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Дело №2-1/2011 

ЧАСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Челябинск                                                                                25 февраля 2011 г.

Челябинский областной суд в составе:
председательствующего: судьи Кургановой Н.И.
при секретаре: Шаталовой А..В.
с участием:
государственного  обвинителя:  прокурора  отдела  государственных
обвинителей  управления  по  обеспечению  участия  прокуроров  в
рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Бесидской Е.В.
подсудимых:  Шефера  А.Э.,  Власенко  A.M.,  Каракузовой  Г.А.,  Смекалова
А.П., Мартынова В.Г., Журавлева В.Б., Орлова И.Ю.,
защитников: адвокатов Подвигиной P.M., Воропанова И.В.,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  в  помещении  Челябинского
областного  суда  материалы  уголовного  дела  в  отношении  Шефера
Александра  Эвальдовича,  Власенко  Александра  Михайловича,  Смекалова
Андрея  Павловича,  Каракузовой  Гульнары  Альбертовны,  Журавлева
Вячеслава  Борисовича,  Орлова  Игоря  Юрьевича,  Мартынова  Виктора
Геннадьевича,

УСТАНОВИЛ:

      По  приговору  Челябинского  областного  суда  от  22  февраля  2011  г.
Шефер А.Э., Власенко A.M., Журавлев В.Б., Смекалов А.П., Каракузова Г.А.,
Орлов  И.Ю.  и  Мартынов  В.Г.  осуждены  за  совершение  преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
   Уголовное дело  находилось в  производстве  Челябинского  областного
суда с 5 октября 2009 г.
   Длительность  сроков  рассмотрения  уголовного  дела  обусловлена  не
только  фактической  и  правовой  сложностью  уголовного  дела,  но  и
поведением стороны защиты — адвокатов  Триллера  П.А.  и  Клещева  СВ.,
осуществлявших защиту интересов подсудимого Власенко A.M.

В ходе предварительного расследования защиту интересов подсудимого
Власенко A.M. no соглашению осуществлял адвокат Воропанов И.В., который
в  дальнейшем,  в  ходе  судебного  разбирательства  осуществлял  защиту
Власенко A.M. в порядке ст. 50, 51 УПК РФ. 



      В  судебном  заседании  19  апреля  2010  г.,  на  стадии  дополнений,  по
ходатайству подсудимого Власенко A.M., в связи с заключением соглашения
на его защиту с адвокатом Триллером П. А., в соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК
РФ  адвокат  Воропанов  И.В.  был  освобожден  от  дальнейшего  участия  в
производстве по делу,  а  к  участию в деле  в качестве защитника Власенко
A.M.  допущен  адвокат  Триллер  П.А.,  по  ходатайству  которого  судебное
заседание  было  отложено  до  26  апреля  2010  г.  для  его  ознакомления  с
материалами уголовного дела.
   В  указанное  время  адвокат  Триллер  П.А.  знакомился  с  материалами
уголовного дела в течение полного рабочего дня только 21 апреля 2010 г.,
время ознакомления с материалами дела в остальные дни не превышало 4
часов.
   С  учетом  изложенного  в  судебном  заседании  26  апреля  2010  г.
очередное  ходатайство  адвоката  Триллера  П.А.  об  отложении  судебного
заседания  и  предоставлении  ему  не  менее  5  рабочих  дней  для  окончания
ознакомления  с  материалами  уголовного  дела  судом  было  удовлетворено
частично, а судебное заседание отложено до 29 апреля 2010 г.
     29 апреля 2010 г. адвокат Триллер П.А. в судебное заседание не явился.
Одновременно  от  подсудимого  Власенко  A.M.  поступило  ходатайство  о
допуске  к  участию  в  деле  в  качестве  его  защитника  наряду  с  адвокатом
Триллером П.А. адвоката Клещёва СВ.
   В  соответствии  с  ч.  1  ст.  50  УПК  РФ  в  этот  же  день  ходатайство
Власенко  A.M. было удовлетворено, наряду с адвокатом Триллером П.А. к
участию в деле в качестве защитника подсудимого Власенко  A.M. допущен
адвокат Клещёв СВ.,  который также заявил ходатайство о  предоставлении
ему времени, не менее 30 рабочих дней, для ознакомления с  материалами
уголовного дела.
   Ходатайство  адвоката  Клещёва  СВ.  судом  удовлетворено  в  части,
адвокату предоставлено время для ознакомления с материалами уголовного
дела до 25 мая 2010 г.
   В  указанное  время  с  материалами  уголовного  дела  продолжал
знакомиться  адвокат  Триллер  П.А.  Адвокат  Клещёв  СВ.  в  Челябинский
областной  суд  для  ознакомления  с  материалами  уголовного  дела  в
предоставленное по его ходатайству время не являлся.
    25 мая 2010 г. адвокат Триллер П.А. в судебное заседание не явился, а
26  мая  от  него  получена  телефонограмма,  которой  он  уведомил  суд,  что
впредь он не намерен участвовать в судебных заседаниях.
  Таким  образом,  вступив  в  дело,  добившись  отложения  судебного
заседания на 10 дней для ознакомления с его материалами, адвокат Триллер
П.А. устранился от участия в рассмотрении уголовного дела по существу.
  В  последующих  ходатайствах  подсудимый  Власенко  A.M.  просил
проводить судебные заседании с обязательным участием адвоката Клещёва
СВ.,  который  неоднократно  срывал  судебные  заседания,  не  являлся  для
ознакомления  с  вещественными  доказательствами  по  месту  их  хранения,
несмотря на то, что и для этого по ходатайству адвоката в судебном заседании



