
фото по случаю: 
В мае Палата адвокатов 
Нижегородской области 
отмечала профессио-
нальный праздник  «День 
российской адвокатуры». 
В качестве праздничной 
программы зрителям был 
предложен  конкурс «Мисс 
адвокатура - 2011».
Победительницей  конкур-
са стала стажер адвокат-
ской  конторы Канавинско-
го  района Юлия Тесля.



30 мая 2011 года в Нижнем Новгороде в зале 
театра «Комедiя» нижегородские адвокаты от-
метили свой профессиональный праздник «День 
российской адвокатуры».

С момента учреждения праздника в апреле 2005 года, 
Палата адвокатов Нижегородской области ни разу не 
пропустила это событие (официальная дата праздника 
– 31 мая), традиционно после завершения торжествен-
ной части радуя адвокатов концертом, подготовленным 
силами адвокатской самодеятельности. О последнем 
можно смело заявить: адвокатская самодеятельность 
действует вполне профессионально. В чем неоднократно 
имели возможность убедиться и гости праздника, пред-
ставляющие адвокатские палаты других регионов.

Впрочем, в этом году гостями были только нижего-
родцы. Адвокатов поздравили представители судебной 
власти и законодательного собрания области. Начальник 
Главного управления Минюста России по Нижегород-
ской области Г. Ф. Игнатович, Начальник Управления 
Судебного департамента в Нижегородской области  
Т.И.Захарова и член областного суда Р.В.Ярцев не 
только присутствовали на празднике, но и поработали 
в составе жюри  – им пришлось оценивать выступления 
участниц конкурса «Мисс адвокатура – 2011», который 
был включен в концертную программу этого года.

Напомним, что подобный конкурс проводился лишь 
однажды, в 2007 году, когда конкурс «Мисс адвокатура» 
заменил собой концертную программу.

(Продолжение на стр.6-7)



Нижегородский адвокат № 05 (103) 2011 3

В Номере:

о Пятом Всероссийском съезде адвокатов 
(стр.04 – 05).

о праздновании Дня адвокатуры  в Нижнем 
Новгороде (стр.6–7).

о том, как завершился в Палате адвокатов 
Нижегородской области уникальный проект по 
судебной риторике и кто победил в финальной 
игре «Дебаты».(стр. 8–9).

о профессиональной подготовке и переподготовке 
адвокатов – членов Палаты адвокатов Нижегород-
ской области – решение совета ПАНо (стр.10–11).

о программе подготовки стажеров адвоката про-
должения (стр.12–14).

Положение о ведении реестра адвокатских 
образований и их филиалов в Нижегородской 
области (стр. 15–18).

Всероссийская научная студенческая 
конференция в ННГУ им.Лобачевского (стр.22–
23).

Вопросы оплаты труда адвокатов в судебной 
практике (стр. 27–29).

«НижеГороДский АДВокАт»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

Учредитель:
Палата адвокатов Нижегородской об-
ласти (тел. 433-16-22).
e-mail: advpalatann@mail.ru
Web: www.apno.ru
русскоязычные домены:
адвпалата.рф, апно.рф

редакционный совет:
Председатель совета: 
Юлия Васильевна Ануфриева
Члены совета:
Алексей Владимирович Пичугин
Людмила Васильевна Котина

Главный редактор:
Алексей Н. Королев
моб. 8-910-398-9041

Адрес редакции:
Н.Новгород, ул. Б.Покровская, д.25 
(тел. 433-39-98).
e-mail: nnadvokat@yandex.ru

отпечатано
в  т и п о г р а ф и и  « Ю н и о н - П р и н т » , 
Н.Новгород, ул. Окский Съезд, 2.
Заказ №______
Тираж 600 экз.

рАсПрострАНяется 
бесПЛАтНо.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

Публикации адвокатов засчитыва-
ются в счет обязательного профес-
сионального обучения из расчета 
два часа за одну публикацию.

Публикации решений совета Палаты 
адвокатов Нижегородской обла-
сти носят официальный характер.  
В электронном виде тексты решений 
можно найти на сайте палаты.

Электронная версия журнала (PDF) 
доступна на сайте www.apno.ru (ру-
скоязычные домены: www.апно.рф, 
www.адвпалата.рф

работа над ошибками:
В предыдущем, апрельском номере журнала «Ниже-

городский адвокат» на стр.10 при публикации решения 
совета ПАНО «Об утверждении программы подготовки 
стажеров адвокатов» допущена опечатка в указании рек-
визитов принятого решения. Данное рещение принято 
не 6 октября 2010 года, а 6 апреля 2011 года. Редакция 
приносит свои извинения читателям!

соВет ПАЛАты АДВокАтоВ НижеГороДской 
обЛАсти ПозДрАВЛяет с юбиЛеем:

АНтиПоВУ Наталью ивановну
(Нижегородская коллегия адвокатов №3) 

кАрПоВА евгения Викторовича
(«Экономика и право») 

кожАНоВА Владимира ильича
(а/к г. Дзержинска НОКА). 

рАиНА Гаврила юрьевича
(Нижегородская коллегия адвокатов №3)

УшкоВУ ольгу Владимировну
(а/к Автозаводского района НОКА)
шмеЛеВУ тАмАрУ ВитАЛьеВНУ

(а/к Московского района НОКА)
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МАТеРиАЛы V ВСеРОССйСКОгО СъеЗДА АДВОКАТОВ
обрАЩеНие к АДВокАтАм 

Уважаемые коллеги!

Российская адвокатура имеет 
славную историю и богата свои-
ми традициями. В ближайшем 

будущем нас ждут знаменатель-
ные исторические даты:

– 10-летие со дня принятия 
Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» 
– правовой основы современной 
российской адвокатуры;

– 95-летие допуска женщин 
к адвокатской деятельности, 
положившее начало женскому 
равноправию в адвокатуре;

–170-летие со дня рождения 
Ф.Н. Плевако – выдающегося 
российского адвоката. 

С докладами выступили президент ФПА РФ е.В. Семе-
няко, первый вице-президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко, 
вице-президенты ФПА РФ г.М. Резник, А.П. галоганов, В.В. 
Калитвин, г.К. Шаров, С.и. Володина, В.В. гриб, замести-
тель президента ФПА РФ, президент гильдии российских 
адвокатов г.Б. Мирзоев.

В числе гостей съезда были председатель Верховного 
Суда РФ В.М. Лебедев; первый заместитель председате-
ля Совета Федерации ФС РФ А.П. Торшин; председатель 
Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному 
законодательству А.и. Александров; советник Президен-
та РФ по правовым вопросам В.Ф. Яковлев; референт 
государственно-правового управления Президента РФ М.С. 
Палеев; заместитель Министра юстиции РФ В.Л. евтухов; 
директор департамента Министерства юстиции РФ по во-
просам правовой помощи и взаимодействия с судебной 
системой С.А. Погудин.

Съезд утвердил отчеты Совета ФПА РФ и Ревизионной 
комиссии ФПА РФ за период с апреля 2009 г. по апрель 
2010 г., произвел ротацию членов Совета ФПА РФ и принял 
следующие документы: резолюцию об отношении к либе-
рализации уголовного наказания в Российской Федерации; 
резолюцию об оплате труда адвокатов, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве; заявление о правовом регулиро-
вании юридической деятельности, связанной с оказанием 
квалифицированной юридической помощи в Российской 
Федерации; обращение к адвокатам об укреплении авто-
ритета и повышении престижа адвокатской деятельности.

ПЯТый ВСеРОССийСКий СъеЗД АДВОКАТОВ

26 апреля в москве, 
в Центральном доме ученых 
состоялся 
Пятый Всероссийский 
съезд адвокатов.
В работе съезда участвовали 
164 делегата 
от 80 адвокатских
палат субъектов рФ, 
представители законода-
тельной, исполнительной 
и судебной власти.
В качестве делегатов 
от Нижегородской 
области в работе 
съезда приняли участие 
Н.Д.рогачев  и А.П.Наумов

СЛОВО ДеЛегАТУ
В целом Съезд носил рабочий характер и запомнился больше обсуждением вопросов 
грядущего объединения адвокатуры с частнопрактикующими  юристами, у которых, как 
стало понятно, имеется сильное лобби. Другим вопросом, приковавшим внимание де-
легатов Съезда, стала оплата труда адвокатов по делам по назначению, которая пока 
остается неприлично низкой. из выступавших мое внимание на себя обратил директор 
департамента МЮ РФ по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной си-
стемой С.А. Погудин. Он говорил о намерении сотрудничать с адвокатурой и в его речи 
не было начальственных интонаций.



Нижегородский адвокат № 05 (103) 2011 5

резоЛюЦия 

Об оплате труда адвоката

ежегодно примерно 40 тысяч 
адвокатов участвуют в качестве 
защитников в уголовном судо-
производстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда, 
обеспечивая конституционное 
право малоимущих граждан на 
защиту не менее чем по 60% 
уголовных дел, расследуемых 
правоохранительными органами 
и рассматриваемых судами. 

Минимальная ставка оплаты 
труда адвоката по таким делам 
с июля 2008 года остается  не-
измененной на уровне 298 руб. 
38 коп. за один день участия 
и не индексируется с учетом 
инфляции.  

На предыдущем Всероссий-
ском съезде адвокатов была 
принята резолюция, в которой 
перед соответствующими госу-
дарственными органами  был по-
ставлен вопрос о необходимости 

повышения  оплаты труда адво-
ката. До настоящего времени 
проблема остается нерешенной, 
что вызывает справедливую кри-
тику со стороны адвокатов. На 
прошедших собраниях (конфе-
ренциях) адвокатов субъектов 
Российской Федерации выдви-
нуты требования о принятии 
безотлагательных мер к исправ-
лению этого положения.

Правительству Российской 
Федерации представлен для 
рассмотрения разработанный 
Министерством юстиции РФ 
проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о 
порядке и размерах возмеще-
ния процессуальных издержек, 
связанных с производством по 
уголовному делу, рассмотрени-
ем гражданского дела, а также 
выполнением требований Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации». В нем предусма-
тривается повышение оплаты 
труда адвоката и компенсация 
расходов, связанных с выездом 

адвоката к месту выполнения 
процессуальных действий.  Про-
ект постановления прошел не-
обходимые согласования.

Принимая во внимание, что  
оплата  труда адвоката за уча-
стие в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению существенно ниже 
оплаты труда других участников 
уголовного судопроизводства 
и не соответствует значимости 
выполняемой им функции,  Все-
российский съезд адвокатов:

- обращается к Правительству 
Российской Федерации с прось-
бой - ускорить рассмотрение и  
принятие проекта постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
Положения о порядке и размерах 
возмещения процессуальных 
издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, 
рассмотрением гражданского 
дела, а также выполнением тре-
бований Конституционного Суда 
Российской Федерации».

Эти события, несомненно, 
оказали влияние на ход разви-
тия и состояние современной 
российской адвокатуры, которая 
обретя независимость, само-
стоятельность и объединившись 
в единую корпорацию, стала 
полноценным профессиональ-
ным сообществом и институтом 
гражданского общества, спо-
собным выполнять значимые 
публично-правовые функции. 

Цивилизованное развитие 
института адвокатуры повысило 
роль адвоката в защите частного 
интереса и обеспечило доступ 
населения к правосудию. 

Благодаря адвокатам тысячи 
граждан ежегодно реализуют 
свое право на получение ква-
лифицированной юридической 
помощи, находят справедливую 
защиту от уголовного пресле-
дования. За многими оправда-
тельными приговорами стоит 

кропотливый, бескорыстный и, 
нередко, опасный труд наших 
коллег, для которых нет большей 
награды, чем благодарность до-
верителя за вновь обретенную 
свободу, восстановление чест-
ного имени и права на достойную 
жизнь. Многие малоимущие по-
лучают от адвокатов бесплатную 
юридическую помощь. 

Все это поднимает престиж 
адвокатуры, укрепляет еe авто-
ритет и доверие в обществе.

На этом фоне особенно не-
терпимы факты иного рода, 
когда отдельные адвокаты, не 
обременяя себя стремлением 
повысить профессиональный 
уровень и идти в ногу со вре-
менем, опускаются до уровня 
«карманного» адвоката, чтобы 
обеспечить себе клиентскую 
базу и благосклонность «рабо-
тодателей» – следователей. 

Вышеуказанные негативные 
явления не носят массовый ха-
рактер, тем не менее, недопу-
стимы в нашем адвокатском 
сообществе.

