
по определению размера и вы-
плате вознаграждения адвоката 
за работу по назначению с тем, 
чтобы исключить эти полномо-
чия у правоохранительных и су-
дебных органов, которые в насто-
ящее время совмещают их с пол-
номочиями принимать решение 
о назначении адвоката для осу-
ществления защиты в уголовном 
судопроизводстве.

Участие в уголовном 
судопроизводстве
Резолюцией «О Федеральном за-
коне «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федера-
ции» одобрен закон, инициирован-
ный Президентом РФ В. Путиным 
и подписанный им 17 апреля 2017 
года. Российских адвокатов при-
зывают пользоваться инструмен-
тарием, который предоставляет 

Федеральный закон «О внесении 
изменений и дополнений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации», а также ранее 
принятый Федеральный закон от 
02.06. 2016 № 160-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 5.39 и 13.14 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и Федеральный 
закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», в соответствии с теми 
правовыми целями, ради достиже-
ния которых указанные федераль-
ные законы принимались, а орга-
ны адвокатского самоуправления – 
приложить все усилия к форми-
рованию правоприменительной 
практики на основании принятых 
новелл уголовно-процессуально-
го законодательства и законода-
тельства об адвокатуре в инте-
ресах справедливого правосудия 
и защиты законных прав граждан, 
подвергшихся уголовному пресле-
дованию.

Кодекс и Стандарт
VIII Всероссийский съезд адвока-
тов принял обращение «О соблю-
дении норм Кодекса профессио-
нальной этики адвоката и Стан-
дарта осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроиз-
водстве».

В этом документе отмечает-
ся, что принятые VIII Всероссий-
ским съездом адвокатов измене-
ния и дополнения в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката, 
а также Стандарт осуществления 
адвокатом защиты в уголовном су-
допроизводстве явились резуль-
татом учета изменений, внесен-
ных в Федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», 
и реализации решений предыду-
щих съездов и Совета ФПА РФ.

Принятые VIII Съездом новел-
лы Кодекса этики о сроке допуска 
к сдаче квалификационного экза-
мена на приобретение статуса ад-
воката лицом, чей статус адвока-
та прекращен в дисциплинарном 
порядке, о сроке представления 
в квалификационную комиссию 
письменных доказательств и доку-
ментов, а также некоторые уточне-
ния норм Кодекса о круге профес-
сиональных обязанностей адвоката 
обусловлены назревшими потреб-
ностями практики дисциплинарно-
го производства адвокатских палат 
субъектов РФ и не ущемляют не-
зависимость адвоката в професси-
ональной деятельности, не нару-
шают свободу выражения мнений 
и другие общепризнанные права 
и свободы человека и граждани-
на, закрепленные Конституцией РФ.

Материал предоставлен ФПА РФ

Ксения ЧистовА,
юрист направления «Юридическая 

практика», Группа компаний SRG,  

г. Москва

Всвязи с появлением 
указанного документа 
прекращает свое дей-
ствие Постановление 

Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 
№ 62 «О некоторых вопросах рас-
смотрения арбитражными судами 
дел в порядке упрощенного про-
изводства», однако некоторые 
его положения перешли в новое 
постановление.

В ГПК РФ до прошлого года 
процедура упрощенного произ-
водства отсутствовала. В АПК РФ 
в 2016 году были внесены значи-
тельные поправки, касающиеся 
процедуры упрощенного произ-
водства, поэтому Постановление 
содержит разъяснения и для ар-
битражного, и для гражданского 
судопроизводства.

Стоит отметить, что некоторые 
положения, прописанные в про-
екте постановления, не нашли от-
ражение в его финальной версии. 
Так, п. 13 в проектном варианте 
содержал необходимость рассмо-
трения в упрощенном производ-
стве административных правона-
рушений, наказание за которые 
установлено в виде администра-
тивного штрафа, не превышаю-
щего 100 тыс. руб., а также пре-
дупреждения.