объявлялся перерыв.
   В связи с изложенным 7 июля 2010 г. Челябинским областным судом в
адрес президента Адвокатской палаты Челябинской области было вынесено
частное постановление,  которым обращено внимание на факты нарушения
адвокатами  Триллером  П.А.  и  Клещевым  СВ.  положений  Кодекса
профессиональной  этики  адвоката  и  ст.  7  Федерального  закона  «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно
которым адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно,
принципиально  и  своевременно  отстаивать  права  и  за-конные  интересы
доверителя  и  не  вправе  принимать  поручения  на  оказание  юридической
помощи  в  количестве,  заведомо  большем,  чем  адвокат  в  состоянии
выполнить.
   Рассмотрев  частное  постановление,  квалификационная  комиссия
Адвокатской палаты Челябинской области вынесла заключение об отсутствии
в  действиях  (бездействии)  адвокатов  Триллера  П.А.  и  Клещёва  СВ.
нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката,
фактически проигнорировав выводы вступившего в законную силу частного
постановления, в котором содержалось прямое указание на нарушение нормы
Федерального  закона  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в
Российской  Федерации»  и  которое  не  обжаловалось  адвокатами  в
кассационном порядке.
    Подобное попустительство в отношении поведения адвокатов Триллера
П.А. и Клещёва СВ. способствовало тому, что и впредь адвокат Клещёв СВ.
продолжал срывать судебные заседания, объясняя это занятостью в других
процессах,  а  также  периодически  предъявляя  листки  нетрудоспособности,
как правило, не более чем на 5 рабочих дней, при этом участвуя по другим
делам в других судах.
   В судебном заседании 21 декабря 2010 г. при обсуждении даты начала
судебных прений адвокат Клещёв СВ. поставил суд в известность о том, что
он  выезжает  в  командировку  за  пределы  Челябинской  области,  и  заявил
ходатайство  об  отложении  судебного  заседания.  Учитывая,  что  стороны
заранее были уведомлены о датах и времени судебных заседаний в декабре
2010  г.,  при  этом  судебные  заседания  6  и  14  декабря  2010  г.  уже  были
отложены ввиду неявки адвоката Клещёва СВ., суд отказал в удовлетворении
ходатайства  об  очередном  отложении  судебного  заседания,  предупредив
адвоката Клещёва СВ., что в случае его неявки судом будет принято решение
о  назначении  адвоката  в  порядке  ст.  51  УПК  РФ  наряду  с  адвокатом,
участвующим по соглашению.
    Несмотря на принятое судом решение, адвокат Клещёв СВ. в судебное
заседание 23 декабря 2010 г. не явился, в связи с чем, суд был вынужден при
наличии  заключенных  соглашений  (согласно  представленным  ордерам)  с
двумя адвокатами назначить адвоката в порядке ст. 51 УПК РФ, чтобы, не
нарушая  прав  подсудимого  Власенко  A.M.,  закончить  рассмотрение
уголовного дела в разумные сроки, поскольку пятеро из семи подсудимых



находились под стражей на тот период более 2 лет, в том числе и подсудимый
Власенко A.M., интересы которого защищал адвокат Клещёв СВ.
     Подобное отношение адвокатов к своим обязанностям по защите прав и
интересов подсудимого, их злоупотребление процессуальными правами, как
и отношение квалификационной комиссии Адвокатской палаты Челябинской
области к изложенным фактам, суд считает недопустимым, поскольку именно
адвокаты в  первую очередь  призваны защищать  права  подсудимых,  в  том
числе и право каждого из них на разумные сроки рассмотрения уголовного
дела судом.

В целях недопущения подобного впредь суд считает необходимым до-
вести об изложенных фактах до сведения  президента  Адвокатской палаты
Челябинской области.
     Руководствуясь ч. 4 ст. 29 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

  Обратить  внимание  президента  Адвокатской  палаты  Челябинской
области Шакурова А.Г. на изложенные обстоятельства и факты нарушения
адвокатами  Триллером  П..А.  и  Клещевым  С.В.  Федерального  закона  «Об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»  и
положений Кодекса профессиональной этики адвоката.
    О принятых мерах в течение месяца уведомить Челябинский областной
суд.
   Частное  постановление  может  быть  обжаловано  заинтересованными
лицами в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10 суток со дня
вынесения.