Всероссийский съезд адвока-
тов обращается ко всем россий-
ским адвокатам с призывом:

– чтить и умножать славные 
традиции российской адвокату-
ры, с сознанием ответственности 
перед обществом и корпорацией 
защищать права, свободы и ин-
тересы каждого, кто вверил нам 
свою судьбу и благополучие;

– считать качество, профес-
сионализм и нравственность 
главными критериями своей про-
фессиональной деятельности, не 
совершать неэтичных поступков, 
подрывающих авторитет адво-
катуры и умаляющих престиж 
адвокатской профессии.
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ДеНь АДВокАтУры В НижНем НоВГороДе
31 мая – День российской адвокатуры. традиционные 
по этому поводу торжества проводились в Нижнем 
Новгороде накануне, 30 мая  в театре «комедiя».

Официальная часть началась с приветственного слова 
президента Палаты адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачева и начальника главного управления Минюста 
России по Нижегородской области г.Ф.игнатовича. После 
чего президент ПАНО Н.Д.Рогачев и вице-президент ПАНО 
Т.и.Рябкова вручили отличившимся адвокатам ведомствен-
ные награды, почетные грамоты и свидетельства об объ-
явлении благодарности Федеральной палаты адвокатов и 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.

«Человек имеет право на свободу.
Человек имеет право на хорошую по-
году.
Человек имеет право в справеливой 
жить стране,
где вершится правосудие лишь по 
правильной стезе.
Адвокат – звучит как правда, справед-
ливость и закон.
Человек имеет право жить в России, 
где есть он.
Адвокату, знаю точно, жизнь доверить 
я смогу,
Невиновных пред законом не отдаст 
под суд в тюрьму».

из поздравительного адреса ад-
вокатам от начальника Управления 

судебного департамента в Ниже-
городской области т.П.захаровой
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НАГрАжДеНы 
АДВокАты:

орденом «за верность 
адвокатскому долгу»:

Дмитриев 
Владимир Федорович;
иванов иван иванович;
Михайлова 
Татьяна Викторовна.

медалью «за заслуги в 
защите прав и свобод 
граждан»:

I степени:

гузев 
Андрей Юрьевич;
Зверев 
Сергей Анатольевич;
Кормишина 
Лариса Петровна;
Шарафутдинова 
Альфия Хасымовна.

II степени:

Абакумов 
Александр Борисович;
Напалкова 
Наталья Викторовна;
Савватимова 
Татьяна Валентиновна;
Святненко 
игорь Васильевич.

Почетной грамотой со-
вета палаты:

гаврилов 
Сергей иванович;
Калмыкова 
Ольга Анатольевна;
Куцевалов 
Станислав Николаевич;
Малова Наталья 
Александровна;
Насырова 
Наиля Мисбаховна;
Ревина Людмила 
Анатольевна.

объявлена 
благодарность:
Волковой 
Юлии Алексеевне;
Карповой 
Марине Владимировне
Корсаковой 
Оксане Вячеславовне;
Паланджян 
ирине георгиевне;
Петренко 
екатерине Юрьевне;
Чубанову Михаилу 
Вячеславовичу;
Карповой Марине 
Владимировне.
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В мае завершились занятия 
по курсу «судебная ритори-
ка», который вели адвокаты 
о.Волкова и и.Ворожейкин. 
занятия проходили в Палате 
адвокатов Нижегородской 
области с сентября 2010 
года. сами тренеры стажи-
ровались у «гуру» судебной 
риторики - с.и.Володиной 
(г.москва).

Последним аккордом цик-
ла стал конкурс «Дебаты». 
Конкурс проходил в форме 
деловой игры, в ходе кото-
рой слушатели курсов смогли 
продемонстрировать навыки 
ораторского мастерства, кото-
рые они приобрели и развили 
за время посещения занятий. 

игра состояла из двух этапов. 
29 апреля в полуфинале состя-
зались 4 команды.

«Повсеместное распростра-
нение суда присяжных» – по та-
кой теме дискутировали между 
собой команды «ЗА» (Арутюнян 
Камо Витальевич – Област-
ная а/к НОКА, Кубасов Никита 
Александрович – Областная 
а/к НОКА, Никерина Марина 
Андреевна – Областная а/к 
НОКА) и команда «ПРОТиВ»: 
(Абрамов илья Александрович 
– а/к Сормовского р-на), Кове-
дяев Сергей Владимирович – 
а/к г.Дзержинска), Руин Сергей 
германович – а/к №11 НОКА).

По теме «Прецедентное 
право в России», дискутиро-
вали команда «ЗА» (Веткин 

Александр евгеньевич – а/к 
№18 НОКА, Новожилова Лидия 
Викторовна – а/к №11 НОКА, 
Козлова Оксана Юрьевна – а/к 
№4 НОКА) и команда «ПРО-
ТиВ» (Стекляннова Ольга Ва-
лерьевна – Адвокатское бюро 
«Котин и партнеры», Вознесен-
ская Наталья Валерьевна – а/к 
Богородского района, Шелеш-
нева ирина Викторовна – а/к 
г.Дзержинска).

В любой команде задача 
первого участника – заявить 
позицию и основные доводы (по 
аналогии со стадией предвари-
тельного судебного заседания); 
задача второго участника - рас-
крыть каждый довод, привести 
обоснование, представить до-
казательства (по аналогии со 
стадией судебного следствия), 
задача третьего участника - 
подвести итог (аналог стадии 
выступления в прениях).

Участники команд – победи-
тельниц полуфинала образо-
вали из своего состава коман-
ды, которые в финальной игре 
4 мая дискутировали на тему 
«Реформа сферы оказания 
юридических услуг».

В итоге, победителями фи-
нальной игры «Дебаты» стали: 
Стеклянова Ольга Валерьев-

СУДеБНАЯ РиТОРиКА ЗАКОНЧиЛАСь ДеБАТАМи

«игроки», тренеры и «судьи»
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Уполномоченный 
по правам 
человека 
в Нижегородской 
области
ольнев Василий 
Васильевич

оПУбЛикоВАН ДокЛАД о ДеятеЛьНости УПоЛНомочеННоГо 
По ПрАВАм чеЛоВекА В НижеГороДской обЛАсти В 2010 ГоДУ

В докладе отмечается, что в 2010 году к Уполномоченному поступило 
1930 письменных обращений граждан. На личном приеме у Уполномочен-
ного и его подчиненных побывало около полутора тысяч человек, столько же 
граждан, обращавшихся по телефону, получили необходимые разъяснения 
и консультации. Лидирующими же по количеству, хотя и несколько меньше-
му, чем в 2009 году, оставались обращения нижегородцев о ненадлежащем, 
по их мнению, обеспечении их прав в уголовном судопроизводстве. 

По итогам изучения доклада, Законодательное Собрание Нижегородской 
области приняло постановление от 28 апреля 2011 г. N 60-V с конкретными 
рекомендациями правительству области, органами местного самоуправле-
ния, главному управлению МВД России по Нижегородской области, выте-
кающими из содержащегося в докладе мониторинга уровня защищенности 
прав граждан, проживающих на территории региона.

на (на снимке справа), стажер 
адвокатского бюро «Котин и 
партнеры», (она также заняла 
первое место в конкурсе «Де-
баты» в личном зачете). Абра-
мов илья Александрович, ад-
вокат а/к Сормовского р-на 
(он, кроме командного первого 
места, разделил второе место 
в личном зачете с Камо Арутю-
няном, участником команды, не 
победившей в финале). Нике-
рина Марина Андреевна (ста-
жер Областной адвокатской 

конторы НОКА). Сообщим, что 
третье место в личном заче-
те заняла Новожилова Лидия 
Викторовна, стажер а/к №11 
– участник команды, не побе-
дившей в финале). 

Вообще присуждение при-
зовых мест в личном зачете 
участникам «проигравшей» ко-
манды позволяет считать этот 
«проигрыш» условным, ибо ко-
манду составляли не худшие 
игроки. Просто ей досталась 
неблагодарная миссия убеж-

дать адвокатское жюри в недо-
статках реформы, за которую 
адвокатура же и выступает 
двумя руками. (Причем ребя-
та сами не выбирали, на какой 
стороне спора им быть). и хотя 
члены жюри заверили в своей 
беспристрастности, во избе-
жание сомнений на финальную 
игру нужно было вынести бо-
лее нейтральную, не столь за-
девающую за живое, тему.

Алексей королев 

Редакция журнала Нижегородский адвокат и 
Юридический факультет ННгУ им. Лобачевского 
заключили соглашение о творческом сотрудни-
честве. Согласно документу, редакция система-
тически публикует на страницах журнала статьи, 
написанные студентами факультета, а факультет 
информирует редакцию о тех событиях своей жиз-
ни, которые могут заинтересовать редакцию.

C 3 мая 2011 года ставка рефинансирования 
составляет 8,25% (Указание Банка России от 
29.04.2011 № 2618-У «О размере ставки рефи-
нансирования Банка России»). Напомним, что 
ставка в 8% годовых действовала с 28 февраля 
2011 г.по 2 мая 2011 года. (Указание Банка Рос-
сии от 25.02.2011 № 2583-У «О размере ставки 
рефинансирования Банка России»).

команда - победительница дебатов члены жюри конкурса «Дебаты»
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решили:

Совет палаты обращает внимание адвока-
тов, что в соответствии с требованиями ст. 7 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», постоянное совершенствование 
знаний и повышение квалификации является 
обязанностью каждого адвоката.

Основанием необходимости профес-
сиональной подготовки и переподготовки 
адвокатов является гарантированное ст. 48 
Конституции РФ право каждого на получение 
квалифицированной юридической помощи.

Статья 1 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ» предусматривает, что 
адвокатской деятельностью является квали-
фицированная юридическая помощь, оказы-
ваемая на профессиональной основе.

Решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов от 30 ноября 2007 года установ-
лена норма ежегодного профессионального 
обучения по «Общей программе повышения 
квалификации адвокатов» не менее 20 ча-
сов в год или не менее 100 часов каждые 
пять лет.

На день принятия настоящего решения 
вопрос обучения в Палате адвокатов Ни-
жегородской области регламентируется 
следующими нормативными актами: «ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», решениями Совета палаты от 
05.09.2007 г., 05.03.2008 г., 01.09.2010 г.

В целях объединения норм Палаты ад-
вокатов Нижегородской области, регла-
ментирующих вопросы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации, 
в единый нормативный акт Совет палаты 
считает необходимым:

1.Установить для каждого адвоката обя-
занность ежегодного обучения по «Общей 
программе повышения квалификации адво-
катов» не менее 20 часов в год ( с 01 января 
по 31 декабря календарного года), или не 
менее 100 часов в течение каждых 5 лет на-
чиная с 1 января 2008 г, зачесть адвокатам 
часы обучения с 01 января 2008 года.

2. Установить, что при учете времени еже-
годного обучения по «Общей программе по-
вышения квалификации адвокатов» в рамках 

Палаты адвокатов Нижегородской области 
во время обучения засчитывается: 

– участие в семинарах, лекциях, дис-
куссиях за «круглым столом», конферен-
циях, деловых (ролевых ) играх и других 
мероприятиях, организованных ПАНО – по 
фактическому времени;

– прохождение курса «Введение в про-
фессию» – по программе , ежегодно утверж-
даемой решением Совета ПАНО;

– при разработке методических пособий 
по вопросам адвокатской деятельности и 
рекомендованных Советом ПАНО к примене-
нию в практической деятельности адвокатов 
– 4 часа за 1 методическое побие;

– лекций на семинарах, ведение семина-
ров для стажеров и помощников – 2 часа за 
1 час преподавания;

– участие в работе квалификационной 
комиссии палаты в качестве члена квали-
фикационной комиссии – 2 часа за одно 
заседание.

3. Установить, что при учете времени 
ежегодного обучения по «Общей программе 
повышения квалификации адвокатов», прово-
димых вне рамок Палаты, засчитывается:

– участие в работе квалификационных 
комиссий адвокатских образований числен-
ностью более 10 человек в качестве члена 
квалификационной комиссии – 2 часа за 
одно заседание;

– руководство стажировкой – 15 часов за 
1 год работы при успешной сдаче стажером 
квалификационного экзамена на статус 
адвоката;

– патронаж помощников адвокатов – 15 
часов за 1 год работы при успешной сдаче 
помощником квалификационного экзамена 
на статус адвоката, но не более чем за 2 
года;

– патронаж адвоката, направленного 
в адвокатскую контору для прохождения 
практики – 5 часов;

– патронаж преддипломной практики 
студентов по направлению Палаты адво-
катов на срок не менее 1 месяца – 5 часов 
обучения; 

– присвоение ученой степени кандидата 
наук – 40 часов обучения, доктора наук – 60 
часов обучения; 

о профессиональной подготовке и переподготовке адвокатов – членов 
Палаты адвокатов Нижегородской области.