В пункте 16 изначально было 
предусмотрено, что не подле-
жат рассмотрению в порядке 
упрощенного производства дела 
по спорам, затрагивающим лич-
ные неимущественные права 
детей, однако в итоговой версии 
документа не подлежат рассмо-
трению в порядке упрощенного 
производства дела по всем спо-
рам, затрагивающим права детей.

В пункте 21 в проектной вер-
сии был второй абзац, согласно 
которому дело подлежало рас-
смотрению в порядке упрощен-
ного производства мировыми 
судьями в двухмесячный срок, 
в итоговом Постановлении это 
не отражено.

В пункте 25 проекта содер-
жался запрет на обжалование 
определений судов общей юрис-
дикции о возвращении доказа-
тельств, документов и возраже-
ний, в случае если они не были 
направлены лицам, участвующим 
в деле. В принятой версии По-
становления такого запрета нет. 
Аналогичная ситуация сложилась 
в п. 48 Постановления.

В пункт 30 принятого Поста-
новления включено положение 
о том, что если сторонами до ис-
течения срока рассмотрения дела 
в порядке упрощенного произ-
водства направлен в суд проект 
мирового соглашения, суд назна-
чает судебное заседание по во-

просу утверждения данного ми-
рового соглашения с вызовом 
лиц, участвующих в деле, с ве-
дением письменного протокола 
и использованием средств ауди-
озаписи.

Согласно пунктам 3–5 в поряд-
ке упрощенного производства 
рассматриваются дела мировы-
ми судьями, если сумма требова-
ний не превышает 50 тыс. руб. Ис-
ключения составляют дела, свя-
занные с наследством, и споры, 
предметом которых выступают 
результаты интеллектуальной де-
ятельности. Суд общей юрисдик-
ции рассматривает в упрощенном 
производстве дела, если цена 
иска не превышает 100 тыс. руб., 
арбитражный суд – 500 тыс. руб. 
для юридических лиц и 250 тыс. 
руб. для индивидуальных пред-
принимателей.

В случае наличия нескольких 
требований в рамках одного су-
дебного дела, их необходимо сум-
мировать. Также следует посту-
пать и с суммой задолженности и 
рассчитанными пенями.

Пункты 7 и 8 разъясняют, 
что судами общей юрисдикции 
в упрощенном производстве рас-
сматриваются дела об истребова-
нии имущества, если сумма иска 
не более 100 тыс. руб. В данном 
случае речь идет и о недвижимом 
имуществе, и о движимом. При 
этом стоимость первого опреде-
ляется исходя из его кадастровой 
стоимости (при отсутствии све-
дений – из рыночной стоимости), 
стоимость второго – с учетом его 
рыночной стоимости.

Согласно п. 9 Постановления 
вне зависимости от суммы тре-
бований в порядке упрощенного 
производства рассматриваются 
исковые заявления, предметом 
которых являются денежные обя-
зательства, признанные, но не 
исполненные ответчиком. В ка-
честве доказательств признания 
долга могут выступать подписан-
ные акты сверки взаимных расче-
тов, расписка ответчика, ответ на 
претензию. Это положение не яв-
ляется нововведением, ранее оно 
имелось в Постановлении Плену-
ма ВАС РФ от 08.10.2012 № 62. 

Верховный Суд РФ разъясняет, 
что в случае необходимости вы-
яснения дополнительных обсто-
ятельств, изучения дополнитель-
ных доказательств суд может 
вынести определение о рассмо-
трении дела по общим правилам 
искового производства или про-
изводства по делам, возникаю-
щим из административных отно-
шений.

Если в заявлении соединяются 
требования об оспаривании раз-
ного рода ненормативных актов 
с требованием об оспаривании 
решения административного ор-
гана о привлечении к админи-
стративной ответственности, 
при этом одно требование отно-

сится к категории дел, рассма-
триваемых в порядке упрощенно-
го производства, а другое – нет, 
дело должно быть рассмотрено 
по общим правилам производства 
по делам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных 
правоотношений.