Решение Совета палаты адвокатов Нижегородской области от 6 апреля 2011 года
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– обучение в аспирантуре, соискатель-
ство – 10 часов в год; 

– время обучения по специальным про-
граммам в рамках юридической, экономиче-
ской или иной специальности, требующейся 
адвокату для углубленной специализации 
в пределах адвокатской деятельности – по 
фактическому времени;

– участие в семинарах и конференциях 
по профессиональным вопросам – по фак-
тическому времени;

– публикация статей по юридической 
тематике в СМи, в том числе в изданиях 
адвокатских палат – 2 часа за одну публи-
кацию;

– преподавание юридических дисциплин 
в высших и средних учебных заведениях 
– 1 час профессионального обучения за 3 
академических часа;

– полугодовая подписка на периодиче-
ское адвокатское издание – 2 часа;

– годовая подписка на периодическое 
издание – 5 часов; на несколько адвокатских 
периодических изданий, включая одно из-
дание ФПА РФ – 10 часов;

– фактическое администрирование 
интернет–ресурсов адвокатских образо-
ваний (их филиалов) лицами, назначенными 
руководителями адвокатских образований 
ответственными за такое администрирова-
ние – 5 часов за 1 год работы. 

4. Учет времени ежегодного обучения 
и контроля за выполнением адвокатами 
«Общей программы повышения квалифика-
ции адвокатов» осуществляет консультант 
ПАНО. 

5. В течение первого года работы после 
присвоения статуса, адвокат обязан в пол-
ном объеме прослушать курс «Введение в 
профессию», который засчитывается в «Об-
щую программу повышения квалификации 
адвоката». Адвокаты, получившие статус 
после прохождения стажировки, освобож-
даются от обязанности прохождения курса 
«Введение в профессию» при условии, что 
прослушали полный курс в период стажи-
ровки. Учет и контроль за прохождением 
курса «Введение в профессию» возложить 
на Совет молодых адвокатов ПАНО.

6.Обязанность прохождения обучения 
по программе повышения квалификации 
возникает у адвоката со дня приобретения 
членства в ПАНО и прекращается с момента 
прекращения членства в ПАНО.

7. Обязанность прохождения обучения 
приостанавливается на весь срок приоста-
новления статуса адвоката и возобновляется 
при возобновлении статуса адвоката. 

8. Для упрощения учета времени обу-
чения по «Общей программе повышения 
квалификации адвоката» время обучения 
засчитывается поквартально с нормой часов 
– 5 академических часов за полный квартал 
года. После получения статуса адвоката или 
его возобновлении часы обучения засчиты-
ваются с 1 числа следующего квартала, в 
случае прекращения или приостановления 
статуса часы обучения засчитываются до 30 
числа предшествующего квартала.

9.С целью учета времени обучения ад-
вокаты, прошедшие обучение вне рамок 
палаты, обязаны до 30 января текущего 
года представить в ПАНО документы, под-
тверждающие прохождение ими обучения по 
формам, предусмотренным п. 3 настоящего 
Решения за прошедший календарный год. 

10. ежегодно в срок до 20 марта текущего 
года консультант ПАНО представляет Совету 
ПАНО сведения о выполнении адвокатами 
программы повышения квалификации.

11. Адвокаты, не прошедшие обязатель-
ное обучение по «Общей программе повы-
шения квалификации адвокатов» в соответ-
ствии с п.п. 1, 2 и 3 настоящего Решения, 
вправе подтвердить свою квалификацию 
путем сдачи экзамена по вопросам для пре-
тендентов на получение статуса адвоката в 
установленном порядке. 

12. Комиссия ПАНО по контролю за про-
фессиональным обучением систематически 
анализирует данные о выполнении адвока-
тами «Общей программы повышения ква-
лификации адвокатов» и курса «Введение 
в профессию» и в необходимых случаях 
ставит вопрос перед Советом ПАНО о при-
влечении к дисциплинарной ответствен-
ности адвокатов, не выполняющих данные 
программы обучения.

13. Направить настоящее решение во 
все адвокатские образования для сведения 
и исполнения. Руководителям адвокатских 
образований ознакомить адвокатов с дан-
ным решением. 

14. Опубликовать настоящее решение 
в вестнике «Нижегородский адвокат» и на 
сайте ПАНО. 

15. Признать утратившими силу решения 
Совета ПАНО от 05.09.2007 г., 05.03.2008 г., 
01.09.2010 г.
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2. «Деятельность адвоката — представителя 
по гражданским делам».

Особенности деятельности адвоката — пред-
ставителя по гражданским делам. Полномочия ад-
воката — представителя в гражданском процессе. 
Консультирование.

Адвокатский запрос. Составление досье. Под-
готовка проектов процессуальных документов. 
исковое заявление. Встречное исковое заявление. 
Возражение на исковое заявление. Ходатайство. За-
явление. Жалоба. Замечание на протокол судебного 
заседания.

Участие в переговорах. Представительство в 
государственных и муниципальных учреждениях. 
Особенности принятия поручения по гражданскому 
делу. Юридическая природа отношений адвоката с 
доверителем. Сроки в гражданском процессе. До-
казательства в гражданском процессе. Подготовка 
и подача процессуальных документов. Позиция по 
гражданскому делу. Определение позиции. Согласо-
вание позиции. Уточнение позиции. изменение пози-
ции. Подготовка дела к судебному разби-рательству. 
Особенности доказывания по некоторым категориям 
гражданских дел. Представительство в суде 1-й 
инстанции. Допрос в суде. Подготовка и участие 
в судебных прениях. Обжалование решения суда. 
Кассационная жалоба. Возражения на кассационную 
жалобу. Участие в кассационной инстанции. Жалоба в 
порядке судебного надзора. Ведение дела в порядке 
судебного надзора. Практика Верховного Суда РФ.

Особенности участия адвоката в арбитражном 
процессе. Практика Высшего Арбитражного Суда.

Самостоятельная работа: письменное консуль-
тирование, составление адвокатского запроса, ис-
ковое заявление, ходатайство, кассационная жалоба, 
адвокатское досье.

3. «Деятельность адвоката в уголовном про-
цессе».

Полномочия адвоката в уголовном процессе. 
Решения КС по вопросам деятельности адвоката 
в уголовном процессе. Досье по уголовному делу. 
Адвокатский запрос. Опрос лиц. Заключение спе-
циалиста. использование специальных знаний в 
уголовном процессе.

Деятельность адвоката на предварительном 
следствии. Беседа с подзащитным. Защитительная 
позиция. Личность подзащитного. Особенности пред-
ставления интересов потерпевшего. гражданский 
иск в уголовном процессе. Несовершеннолетний 
подзащитный. Невменяемость. Мера пресечения. 
Ходатайство, как механизм реализации позиции 
защиты. Обжалование решений следователя. Сроки 
в уголовном процессе. Процессуальные документы, 
составляемые адвокатом в уголовном процесс. Уча-
стие адвоката при предъявлении обвинения. Озна-
комление с протоколом процессуального действия. 
Особенности деятельности адвоката при назначении 
экспертизы. Методика ознакомления адвоката с экс-
пертным заключением.

Методика ознакомления с материалами уголовно-
го дела по окончании предварительного следствия. 
Особенности предварительного слушания уголовных 
дел. Деятельность адвоката на судебном следствии. 
Допрос подзащитного, потерпевшего, свидетеля, 
эксперта. Подготовка и участие в судебных прениях. 
Позиция защиты по поводу назначения наказания 
(учет смягчающих обстоятельств, назначение бо-
лее мягкого наказания, назначение наказания за 
неоконченное преступление, назначение наказания 
при рецидиве преступлений, назначение наказания 
несовершеннолетнему, назначение условного нака-
зания, назначение дополнительной меры наказания, 

совет палаты решил:

1. Утвердить Программу подготовки стажеров 
адвоката в новой редакции.

2. Дополнить пункт 2.4 положения о помощ-
нике адвоката Палаты адвокатов Нижегородской 
области, принятое решением Совета ПАНО от 
10.02.2003 г., абзацем следующего содержания:

«Помощники адвокатов, претендующие на 
получение статуса адвоката, обязаны выполнить 

программу подготовки стажеров адвоката в год, 
предшествующий сдаче квалификационного 
экзамена».

3.Опубликовать решение Совета палаты и 
Программу подготовки стажеров адвоката  в 
вестнике ПАНО «Нижегородский адвокат» и на 
сайте палаты.

– Программа подготовки стажеров адвоката 
в новой редакции прилагается к настоящему 
решению.

об утверждении Программы подготовки стажеров адвоката в новой редакции 
и внесении дополнений в Положение о помощнике адвоката Палаты адвокатов 

Нижегородской области, принятое  решением совета ПАНо от 10.02.2003 г. 
Решение Совета палаты адвокатов Нижегородской области от 6 апреля 2011 года

Пр оГ рА мм А  По Д Го тоВк и  с тА ж е р оВ  А Д Вок АтА
(новая редакция)

(окончание. Начало в предыдующем номере)



Нижегородский адвокат № 05 (103) 2011 13

определение видов исправительных учреждений). 
Реплика. Ознакомление с протоколом судебного 
заседания. Кассационная жалоба. Возражения на 
кассационную жалобу.
Особенности деятельности адвоката в суде при-
сяжных.
Деятельность адвоката в кассационной инстанции.
Деятельность адвоката в надзорной инстанции.
Особенности ведения отдельных категорий уголов-
ных дел.
Этические принципы в деятельности защитника. 
Коллизионная защита.
Практика Верховного Суда РФ.
Практика европейского суда по правам человека.
Самостоятельная работа; составление запросов, 
ходатайств, жалоб, заявлений, замечаний на про-
токол судебного заседания, досье.

4. «использование адвокатом специальных 
знаний».

Понятие специальных знаний и формы их использо-
вания в различных процессах. Экспертиза и иные фор-
мы использования специальных знаний. Основания и 
пределы применения специальных знаний. институт 
судебной экспертизы в системе доказательственного 
права. инициатива в назначении экспертизы, выбор 
эксперта. Правовое регулирование комплексной, 
комиссионной и повторных экспертиз. Современные 
возможности судебных экспертиз. исследование и 
оценка заключения эксперта судом.

Эксперт в конституционном, уголовном, админи-
стративном, таможенном, налоговом, арбитражном 
и гражданском процессах.

Судебная психиатрия. Особенности комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы.

Предмет судебной психиатрии и судебно - психиа-
трической экспертизы. Виды и назначение судебно-
психиатрических экспертных исследований в уголов-
ном и гражданском судопроизводстве. Уголовная и 
гражданская процессуальная дееспособность. Вменя-
емость; основные понятия, алгоритм экспертной оцен-
ки, пределы компетенции. Психические расстройства, 
не исключающие вменяемости (ограниченная вме-
няемость). Комплексные судебно-психиатрические 
экспертизы. Сексолого-психиатрические экспертные 
исследования. Психосексуальные расстройства: 
классификация и экспертное значение. Комплексные 
психолого-психиатричсские экспертизы. Аффект 
и другие уголовно-релевантные эмоциональные 
состояния. Экспертное судебно-психиатрическое 
исследование. Правовые и инструктивные нормы 
составления экспертного заключения. Ошибки 
оформления заключений судебно-психиатрического 
эксперта. Основы дифференцированного исполь-
зования профессиональных познаний в судебном 
производстве. Специалист в практике судебной 
психиатрии и организационно-правовые основы его 
взаимодействия с адвокатом.

Особенности назначения, проведения и оценки 
судебно-медицинской, почерковедческой, автотех-
нической, экономической, автороведческой и др. 
видов экспертиз.

Самостоятельная работа: написание ходатайств, 
изучение определений и постановлений о назначении 
экспертиз, изучение экспертных заключений.

5. «юридическая риторика».

Знаменитые судебные ораторы. Оценка оратор-
ского выступления. «Юридическая коммуникация» 
(ситуации общения, речевая деятельность, нере-
чевое поведение). Способы овладения ораторским 
мастерством. Логика и язык права. Письменная 
речь. Требования, предъявляемые к речи юриста (яс-
ность, точность, убедительность, выразительность, 
лаконичность, логичность). Речевой идеал в судеб-
ной практике. Способы убеждающего воздействия 
(убеждение, информирование, внушение). Тропы и 
фигуры речи.

Полемика. Виды вопросов. Диалог. Монолог. Ком-
позиция судебной речи. Содержание защитительной 
речи. Подготовка и произнесение судебной речи. 
Разновидности монологической речи по типовому 
значению (рассуждение, повествование, описание, 
оценка). Особенности доказывания и опровержения 
(Аргументация и доказательство, критика и опровер-
жение). Тезис и аргумент. Демонстрация как способ 
обоснования тезиса.

Процессуальные особенности участия в судебных 
прениях в уголовном, гражданском и арбитражном 
процессе. Особенности выступления в суде при-
сяжных. Конфликт в юридической практике. Способы 
преодоления конфликта.

Самостоятельная работа: нахождение в текстах 
тропов и фигур, составление планов выступления 
в судебных прениях, составление судебной речи, 
анализ судебных речей.

Виды занятий со стажерами:
1) лекции;
2) семинары;
3) ролевые игры;
4) присутствие в реальных судебных заседаниях;
5) «круглые столы»;
6) презентации;
7) защита реферата;
8) защита адвокатского досье;
9) тестирование;
10) занятия по повышению квалификации;
11) конференции.

6. Формы и объемы обучения.

6.1. Обучение стажеров осуществляется силами 
адвокатского образования, с которым у стажера за-
ключен трудовой договор, и адвоката – руководителя 
стажировки, с одной стороны, и палатой адвокатов 
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совет палаты решил:

Для обеспечения большей эффективности 
работы Совета и в целях более широкого вовле-
чения адвокатов в органы управления палаты 
адвокатов Нижегородской области создать при 
совете палаты следующие постоянно действую-
щие комиссии:

комиссия по защите прав и интересов ад-
вокатов в органах государственной власти, 
местного самоуправления, в том числе по 
соблюдению требований ст.5 Фз «об адво-
катской деятельности и адвокатуре в рФ» о 
запрещении использования в наименовании 
организаций и общественных объединений 
терминов «адвокатская деятельность», «ад-
вокатура», «адвокат», «адвокатская палата», 

«адвокатское образование», «юридическая 
консультация» или словосочетаний, вклю-
чающих в себя эти термины.

1. Караваев игорь Олегович – член Совета 
палаты – председатель комиссии.

2. Мизюков Дмитрий Николаевич – член Со-
вета палаты.

3. Козырев Даниил геннадьевич – «Коллегия 
адвокатов Козыревых».

4. Караваев Александр Владимирович – адво-
катская контора Московского района.

5. Широков Дмитрий Валерьевич – адвокатская 
контора Канавинского района.

Нижегородской области в лице ее органов и обще-
ственных формирований, с другой.

6.2. Объем и формы обучения, осуществляемо-
го силами адвокатского образования, с которым у 
стажера заключен трудовой договор, и адвоката – 
руководителя стажировки – определяются органами 
соответствующего адвокатского образования.

6.3. Обучение, проводимое палатой адвокатов 
Нижегородской области, осуществляется в формах 
лекций, семинаров, «круглых столов», конференций, 
деловых (ролевых) игр, иных учебно-методических 
формах. В процессе стажировки стажер обязан пройти 
обучение по формам, организуемым палатой адво-
катов, в объеме не менее 36 академических часов (1 
академический час = 45 минут).

информация о мероприятиях, проводимых палатой 
адвокатов Нижегородской области (ее органами и 
общественными формированиями) в рамках обучения 
и повышения квалификации стажеров и адвокатов, 
размещается на официальном сайте ПАНО (www.
advpalata.nnov.ru). После размещения такой информа-
ции на сайте она считается доведенной до сведения 
адвокатов и стажеров надлежащим образом.

В счет обучения стажеров засчитываются сле-
дующие формы:

– лекции по курсу «Введение в профессию – 3 
часа за 1 занятие;

– выполнение практического задания по состав-
лению процессуальных документов – 2 часа за 1 
задание;

– годовая подписка на печатное издание Феде-
ральной палаты адвокатов РФ – 5 часов;

– лекции, семинары, круглые столы, организован-
ные ПАНО – по фактическому времени;

– участие в конкурсах, деловых играх, семинарах, 
лекциях организованных СМА – по фактическому 
времени;

– обучение, организованное АПи Консультант 
Плюс, что подтверждается соответствующим сер-
тификатом АПи Консультант – по фактическому 
времени;

– публикация статьи в журнале «Нижегородский 
адвокат» – 2 часа за одну публикацию.

При этом обязательными формами обучения яв-
ляются: курс «Введение в профессию»; выполнение 
практического задания по составлению процессу-
альных документов; годовая подписка на печатное 
издание Федеральной палаты адвокатов РФ. Без 
прохождения стажером данных форм обучения про-
грамма стажировки не может считаться успешно 
выполненной.

6.4. Учет и контроль за выполнением стажером 
программы стажировки в части, организуемой палатой 
адвокатов Нижегородской области, возлагается на 
совет молодых адвокатов палаты адвокатов Ниже-
городской области (СМА ПАНО).

СМА ПАНО при необходимости информирует ру-
ководителей адвокатских образований, с которыми у 
стажеров заключены трудовые договоры, о состоянии 
выполнения стажерами настоящей Программы.

При обращении стажера с заявлением о допуске 
его к сдаче квалификационного экзамена на при-
своение статуса адвоката СМА ПАНО предоставляет 
сведения о выполнении стажером настоящей Про-
граммы.

о создании постоянно действующих комиссий 
при совете Палаты адвокатов Нижегородской области

Решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 6 апреля 2011 года (извлечение)

Перечень остальных комиссий и их персональный 
состав приведен в предыдущем, апрельском номере 
журнала «Нижегородский адвокат»
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раздел 1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации», Рекомендациями 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации о порядке ведения реестра адвокатских об-
разований и их филиалов адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (протокол № 2 от 23 
июня 2005г.), и определяет порядок ведения реестра адвокатских образований (далее – Реестра).

1.2. В соответствии с п.п. 18 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» ве-
дение Реестра на территории Нижегородской области осуществляется Советом Палаты адвокатов 
Нижегородской области.

1.3. Реестр ведется по форме, предусмотренной разделом 2 настоящего положения.

раздел 2. 
сведения, подлежащие внесению в реестр

2.1. В реестр вносятся сведения о коллегиях адвокатов, адвокатских бюро, адвокатских кабинетах, 
юридических консультациях, учрежденных и зарегистрированных на территории Нижегородской об-
ласти, и филиалов адвокатских образований, созданных на территории области, а также на территории 
иностранного государства адвокатским образованием, действующим на территории Нижегородской 
области.

об утверждении Положения о порядке ведения реестра адвокатских образований и их 
филиалов в Нижегородской области в новой редакции. 

Решение Совета палаты адвокатов Нижегородской области от 2 февраля 2011 года

(протокол № 2)

Положение
о порядке ведения реестра адвокатских образований и их филиалов 

в Нижегородской области

№ поряд-
ковый

№ в рее-
стре

Дата и основа-
ния внесения 
сведений в ре-
естр

Наименование адво-
катского образования 
(филиала)

Юридический адрес 
адвокатского образо-
вания (филиала)

Контак тна я ин-
формация (теле-
фон, факс, адрес 
эл. почты, сайт)

Ли к в и д а ц и я 
а двокатских 
образований 
(дата и основа-
ние исключе-
ния сведений 
из реестра)

В соответствии с п.п. 18 и п.3 ст. 31 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
ведение реестра адвокатских образований и 
их филиалов возлагается на Совет палаты со-
ответствующего субъекта. При этом Федераль-
ным законом не определяется порядок ведения 
реестра.

В соответствии с п.2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатура 
действует на основе принципов законности, не-
зависимости, самоуправления, корпоративности, 
а также принципа равноправия адвокатов.

Руководствуясь принципом самоуправления 
и считая необходимым выполнить рекомендации 
Совета Федеральной палаты «О порядке ведения 
реестра адвокатских образований и их филиалов 
адвокатской палаты субъекта РФ», одобренные 
Советом ФПА РФ от 23.06.2005г.,

совет палаты решил:

1. Утвердить в новой редакции Положение о 
порядке ведения реестра адвокатских образова-
ний и их филиалов на территории Нижегородской 
области и ввести его в действие с 01.05.2011г.

2. Признать утратившими силу решения со-
вета палаты от 11.12.2002г. (протокол №3), от 
03.11.2004г. (протокол № 10) «Об утверждении 
Положения о реестре адвокатских образований 
Нижегородской области» с 01.05.2011г. – даты 
вступления в силу Положения в новой редак-
ции.

3. Опубликовать Положение о порядке ведения 
реестра адвокатских образований и их филиалов 
на территории Нижегородской области в вест-
нике «Нижегородский адвокат» и разместить на 
сайте палаты.
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2.2. В Реестр также вносятся сведения, касающие-
ся смены руководителя адвокатского образования 
(филиала), а также изменения контактной инфор-
мации (телефонов, факсов, адреса электронной 
почты, сайта).

2.3. Сведения об адвокатских образованиях (фи-
лиале) исключаются из реестра в случае их ликви-
дации, а также в случае реорганизации, влекущей 
прекращение деятельности адвокатского образо-
вания. Сведения об адвокатском кабинете исклю-
чаются из реестра также в случае прекращения или 
изменения адвокатом членства в ПАНО на членство 
в адвокатской палате другого субъекта РФ. 

2.4. В случае приостановления адвокатом, осу-
ществляющим деятельность в условиях адвокат-
ского кабинета, статуса адвоката, сведения об этом 
вносятся в реестр.

раздел 3. Документы, подлежащие представ-
лению для формирования реестрового дела

3.1. Адвокатские образования (филиалы), подле-
жат внесению в реестр адвокатских образований на 
основании решения Совета ПАНО и представлении 
в палату: 

3.1.1. В случае учреждения адвокатского каби-
нета:

– уведомления об учреждении адвокатского каби-
нета (приложение № 1 к настоящему положению);

– документов, подтверждающих прекращение 
членства в предыдущем адвокатском образова-
нии (выписка из протокола заседания президиума 
коллегии адвокатов, копия решения адвокатского 
бюро или справку палаты об отсутствии членства в 
другом адвокатском образовании);

– сведений о физическом лице, имеющим статус 
адвоката по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.04 
г. № 110;

– документа на право использования помещения 
для размещения адвокатского кабинета;

– документа о постановке на учет в налоговом 
органе;

– заключения комиссии ПАНО о соответствии 
данного помещения Стандартам профессиональной 
деятельности: требования к размещению адвокат-
ских образований;

– эскиза печати адвокатского кабинета, утверж-
денного палатой адвокатов с фамилией, именем и 
отчеством адвоката, учреждающего адвокатский 
кабинет.

– копии решения Совета ПАНО о внесении в 
реестр сведений о регистрации адвокатского ка-
бинета.

3.1.2. В случае учреждения адвокатского бюро, 
коллегии адвокатов:

– уведомления об учреждении бюро, коллегии 
адвокатов, название которых согласовано с па-

латой адвокатов. (приложение № 2 к настоящему 
Положению);

– нотариально удостоверенных учредительных 
документов адвокатского образования;

– копии свидетельства о внесении записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц;

– документов, подтверждающих прекращение 
адвокатами, учреждающими новое образование, 
членства в предыдущих адвокатских образованиях;

– сведений об адвокатах – членах коллегии, 
партнерах бюро по форме, утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.04 г. № 110;

– документа на право использования помеще-
ния для размещения адвокатского бюро, коллегии 
адвокатов;

– заключения комиссии о соответствии данного 
помещения Стандартам профессиональной дея-
тельности: требования к размещению адвокатских 
образований;

– эскиза печати учреждаемого адвокатского об-
разования, утвержденного палатой адвокатов.

– копии решения Совета ПАНО о внесении в ре-
естр сведений о регистрации адвокатского бюро, 
коллегии адвокатов.

3.1.3. В случае учреждения юридической кон-
сультации:

– представления губернатора Нижегородской 
области о создании юридической консультации;

– копии решения Совета ПАНО об учреждении 
юридической консультации;

– учредительных документов юридической кон-
сультации;

– уведомления губернатора Нижегородской об-
ласти об учреждении юридической консультации;

– копии свидетельства о внесении записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц;

– сведений об адвокатах, включенных в списоч-
ный состав консультации, по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.04 г. № 110;

– документа на право использования помещения 
для размещения юридической консультации;

– заключения комиссии о соответствии данного 
помещения Стандартам профессиональной дея-
тельности: требования к размещению адвокатских 
образований;

– эскиза печати учреждаемой юридической кон-
сультации, утвержденного палатой адвокатов;

– копии решения Совета ПАНО о внесении в 
реестр сведений о регистрации юридической кон-
сультации.