Пункт 15 разъясняет, что по со-
глашению сторон в порядке упро-
щенного производства могут 
быть рассмотрены дела, которые 
по закону не относятся к указан-
ной категории дел (если не име-
ется обстоятельств, перечислен-
ных в ч. 3 и 4 ст. 232.2 ГПК РФ, 
а также ч. 4 и 5ст. 227 АПК РФ). 
При этом ВС РФ указывает, что со-
гласие обеих сторон должно быть 
очевидным.

Дела, указанные в п. 16 По-
становления (дела, связан-
ные с государственной тайной, 
о возмещении вреда, причинен-
ного жизни и здоровью, корпо-
ративные споры, дела особого 
производства (ч. 3 ст. 232.2 ГПК 
РФ), дела о защите прав и закон-
ных интересов группы лиц (ч. 4 
ст. 227 АПК РФ), дела по спорам, 
затрагивающим права детей), не 
могут быть рассмотрены в поряд-
ке упрощенного производства 
в любом случае, даже если сто-
роны такой порядок согласовали.

Согласно п. 33 определение 
о рассмотрении дела по общим 
правилам искового производства 
или по правилам производства 
по делам, возникающим из ад-
министративных и иных публич-
ных правоотношений, обжалова-
нию не подлежит.

Срок рассмотрения дела в по-
рядке упрощенного производ-
ства не может превышать двух 
месяцев (п. 21), по истечении ко-
торого должна быть принята ре-
золютивная часть решения суда. 
Мотивированное решение в со-
ответствии с правилами, пре-
дусмотренными ст. 229 АПК РФ, 
составляется судом по заявле-
нию лица, участвующего в деле 
(п. 35–37 Постановления). Также 
в п. 39 ВС РФ разъясняет, что 
суд вправе по своей инициати-
ве изготовить мотивированное 
решение, срок обжалования при 
этом исчисляется со дня приня-
тия резолютивной части реше-
ния суда.

После ознакомления с Поста-
новлением можно сделать вывод, 
что Верховный Суд дал необхо-
димые разъяснения по наиболее 
часто встречающимся на прак-
тике спорным вопросам, возни-
кающим в процессе функцио-
нирования динамично развива-
ющегося института упрощенно-
го производства применительно 
к  различным судебным инстан-
циям.

Так, суд уточнил категорию и 
порядок рассмотрения дел, под-
лежащих рассмотрению в упро-
щенном производстве,  переход 
к рассмотрению дела по общим 
правилам искового производства 
или по правилам производства 
по делам, возникающим из адми-
нистративных и иных публичных 
правоотношений, виды судебных 
актов, которые могут быть при-
няты в процессе рассмотрения 
дела в упрощенном производ-
стве, порядок их обжалования 
и др.

процессуальное право

VIII всероссийский съезд 
адвокатов

День российской адвокатуры отмечает-
ся 31 мая. Незадолго до профессиональ-
ного праздника Федеральная палата 
адвокатов провела VIII Всероссийский 
съезд, по итогам которого был утверж-
ден ряд важнейших для адвокатской 
корпорации документов. Так, приняли 
Стандарт осуществления адвокатом за-
щиты в уголовном судопроизводстве 
(далее – Стандарт), изменения и допол-
нения в Кодекс профессиональной эти-
ки адвоката и в Устав ФПА РФ, а также 
две резолюции и обращение, отражаю-
щие консолидированные позиции адво
катского сообщества по актуальным 
вопросам адвокатской деятельности и 
адвокатуры.

ВС РФ  
об упРощенном 

пРоизВодСтВе
Пленумом Верховного Суда РФ 18 апреля 2017 года 
было принято Постановление № 10 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федера-
ции и Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации об упрощенном производстве» 
(далее – Постановление). На что, по мнению ВС РФ, 
следует обратить особое внимание при рассмотрении 
дел в порядке упрощенного производства.

На повестке дня