3.1.4. В случае учреждения филиала адвокатского 
образования:

– уведомления адвокатского образования о 
создании филиала (приложение № 3 к настоящему 
Положению);



Нижегородский адвокат № 05 (103) 2011 17

– нотариально заверенной копии положения о 
филиале; 

– копии свидетельства о внесении записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц;

– документа на право использования помещения 
для размещения филиала;

– заключения комиссии о соответствии данного 
помещения Стандартам профессиональной дея-
тельности: требования к размещению адвокатских 
образований;

– эскиза печати учреждаемого филиала адво-
катского образования, утвержденного палатой 
адвокатов;

– копии решения Совета ПАНО о внесении в ре-
естр сведений о регистрации филиала адвокатского 
образования.

3.1.5. Порядок выдачи комиссии ПАНО заключения 
о соответствии помещения Стандартам профессио-
нальной деятельности:

– заключение комиссии ПАНО о соответствии 
помещения Стандартом профессиональной деятель-
ности выдается заявителю в течение 14 дней со дня 
предоставления им в палату адвокатов договора 
аренды, свидетельства о собственности, или иного 
документа о праве пользования помещением, где 
будет размещено адвокатское образование.

– заключение подписывается членами комиссии и 
заявителем в двух экземплярах: один направляется в 
палату, второй – выдается учредителю адвокатского 
образования.

– в случае несогласия с выводами заключения, 
оно может быть обжаловано в совет палаты.

3.2. В случае реорганизации адвокатского обра-
зования сведения вносятся на основании решения 
совета палаты и представлении следующего пакета 
документов: 

– уведомления адвокатского образования о 
реорганизации (приложение № 4 к настоящему 
Положению);

– нотариально заверенной копии учредительных 
документов;

– копии свидетельства о внесении записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц;

– сведений об адвокатах, включенных в списоч-
ный состав адвокатского образования, по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.04 г. № 110;

– эскиза печати учреждаемого филиала адво-
катского образования, утвержденного палатой 
адвокатов;

– копии решения Совета ПАНО о внесении в 
реестр сведений о регистрации адвокатского об-
разования.

3.3. В случае изменения местонахождения адво-
катского образования (филиала) в палату подлежат 
представлению следующие документы:

– уведомление адвокатского образования об 
изменении местонахождения адвокатского обра-
зования (филиала) в произвольной форме;

– документ на право использования помещения 
для размещения адвокатского образования (фи-
лиала);

– заключение комиссии о соответствии данного 
помещения Стандартам профессиональной дея-
тельности: требования к размещению адвокатских 
образований;

– копия решения совета палаты о внесении в 
Реестр сведений об изменении местонахождения 
адвокатского образования (филиала).

3.4. Адвокатские образования (филиалы) под-
лежат исключению из реестра адвокатских об-
разований на основании решения Совета ПАНО и 
представлении в палату:

3.4.1. В случае ликвидации адвокатского каби-
нета:

– решения о ликвидации кабинета и информации 
об избранной адвокатом новой форме адвокатского 
образования;

– сведений о физическом лице, имеющем статус 
адвоката, по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.04 
г. № 110.

3.4.2. В случае ликвидации адвокатского бюро, 
коллегии адвокатов:

– решения общего собрания коллегии о ликви-
дации, соглашения о прекращении партнерского 
договора партнеров адвокатского бюро и о создании 
ликвидационной комиссии; 

– информацию об избранной адвокатами – чле-
нами коллегии, партнерами бюро новой форме 
адвокатского образования (в случае ликвидации 
адвокатского образования);

– копии свидетельства об исключении записи из 
единого государственного реестра юридических 
лиц;

– копии решения Совета ПАНО о внесении в 
реестр сведений о ликвидации адвокатского об-
разования.

3.4.3. В случае ликвидации филиала: 
– решения высшего органа адвокатского обра-

зования о ликвидации филиала;
– информации об избранной адвокатами, со-

стоящими в списочном составе филиала, форме 
адвокатского образования;

– копии свидетельства о внесении изменений в 
учредительные документы адвокатского образования 
в связи с ликвидацией филиала;

– копии решения Совета ПАНО о внесении в ре-
естр сведений о ликвидации филиала.

3.5. В случае изменения в адвокатском образо-
вании (филиале) сведений о руководителе адвокат-
ского образования (филиале), а также изменения 
контактной информации (телефонов, факсов, адреса 
электронной почты, сайта) указанные сведения в 
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трехдневный срок представляются в палату руково-
дителями адвокатских образований в произвольной 
письменной форме.

раздел 4. Порядок и сроки внесения сведений 
в реестр.

4.1. Документы, представляемые адвокатскими 
образованиями, принимаются под роспись лицом, 
отвечающим за ведение реестра, и им же представ-
ляются на рассмотрение Совета палаты.

4.2. Основанием для внесения в Реестр сведений, 
представленных адвокатским образованием, явля-
ется соответствующее решение Совета палаты.

4.3. Адвокатский кабинет подлежит внесению в 
реестр адвокатских образований с присвоением ему 
порядкового номера и наименования под фамилией, 
именем и отчеством адвоката его учредившего. 

4.4. Адвокатские бюро и коллегии адвокатов 
подлежат внесению в реестр адвокатских обра-
зований под названием согласованным с палатой 
адвокатов.

4.5. В случае выявления в представленных до-
кументах несоответствия требованиям настоящего 
Положения Советом может быть принято решение о 
приостановлении регистрации с указанием сроков 
для устранения недостатков и повторном рассмотре-
нии данного вопроса на заседании Совета палаты. 
В случае, если выявленные недостатки являются 
неустранимыми, Совет палаты принимает решение 
об отказе в регистрации.

4.6. Сведения, указанные в подпунктах 3.1.1–3.1.4 
Положения, вносятся в реестр лицом, отвечающим 
за ведение реестра, в трехдневный срок с момен-
та принятия соответствующего решения Советом 
палаты. 

4.7. Сведения об изменении в адвокатском об-
разовании (филиале) сведений о руководителе 
адвокатского образования (филиале), а также изме-
нении контактной информации (телефонов, факсов, 
адреса электронной почты, сайта) вносятся в реестр 
адвокатских образований лицом, отвечающим за 
ведение реестра, в трехдневный срок со дня их по-
ступления в палату.

4.8. В случае приостановления статуса адвока-
та, осуществляющего адвокатскую деятельность в 
условиях адвокатского кабинета, сведения об этом 
вносятся в реестр лицом, отвечающим за ведение 
реестра, в 3-хдневный срок с момента принятия 

решения Советом палаты о приостановлении ста-
туса адвоката. 

раздел 5. способ ведения реестра

5.1. Реестр ведется на электронном носителе.
5.2. Регистрационный номер адвокатского обра-

зования в реестре представляет собой порядковый 
номер записи при внесении сведений об адвокатском 
образовании в реестр. Данный регистрационный 
номер указывается на реестровом деле адвокат-
ского образования.

5.3. При регистрации филиала ему присваивается 
№ учредившего его адвокатского образования и 
через дробь указывается его порядковый номер.

Нумерация адвокатских образований и филиалов 
в реестре единая, независимо от года внесения.

Регистрационный номер не может быть присвоен 
другому адвокатскому образованию или филиалу, в 
том числе при исключении сведений об адвокатском 
образовании или филиале.

5.4. На каждое адвокатское образование, включая 
его филиалы, ведется одно реестровое дело, имею-
щее номер, соответствующий номеру регистрации 
данного адвокатского образования в реестре.

5.5. Реестровое дело после исключения сведений 
об адвокатском образовании (филиале) из реестра 
хранится в палате не менее трех лет, после чего по 
акту уничтожается.

раздел 6. заключительные положения

6.1. Ведение реестра адвокатских образований 
и их филиалов возложить на руководителя аппарата 
палаты.

6.2. О внесении в реестр сведений об адвокатском 
образовании (филиале), палата уведомляет руко-
водителя адвокатского образования путем выдачи 
справки о включении сведений в реестр.

6.3. Датой внесения в реестр (исключения из 
реестра) сведений об адвокатском образовании 
(филиале), предусмотренных в подпунктах 3.1.1– 
3.1.4 Положения, является дата приема документов 
лицом, отвечающим за ведение реестра.

6.4. Датой внесения в реестр (исключения из 
реестра) сведений об адвокатском образовании 
(филиале), предусмотренных в подпункте 3.3. По-
ложения, является дата уведомления об этом палаты 
руководителем адвокатского образования.

иЗУЧи САМ!

Федеральный закон от 04.05.2011 N 97-Фз «о внесении изменений в Уголовный кодекс 
российской Федерации и кодекс российской Федерации об административных правона-
рушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противо-
действия коррупции»
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Присвоен статус адвоката:

ВАВиЛиНУ сергею Геннадье-
вичу (намерен создать адвокат-
ский кабинет).
еФремоВой Анне сергеев-
не (направлена на работу в а/к 
г.Дзержинска НОКА).
кокУриНой марии сергеев-
не (направлена на работу в а/к 
г. Дзержинска НОКА). 
кУстоВУ юрию Алексеевичу 
(направлен на работу НКА№3, 
консультация адвокатов №3).
стоЛетНей Анне Николаевне 
(направлен на работу  в а/к №32 
НОКА).
Х АритоНоВУ А лександру 
Вячеславовичу (направлен на 
работу  в а/к Московского  райо-
на НОКА).

Прекращен статус адвоката

ЛямиНой елены Владими-
ровны (НКА «Чайка и колле-
ги») по личному заявлению.
ВестНикоВой  елены Ген-
надьевны (адвокатский каби-
нет № 207) по личному заявле-
нию.
боВыриНой ирины Алек-
сандровны (адвокатская 
контора  городецкого района 
НОКА) по личному заявлению.
мичУриНой Анны Васи-
льевны (адвокатская контора  
Сормовского района НОКА) по 
личному заявлению.
ГорчАкоВой марины Ана-
тольевны (адвокатская  кон-
тора №11  НОКА) по личному 
заявлению.
АГАФиЛУшкиНА Алексан-
дра Васильевича (адво-
катская  контора г. Заволжья 
НОКА) по личному заявлению.
сАмсоНоВой марии Вик-
торовны (адвокатская конто-
ра  Сормовского района НОКА) 
по личному заявлению.
махненко ирины константи-
новны (адвокатская  контора  
Сормовского района  НОКА) 
по личному заявлению.
мАртыНоВой  ирины ста-

ниславовны (адвокатская 
контора Выксунского района 
НОКА) по личному заявлению.
кАЛякУЛиНА максима Ни-
колаевича (форма адвокат-
ского образования не опре-
делена) в дисциплинарном 
порядке.
якоВЛеВА святослава иго-
ревича (адвокатский кабинет 
№84) в дисциплинарном по-
рядке.

Приостановлен статус ад-
воката

кУзНеЦоВой Виктории оле-
говны (адвокатская контора 
№ 25 НОКА) по уходу за ре-
бенком.

стажировка, помощничество, 
практика

ЛиПкиН михаил Владимиро-
вич зачислен стажером  адво-
ката Н.Б. Маровой (а/к Москов-
ского района НОКА).
ВетошкиН Алексей Алек-
сеевич зачислен стажером 
адвоката г.А. Трифоновой (а/к 
Канавинского района НОКА).
ДемиДюк  марина Викто-
ровна зачислена помощником 
адвоката Р.В. Логвинова  (Вто-
рая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский ад-
вокат»).

смена места работы

АНДриАНоВА римма Ва-
сильевна (а/к г. Дзержинска 
НОКА) отчислилась из членов 
коллегии с намерением учре-
дить адвокатский кабинет.
ЛебеДеВА ольга Вячесла-
вовна (а/к Шахунского  района 
НОКА) отчислилась из членов 
коллегии с намерением учре-
дить адвокатский кабинет.
ЛУзиНА Наталия Николаев-
на (а/к №21 НОКА) переведе-
на на работу в а/к Ленинского 
района НОКА.
мошкоВА светлана Алек-
сандровна (адвокатский ка-

информация о 
кадровых решениях, 

принятых в Палате   
адвокатов 

и адвокатских 
образованиях 

в  мае 2011 года.

ПеРСОНАЛьНО 

бинет №211) переведена на 
работу в а/к Канавинского рай-
она НОКА.
сАкоВеЦ елена Владими-
ровна (а/к Автозаводского  
района НОКА) переведена на 
работу в а/к Уренского района 
НОКА.

Примечание: «а/к» – «адвокатская 
контора»; «НокА» – Нижегородская 
областная коллегия адвокатов; 
«НкА №3» – Нижегородская коллегия 
адвокатов №3

Президиум Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 

с прискорбием извещает  
о смерти ветерана коллегии 

сокоЛоВА 
юрия михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного
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В связи с функционированием в 
российской Федерации судов при-
сяжных в теории уголовного процес-
са и правоприменительной практике  
возникает множество вопросов, 
связанных с применением правил 
о признании доказательств недопу-
стимыми. такие сложности связанны 
с необходимостью рассмотрения в 
судебном разбирательстве вопроса 
о недопустимости доказательств в 
отсутствие присяжных заседате-
лей. 

Споры о допустимости доказательств 
в процессе разбирательства серьезно 
усложняют саму процедуру рассмотре-
ния дела и могут дезориентировать при-
сяжных (последние должны удаляться 
в совещательную комнату на все время 
обсуждения вопроса о недопустимости 
доказательств).

Одним из недостатков существую-
щего на сегодняшний день порядка 
исключения недопустимых доказа-
тельств в суде с участием присяжных 
заседателей является возможность 
в судебном следствии заявлять бес-
численное количество ходатайств об 
исключении дефектных, с точки зрения 
процессуальной формы, доказательств. 
Кроме того, существует вероятность 
признания недопустимым доказатель-
ства, уже рассмотренного присяжными 
заседателями, что в значительной сте-
пени может повлиять на объективность 
«судей факта». Так, у 90% присяжных 
отмечается психологическая невоз-
можность исполнить требование судьи 
«забыть» оглашенное недопустимое до-
казательство. Таким образом, в любом 
случае присяжные не должны знать о 
каких-либо сведениях, положенных в 
основу порочных доказательств, иначе 
итогом всего процесса станет вынесе-
ние неправосудного приговора.

В связи с изложенным, считаем необ-
ходимым изменить правила, определя-
ющие процедуру рассмотрения вопроса 
о допустимости доказательств в суде с 
участием присяжных заседателей.

Представляется, что рассмотрение 
ходатайства об исключении из переч-

ня доказательств, предъявляемых в 
судебном разбирательстве, любого 
доказательства должно проводить-
ся судом исключительно на стадии 
предварительного слушания. Только 
на предварительном слушании судья 
может непосредственно проанализи-
ровать весь материал уголовного дела 
на предмет наличия доказательств, 
полученных с нарушением уголовно-
процессуального закона, и исключить 
таковые без ущерба для дальнейшего 
рассмотрения дела по существу. 

Кроме того, на стадии предвари-
тельного слушания суду целесообразно 
предоставить возможности для установ-
ления и всестороннего рассмотрения  
обстоятельств, связанных с получением 
оспариваемых доказательств, для чего 
необходимо законодательно разре-
шить проведение судебных действий, 
направленных на получение сведений 
о допустимости доказательств и на 
установление фактов нарушения за-
кона при получении доказательств, не 
затрагивая при этом существа дела.  

интересен опыт разрешения подоб-
ных ситуаций в зарубежных странах. 
Так, в отличие от России в США пред-
варительное слушание происходит в 
состязательной форме, где обвини-
тель представляет достаточные, по 
его мнению, доказательства, а защита 
вправе их исследовать (подвергнуть 
перекрестному допросу свидетелей) 
и оспорить, а также представить свои 
доказательства.

То есть, стадия предварительного 
слушания в англо-американской си-
стеме права содержит расширенные 
полномочия сторон по анализированию 
доказательств для последующего ис-
ключения порочных с процессуальной 
точки зрения.

На наш взгляд, возможность по-
вторного заявления ходатайства об 
исключении доказательства на судеб-
ном следствии должна быть полностью 
ликвидирована. Для устранения потен-
циального нарушения прав участников 
уголовного судопроизводства как со 
стороны обвинения, так и со стороны 
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защиты на вынесение справедливого судеб-
ного решения необходимо ввести процедуру 
самостоятельного обжалования и пересмотра 
решения об удовлетворении (либо об отказе в 
удовлетворении) ходатайства об исключении 
доказательства независимо от пересмотра 
итогового судебного решения. 

К примеру, внимания заслуживает институт 
«промежуточной апелляции», получивший свое 
распространение в уголовной процедуре США. 
Согласно Федеральному закону США об апел-
ляционном производстве по уголовным делам 
допускается подача обвинением апелляционной 
жалобы на приказы суда об исключении до-
казательств из материалов дела до суда. При 
апелляционном рассмотрении принимается 
решение либо об отмене приказа суда, кото-
рым исключены доказательства из материалов 
дела, либо о признании приказа правильным. 
В дальнейшем эти основания не могут служить 
поводом к отмене приговора. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  у г о л о в н о -
процессуальном законе России отсутствует 
возможность обжалования решения суда, при-
нятого по итогам предварительного слушания 
по вопросам исключения доказательств, предъ-
являемых в судебном разбирательстве.

Согласно ч. 7 ст. 236 УПК РФ судебное ре-
шение, принятое по результатам предвари-
тельного слушания, может быть обжаловано, за 
исключением судебного решения о назначении 
судебного заседания в части разрешения вопро-
сов, указанных в пп.1, 3-5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ. 
По смыслу указанных норм к числу решений, не 
подлежащих самостоятельному обжалованию, 
относится и решение, принятое судьей по хо-
датайству участника процесса (в том числе об 
исключении доказательств). 

Как признал Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 2 июля 1998 
г. № 20-П по делу о проверке конституционности 
ст.ст. 331 и 464 УПК РСФСР, а также в принятых 
впоследствии определениях от 15 июля 2004 
г. № 267-О, от 18 июля 2006 г. № 290-О, от 24 
января 2008 г. № 69-О-О, установленный за-
коном порядок, при котором промежуточные 
судебные решения, принятые в том числе по 
ходатайствам, заявленным сторонами по по-
воду исследования доказательств, подлежат 
обжалованию и пересмотру вышестоящими 
судами одновременно с приговором или иным 
итоговым решением по уголовному делу, обе-
спечивает независимость и самостоятельность 
судов первой инстанции при рассмотрении и 
разрешении уголовных дел и не препятствует 
подсудимому реализовать свое право на защиту, 
заявив вновь соответствующее ходатайство в 
ходе судебного разбирательства.

Принятие Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской 
Федерации» №433 от 29.12.2010г. и внесение 
соответствующих изменений в УПК РФ, регули-
рующих в том числе процедуру апелляционного 
обжалования решений судов первой инстанции, 
не устранило проблему обжалования такого про-
межуточного акта суда как решения,  принятого 
по ходатайствам об исключении  доказательств. 
Следовательно, необходимо дальнейшее из-
менение действующего законодательства в 
рассматриваемой сфере, что в свою очередь 
будет способствовать экономии времени и 
бюджетных средств, а также минимизации 
обжалования приговоров по анализируемому 
основанию.

исходя из изложенного, считаем целесоо-
бразным предложить внести изменения и допол-
нения в статью 235 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, а именно: 

1. изложить часть 3 названной статьи в 
следующей редакции: «При рассмотрении 
ходатайства об исключении доказательства 
судья вправе провести судебные действия, 
предусмотренные настоящим кодексом, на-
правленные  на установление наличия либо 
отсутствия фактов нарушения требований на-
стоящего кодекса, и приобщить к уголовному 
делу документ, указанный в ходатайстве. В 
случае, если одна из сторон возражает про-
тив исключения доказательства, судья вправе 
огласить протоколы следственных действий и 
иные документы, имеющиеся в уголовном деле 
и (или) представленные сторонами».

2. Дополнить указанную статью положениями 
о результате рассмотрения ходатайства об ис-
ключении доказательства:

«По результатам рассмотрения ходатайства 
об исключении доказательства  судья прини-
мает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении ходатайства и ис-
ключении доказательства из перечня дока-
зательств, предъявляемых в судебном раз-
бирательстве;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства 
об исключении доказательства.

судебное решение, принятое по результатам 
рассмотрения ходатайства, может быть обжа-
ловано в порядке, предусмотренном главой 43, 
44 и 45 настоящего кодекса».

3. изменить часть 7 статьи 235 УПК РФ сле-
дующим образом: «при рассмотрении уголов-
ного дела по существу суд не вправе повторно 
рассмотреть вопрос о признании исключенного 
доказательства допустимым».
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12 мая 2011 г. на юриди-
ческом факультете Нижего-
родского государственного 
Университета им. Н.и. Лоба-
чевского прошла традицион-
ная VII Всероссийская научная 
студенческая конференция 
«Актуальные проблемы совре-
менной юридической науки и 
практики». 

Конференция ежегодно соби-
рает большое количество участ-
ников, как из ВУЗов Нижегород-
ской области, так и из других 
регионов страны. В этом году 
приехали студенты из Казани, 
йошкар-Олы, Саратова, Омска 
и других городов. Участвова-
ли студенты Нижегородской 
правовой академии, Высшей 
школы экономики (Нижегород-
ский филиал), Приволжского 
филиала Российской академии 
правосудия, Нижегородского 
коммерческого института. 

Подготовка мероприятия на-
чалась, конечно же, давно. На-
чиная с осени прошлого года 
членами научной коллегии сту-
денческого совета юридическо-
го факультета велась активная 
работа: рассылались пригла-
шения, обрабатывались заявки, 
готовились материалы, прора-
батывалась программа.  

Студенты, желающие принять 
участие в Конференции, начали 
присылать свои заявки практи-

чески сразу после объявления 
о дате мероприятия. В итоге из 
присланных заявок к участию в 
конференции были приглашены 
130 студентов.

Работа проходила по следую-
щим 10 секциям: 1. Проблемы 
теории и истории государства 
и права, 2. Проблемы консти-
туционного, административно-
го и муниципального права, 3. 
Юридическая клиника и клини-
ческое образование в России, 4. 
Проблемы гражданского права 
и процесса, 5. Проблемы тру-
дового права и права социаль-
ного обеспечения, 6. Проблемы 
земельного права, 7. Проблемы 
уголовного права и кримино-
логии, 8. Проблемы уголовного 
процесса и криминалистики, 
9. Проблемы предпринима-
тельского и международного 
частного права, 10. Проблемы 
международного и европейского 
права.

Пленарное заседание запом-
нилось яркими и интересными 
докладами студенток юридиче-
ского факультета ННгУ: Хмель 
Надежды (доклад «К вопро-
су о соотношении уголовно-
процессуальных мер положи-
тельного послепреступного 
поведения и мер социализации 
осужденного»), Черновой Ольги 
(доклад «К вопросу об уголовной 
ответственности за торговлю ор-
ганами и тканями человека»).

Студентами были затрону-
ты актуальные темы, доклады 
были увлекательны и интересны. 
Среди наиболее запомнивших-
ся участникам мероприятия, 
можно назвать доклад «Право-
вые проблемы развития спорта» 
студента 2 курса магистратуры 
юридического факультета ННгУ 
Шатрова Алексея. Также следует 
отметить выступление студентки 
Владимирского государственно-
го гуманитарного университета 
Кузовкиной Марии с докладом 
«Возможности применения гип-
ноза при допросе: проблемы и 
перспективы».

Одной из самых оживленных 
была секция уголовного права и 
криминологии, традиционно со-
бравшая наибольшее количество 
участников. Также необходимо 
отметить, что впервые в этом 
году на конференции работа-
ла секция юридических клиник 
и клинического образования, 
которая стала плацдармом для 
обмена опытом между консуль-
тантами клиник. 

По итогам работы секций пре-
подавателями юридического 
факультета были выбраны по-
бедители (по 3 места в каждой 
секции), которые получили па-
мятные призы и подарки. Как и 
в предыдущем году, материалы 
конференции будут опубликова-
ны в сборнике.

ВсероссийскАя НАУчНАя стУДеНческАя коНФереНЦия

Пленарное
заседание

занятия по секциям
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Важную роль в организации 
конференции также сыграла 
работа с иногородними участни-
ками. Приезжающих участников 
студенты ННгУ охотно встречали 
и размещали в общежитии уни-
верситета. 13 мая была органи-

зована автобусная экскурсия по 
г.Н.Новгороду, была проведена 
культурно-развлекательная про-
грамма. Члены студенческого 
совета юридического факультета 
старались познакомить гостей 
с городом, завязать профес-
сиональные и дружеские зна-
комства.

Как показывает опыт прове-
дения студенческих конферен-
ций на юридическом факультете, 
участие в таких мероприятиях 
дает студентам неоценимый 
опыт публичных выступлений, 
позволяет проявить себя в на-
учных дискуссиях, развивать 
творческие способности. Для 
многих это первый шаг на пути к 
дальнейшей научной карьере. 

Кроме научного и профессио-
нального опыта, конференция, 
это, безусловно, незабываемые 
впечатления от общения с кол-

легами из различных городов 
России, с представителями раз-
личных научных школ. Знаком-
ства на конференции нередко 
становятся основой дальней-
шего тесного сотрудничества 
между студентами различных 
юридических вузов. 

Несомненно, юридическая 
наука одна из самых динамич-
но развивающихся. ежегод-
ное проведение Всероссийской 
научной студенческой конфе-
ренции «Актуальные пробле-
мы современной юридической 
науки и практики» способствует 
развитию науки, прогрессу в 
решении вопросов теории и 
практики, а также продвиже-
нию молодых ученых в области 
юриспруденции.

А.Федюшкина, студентка 
IVкурса юФ ННГУ.

Федеральный закон от 21.04.2011 
N 78-Фз «о внесении изменений в 
Федеральный закон «о содержа-
нии под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (российская газета  от 
27.04.2011 г.).

В частности, установлено, что на 
территорию места содержания под 
стражей защитник вправе проносить 
копировально-множительную технику и 
фотоаппаратуру, но только для снятия 
копий с материалов уголовного дела, 
а также компьютеры. Пользоваться 
такими копировально-множительной 
техникой и фотоаппаратурой, компью-
терами защитник может только в отсут-

правовест: адвокату на заметку

иЗУЧи САМ!

Федеральный за-
кон от 04.05.2011 
N 98-Фз «о вне-
сении изменений 
в отдельные зако-
нодательные акты 
российской Феде-
рации» («российская 
газета» 6 мая 2011 
г.). 

Судам вменили в обя-
занность устанавли-
вать место жительства 
ребенка и порядок осу-
ществления родитель-
ских прав на период 
рассмотрения спора о 
детях при разводах.
Соответствующими по-
ложениями дополнен 
Семейный кодекс РФ, 
а также гражданско-
процессуальный ко-
декс РФ.

ствие подозреваемого, обвиняемого в 
отдельном помещении, определенном 
администрацией места содержания под 
стражей. Предусмотрено, что админи-
страция мест содержания под стражей 
предоставляет защитнику по его требо-
ванию платные услуги по копированию 
материалов уголовного дела в порядке 
и пределах тарифов, которые устанав-
ливаются Правительством РФ. При 
этом компенсация расходов защитнику, 
оказывающему юридическую помощь 
по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия или 
суда, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета..

Федеральный закон от 06.04.2011 N 
64-Фз «об административном над-
зоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы». (рос-
сийская газета», от 8.04.2011).

С 1 июля 2011 года административный 
надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, будет осущест-
вляться в соответствии с федеральным 
законом. Административный надзор 
устанавливается судом.

Доклады
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Видяева Лидия 
Николаевна, стажер 
НокА, руководитель 
стажировки адвокат 
Г.о. курашвили, 
адвокатская 
контора № 21

ПРОБЛеМА ПРОЦеССУАЛьНые ПОСЛеДСТВиЯ 
ДОСТиЖеНиЯ  ПОТеРПеВШиМ СО-
ВеРШеННОЛеТНегО ВОЗРАСТА

ДостижеНие ПотерПеВшим 
соВершеННоЛетия Не ВЛечет 
отмеНУ зАкоННоГо ПреДстА-
ВитеЛьстВА?

У меня не было сомнений, что в 
случае достижения за время произ-
водства по уголовному делу несовер-
шеннолетним потерпевшим возраста 
18 лет (это означает наступление его 
полной дееспособности) полномочия 
его законного представителя должны 
быть прекращены. 

Как оказалось, это далеко не так. 
Мне довелось присутствовать в суде 
первой инстанции в качестве стажера 
адвоката. В этом процессе в очеред-
ной раз (в общей сложности шестой!) 
был поставлен вопрос о процессу-
альных последствиях достижения 
потерпевшим совершеннолетнего 
возраста. Отказ суда отвести из дела 
законного представителя достигше-
го совершеннолетия потерпевшего, 
а особенно приведенные при этом 
мотивы, озадачили. 

Решила глубже изучить законо-
дательное регулирование спорного 
вопроса, после чего, по совету ру-
ководителя стажировки, поделиться 
своими мыслями на страницах нашего 
корпоративного журнала.

 Согласно материалам рассма-
триваемого судом первой инстанции 
уголовного дела на день его воз-
буждения потерпевшая являлась не-
совершеннолетней, в связи с чем 
постановлением следователя ее за-
конным представителем была при-
знана мать. 

 Дело приняло затяжной характер: 
оно дважды возвращалось судом про-
курору для устранения препятствий 
рассмотрения, также дважды отме-
нялись обвинительные приговоры 
районного суда, причем второй раз 

надзорной инстанций Верховного 
Суда РФ в ноябре 2010г., что соста-
вило общий срок рассмотрения дела 
более пяти лет. В настоящее время 
потерпевшей уже 23 года, она успела 
выйти замуж и родить ребенка.

 еще при первом рассмотрении 
уголовного дела в суде с начала 2006 
года, когда потерпевшая достигла воз-
раста 18 лет, адвокат в соответствии 
со статьями 45, 62 УПК РФ заявил суду 
ходатайство об отводе ее законного 
представителя. 

Судом в удовлетворении данного 
ходатайства было отказано по мотиву, 
что достижение потерпевшей воз-
раста 18 лет не является основанием 
для отвода ее законного представи-
теля, так как это не предусмотрено 
уголовно-процессуальным законом. 
По этим же основаниям суды отка-
зывали адвокату в удовлетворении 
данного ходатайства и впоследствии. 
Суды кассационной и надзорной ин-
станции 29.09.2006 г., в том числе 
надзорной инстанции Верховного 
Суда РФ 09.10.2010 г. по данному 
делу также уклонились от ответа на 
этот вопрос, при этом Верховный 
Суд РФ отменил обвинительный при-
говор по основаниям, дополнительно 
ставящим под сомнение виновность 
подсудимого.

 Между тем представляется, что в 
данном случае правильное решение 
возникшего вопроса влияет на поста-
новление законного, обоснованного 
и справедливого приговора. Прежде 
всего, есть основания утверждать, что 
нарушается такой основополагающий 
принцип уголовного судопроизвод-
ства как равноправие перед судом 
стороны обвинения и защиты (ч. 4 ст. 
115 УК РФ). Являясь участником уго-
ловного судопроизводства со стороны 
обвинения, законный представитель 

Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых адво-
катов, стажеров и помощников 

«МОЛОДеЖь О ПРАВе»
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поддерживала обвинение, представляла дока-
зательства, заявляла ходатайства, высказывала 
мнение по ходатайствам защиты, выступала в 
судебных прениях, то есть, широко применяла 
иные полномочия, предусмотренные ст. 42 УПК 
РФ. (Кроме того, во всех судебных заседаниях 
интересы потерпевшей представлял профессио-
нальный защитник – адвокат).

ПУти решеНия – ПримеНеНие ПроЦес-
сУАЛьНой АНАЛоГии.

Несмотря на то, что уголовно-процессуальный 
закон содержит ответы далеко не на все возни-
кающие у правоприменителей вопросы, в том 
числе и на вопрос о последствиях достижения 
несовершеннолетним потерпевшим возраста 18 
лет, для правильного разрешения ходатайства 
об отводе законного представителя следовало 
учесть, что согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ законными 
представителями являются родители несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
либо потерпевшего. 

Затем в порядке процессуальной аналогии мог-
ло быть применено разъяснение, данное судам в 
пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 01.02.2011г. № «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних». В нем разъяснено, что 
если лицо, совершившее преступление в возрасте 
до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде 
достигнет совершеннолетия, функции законного 
представителя прекращаются – «Приглашение, 
назначение и замена защитника осуществляются 
в порядке, предусмотренном статьей 50 УПК РФ, 
с учетом иных норм, устанавливающих дополни-
тельные гарантии реализации права на защиту 
в отношении несовершеннолетних, действие 
которых заканчивается по достижении ими во-
семнадцатилетнего возраста, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 96 УК РФ». 

Далее следовало учесть, что в соответствии со 
ст. 60 Конституции РФ граждане Российской Фе-
дерации самостоятельно осуществляют в полном 
объеме свои права и обязанности с 18 лет.

В соответствии с п. 1 ст. 21 гК РФ гражданская 
дееспособность возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, то есть по до-
стижении восемнадцатилетнего возраста.

Ребенком в соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ 
признается лицо, не достигшее возраста восем-
надцати лет (совершеннолетия).

В силу п. 2 ст. 61 СК РФ родительские права по 
защите прав и интересов детей (абз. 1 п. 1 ст. 64 

СК РФ) прекращаются по достижении детьми воз-
раста восемнадцати лет (совершеннолетия).

говоря о возможности восполнения пробелов 
уголовно-процессуального регулирования судо-
производства в правоприменительной практике на 
основе процессуальной аналогии следует обратить-
ся за примерами к следующим решениям Консти-
туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ:

 - постановления Конституционного Суда РФ 
от 02.02.1996г. № 4-П (пункт 8 описательно-
мотивировочной части);

 - постановления Конституционного Суда РФ 
от 28.11.1996г. № 19-П (пункт 6 описательно-
мотивировочной части);

 - постановления Конституционного Суда РФ 
от 02.07.1998г. № 20-П (пункт 8 описательно-
мотивировочной части и пункт 4 резолютивной 
части);

 - определения Конституционного суда от 
24.04.2002г. № 114-О (пункт 2 описательно-
мотивировочной часть);

Возможность использования аналогии в сфере 
регулирования уголовно-процессуальных отно-
шений признают также известные ученые В. П. 
Божьев, А. П. Рыжаков, М. Т. Аширбекова и др. 
(Божьев В. П. Уголовный процесс: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Под ред. А. П. Божьева. М.: 
Спарк, 2004. С. 48; Рыжаков А. П. Уголовный про-
цесс. М.: Норма, 2002. С. 29–30; Аширбекова М. 
Т. Уголовный процесс / Под ред. С. А. Колосовича, 
е. А. Зайцевой. М., 2003. С. 38).

 Следует согласиться с мнением А. П. Божьева 
о допустимости применения аналогии закона в 
уголовном судопроизводстве, но в определенных 
границах и при соблюдении следующих условий: 
а) наличия действительного пробела в системе 
норм, регулирующих уголовно-процессуальные 
отношения; б) ориентации на сходный случай, 
урегулированный законом; в) соблюдения кон-
ституционных принципов уголовного процесса; 
г) обеспечения процессуальных прав граждан, 
участвующих в уголовном судопроизводстве; д) 
совершения действий и принятия решений лишь 
в рамках, установленных УПК РФ (Божьев В. П. 
Указ.соч. С. 4).

 и последнее – о субъектах, имеющих право 
реализовать уголовно-процессуальную аналогию. 
Текущее законодательство не содержит ограни-
чений применительно к данной аналогии. Однако 
полагаем, что это могут быть только участники 
уголовного судопроизводства со стороны защиты 
или суд, разрешающий конкретное дело. В обо-
снование своей позиции сошлемся на п. 11 ч.4  
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ст. 46 УПК РФ, в соответствии с которым подозре-
ваемый вправе защищаться иными средствами 
и способами, не запрещенными УПК РФ. То же 
правило действует в отношении обвиняемого (п. 21 
ч. 4 ст. 47 УПК РФ), защитника (п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК 
РФ). Приведенные нормы свидетельствуют о до-
пустимости обращения представителей стороны 
защиты (подозреваемый, обвиняемый, защитник) 
к способам защиты своего права и законного ин-
тереса, в отношении которых отсутствует запрет 
в УПК РФ, то есть, руководствоваться правилом: 
«разрешено то, что не запрещено законом», что, 
в свою очередь, позволяет применять аналогию, 
так как она не запрещена законом.

 В свою очередь суд, который согласно ч. 3 ст. 15 
УПК РФ не является органом уголовного пресле-
дования, в отсутствие специальной нормы, легали-
зующей рассматриваемый механизм преодоления 
правовой неопределенности, обусловленной 
наличием пробелов в уголовно-процессуальном 
законодательстве, имеет все полномочия по при-
менению аналогии. Более того, на наш взгляд, 

преодоление пробелов посредством аналогии в 
уголовном процессе должно оставаться исклю-
чительно в компетенции суда.

 Такой подход позволит суду не только суще-
ственно повысить эффективность решения задач, 
возложенных на него в силу требований статей 
46 - 52, 118, 120 и 123 Конституции РФ по обе-
спечению условий, необходимых для вынесения 
правосудного, т.е. законного, обоснованного и 
справедливого решения по делу и принятию всех 
необходимых мер к устранению препятствующих 
этому обстоятельств, но и соблюсти баланс ин-
тересов сторон защиты и обвинения в уголовном 
судопроизводстве.

 Что касается участников уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения, то в отношении 
них должен действовать знаменитый уголовно-
правовой принцип: «Nullum crimen, nutlu poena 
sine lege» («Неразрешенное – запрещено»), то 
есть, лица или орган, осуществляющие уголовное 
преследование, вправе предпринимать только 
то, что им разрешено законом.

Во ФрАНЦии АДВокАты ПроВеЛи АкЦию ПротестА

В среду, 4 мая, адвокаты Франции собрались на акцию протеста, чтобы потребовать повышения 
зарплаты за их обязательное присутствие при аресте. Всеобщая забастовка юристов была объявлена 
в восьми городах Франции. В Париже, где трудится около половины от общего числа адвокатов (50 
тысяч), демонстрация прошла от Дворца правосудия до оперы.

Эта акция протеста, организованная Национальным советом коллегий адвокатов, нацелена на  
требование соответствующей оплаты за новые обязанности адвокатов.

Парламент страны 12 апреля принял реформу, предусматривающую присутствие адвокатов во 
время задержания. По словам адвокатов, эта реформа ведет за собой повышение оказания юри-
дической помощи, адвокатам придется обеспечивать защиту лиц за скромное вознаграждение.

Министерство юстиции предлагает выплату неустойки в 300 евро за 24 часа (150 евро за до-
полнительное время), в то время как Национальный совет коллегий адвокатов требует 366 евро. До 
настоящего времени плата составляла 61 евро за полчаса присутствия, сообщает voila.fr.

ПрАктикУм: ямы НА ДороГАХ

Казанский адвокат Лаврентий Сичинава оспа-
ривал пункты гОСТа Р 50597-93, допускающего 
на дорогах ямы, размеры которых «не превышают 
по длине 15 сантиметров, по ширине - 60 и глуби-
не - 5 сантиметров». А также то, что трамвайные 
пути и люки могут возвышаться над дорогой на 
2 сантиметра, а решетки дождеприемников - на 
3 сантиметра.

«Мы должны принимать гОСТы на дороги, а не 
на препятствия», – говорил адвокат, обращаясь 
в суд. «Любое из перечисленных препятствий 
может повредить колесо...В худшем случае соз-

дает угрозу жизни и здоровью человека. А если 
окажется, что люк или яма были в пределах гОСТа, 
автомобилист не только не получит компенса-
ции за повреждение машины, но и не сможет 
найти виновных. Адвокат подал в Верховный суд 
России иск к Росстандарту о признании недей-
ствительными четырех пунктов гОСТа, сообщает 
Российская газета.

Верховный суд РФ в рассмотрении иска отка-
зал. Выяснилось, что государственный стандарт Р 
50597-93 от 1993 года не является федеральным 
нормативным правовым актом, так как до сих пор 
не был зарегистрирован в Министерстве юстиции 
РФ и не был официально опубликован!
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1.6. Процессуальные издержки
 
1.6.1. Поскольку вопрос о взыскании про-

цессуальных издержек в соответствии с п. 13 ч. 
1 ст.299 УПк рФ входит в число разрешаемых 
судом при постановлении приговора вопро-
сов, он подлежит исследованию в судебном 
заседании.

По приговору Самарского областного суда от 24 
ноября 2009 г. с Ж. и других осужденных постановле-
но взыскать процессуальные издержки, связанные с 
оплатой труда адвокатов, участвовавших в уголовном 
деле по назначению суда.

Проверив материалы уголовного дела, Судеб-
ная коллегия установила, что согласно протоколу 
судебного заседания вопрос о взыскании про-
цессуальных издержек с осужденных в судебном 
заседании фактически не обсуждался. В частности, 
суд не исследовал вопрос об имущественной несо-
стоятельности осужденного Ж. в порядке ч. 6 ст. 131 
УПК РФ, на что Ж. обоснованно обратил внимание 
в своей кассационной жалобе, ссылаясь на имею-
щееся в деле заявление, в котором им указывалось 
на наличие данного обстоятельства. На этом же в 
ходе производства по делу акцентировали внимание 
суда и другие осужденные, что требовало соответ-
ствующей оценки.

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенной в ряде 
решений, в том числе в определении от 12 ноября 
2008 г. № 1074-О-П, вопрос о взыскании процессу-
альных издержек с осужденного должен решаться 
на основе общих принципов и правил, действующих 
в стадии судебного разбирательства, то есть с 
участием заинтересованного лица, которое имеет 
право выразить свое мнение по вопросу о возмеще-
нии расходов, связанных с оплатой труда адвоката, 
участвующего в деле по назначению.

Поскольку рассмотрение судом указанного вопро-
са произведено без участия осужденных, Судебная 
коллегия отменила приговор в части взыскания 
процессуальных издержек со всех осужденных и 
направила дело в этой части на новое судебное 
разбирательство.

Определение № 46-О10-54
 
По аналогичным основаниям Судебная коллегия 

отменила приговор иркутского областного суда от 25 
января 2010 г. в отношении Ф. и других осужденных 
в части взыскания с них процессуальных издержек, 
связанных с оплатой труда адвокатов, участвовавших 
в уголовном деле по назначению суда.

Определение № 66-О10-135
1.6.2. В случаях, когда вопрос о процессуаль-

ных издержках не был решен при постановлении 
приговора, он подлежит разрешению судом, 
вынесшим приговор, в порядке ст. 397 УПк рФ, 
о чем должен быть уведомлен осужденный.

По уголовному делу в отношении Л., А. и К., 
осужденных по приговору Самарского областного 
суда с участием присяжных заседателей от 3 марта 
2010 г., постановлениями того же суда от 17 марта 
2010 г. разрешен вопрос о взыскании с каждого из 
осужденных в доход федерального бюджета средств 
по оплате участия защитников в судебном заседании 
по назначению.

Несмотря на то, что решение вопроса о взыскании 
процессуальных издержек затрагивало интересы 
осужденных, последние не были поставлены в из-
вестность ни о рассмотрении данного вопроса, ни 
о дате, месте и времени его рассмотрения.

В результате этого осужденные были лишены 
возможности довести до сведения суда свою по-
зицию по данному поводу, чем было нарушено их 
право на защиту.

исходя из изложенного, Судебная коллегия 
отменила постановления от 17 марта 2010 г. и на-
правила дело в этой части на новое судебное раз-
бирательство.

Определение № 46-О10-65ссп
 
1.6.3. Неизвещение осужденного о дате, 

месте и времени рассмотрения вопроса о взы-
скании процессуальных издержек, связанных 
с оплатой труда адвоката за его участие в рас-
смотрении материала в установленном ст.ст. 
396, 397 УПк рФ порядке, повлекло отмену 
постановления.

26 мая 2010 г. Алтайский краевой суд рассмотрел 
в установленном ст.ст. 396, 397 УПК РФ порядке за-
явление С., осужденного по приговору Алтайского 
краевого суда от 24 декабря 2003 г. к наказанию в 
виде лишения свободы, о зачете ему в срок нака-
зания 6 дней содержания под стражей. В судебном 
заседании принимали участие осужденный С. и на-
значенный ему судом адвокат. На следующий день, 
27 мая 2010 г., Алтайский краевой суд в отсутствие 
осужденного вынес постановление об оплате участия 
защитника в судебном заседании 26 мая 2010 г. и 
взыскании с С. в регрессном порядке этой суммы.

Поскольку осужденный в судебное заседание, 
в котором разрешался вопрос о взыскании про-
цессуальных издержек, не вызывался, о дате, ме-
сте и времени рассмотрения данного вопроса не 

ОБЗОР КАССАЦиОННОй ПРАКТиКи 

ВОПРОСы ОПЛАТы ТРУДА АДВОКАТОВ
ПРАВОВеСТ
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уведомлялся и, соответственно, не мог довести до 
суда свою позицию, Судебная коллегия отменила 
постановление от 27 мая 2010 г. и направила мате-
риал на новое судебное разбирательство.

Определение № 51-О10-58
 
1.6.4. В состав процессуальных издержек в 

виде сумм, выплачиваемых адвокату-защитнику, 
участвующему в уголовном деле по назначе-
нию, входят, в частности, расходы, связанные 
с оказанием адвокатом юридической помощи 
вне судебного заседания, в том числе в поме-
щении сизо.

По уголовному делу в отношении М. и других, 
находящемуся в стадии судебного разбиратель-
ства, постановлением Ростовского областного 
суда от 2 августа 2010 г. заявление адвоката Р. о 
выплате ему за июль 2010 г. из средств федераль-
ного бюджета 9 548 руб. за восемь дней участия в 
судебных заседаниях и 3 580 руб. 50 коп. за два дня 
работы в следственном изоляторе и за один день 
ознакомления с материалами дела удовлетворено 
частично: удовлетворено в части выплаты 9 548 руб. 
и оставлено без удовлетворения в части выплаты 3 
580 руб. 50 коп.

Отказывая в удовлетворении заявленных адво-
катом Р. требований, судья в своем постановлении 
указал, что «в мае, июне, июле 2010 г. судебные 
заседания по настоящему делу в каждом случае 
носили непродолжительный характер, заканчива-
лись к 12-13 часам, никаких препятствий адвокатам 
для ознакомления с материалами уголовного дела, 
оказания необходимой помощи подсудимым по-
сле окончания судебных заседаний в дни, работа в 
которые судом оплачена, не имелось».

Признавая решение суда об отказе в удовлет-
ворении заявления адвоката об оплате трех дней 
незаконным, Судебная коллегия указала в своем 
определении следующее.

исходя из положений ст. 53 УПК РФ, адвокат, 
участвуя в уголовном деле в качестве защитника, 
правомочен отстаивать законные интересы своего 
доверителя не только в судебном заседании, но 
и во всем уголовном судопроизводстве. Порядок 
расчета оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда, в зависимости от 
сложности уголовного дела, утвержденный приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации и 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 15 октября 2007 г. № 199/87н, не содержит за-
прета на оплату юридической помощи, оказанной 
адвокатом вне судебного заседания, в том числе и в 
помещении СиЗО. Напротив, из этого нормативного 
акта следует, что оплачивается участие адвоката во 
всем уголовном судопроизводстве по назначению, 

и время его занятости исчисляется в днях, во время 
которых адвокат выполнял поручения в интересах 
своего подзащитного.

В связи с этим Судебная коллегия направила 
материал на новое судебное разбирательство, 
указав на необходимость проверки достоверности 
сведений об оказанной адвокатом Р. юридической 
помощи подзащитному М. 7, 14 и 15 июля 2010 г.

Определение № 41-О10-129*

* При новом судебном разбирательстве по-
становлением Ростовского областного суда от 28 
января 2011 г. требования адвоката удовлетворены 
в полном объеме.

1.6.5. Действующий Порядок расчета опла-
ты труда адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда, не ставит 
решение вопроса об оплате труда адвоката по 
конкретному уголовному делу в зависимость от 
характера оказываемой защитником юридиче-
ской помощи. В связи с этим посещение адвока-
том подсудимого в сизо должно оплачиваться 
так же, как и его участие в судебном заседании 
по данному делу, а участие в судебном засе-
дании в порядке ст. 397 УПк рФ, как участие в 
рассмотрении уголовного дела по существу.

Постановлением Магаданского областного суда 
от 9 августа 2010 г. заявление адвоката М. об опла-
те его труда по защите интересов подсудимого Ч. 
удовлетворено частично, и оплата его труда за дни 
посещения подсудимого в СиЗО произведена, ис-
ходя из подп. 4 п. 3 Порядка расчета оплаты труда 
адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, утвержденного приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации и Министерства 
финансов Российской Федерации от 15 октября 
2007 г. № 199/87н, то есть исходя из минимального 
размера оплаты труда адвоката по иным делам, не 
предусмотренным подп. 1-3 этого же пункта.

Решение о применении подп. 4 п. 3 Порядка 
расчета оплаты труда адвоката вместо подп. 1, 
которым установлена оплата труда адвоката по 
делам, отнесенным к подсудности областного суда, 
суд мотивировал тем, что посещение адвокатом 
подсудимого в СиЗО не может приравниваться к 
непосредственному его участию в рассмотрении 
уголовного дела областным судом в судебном за-
седании.

Признав такое решение суда не соответствующим 
как примененному самим судом Порядку расчета 
оплаты труда адвоката, так и положениям ст. 53 УПК 
РФ, а также Федеральному закону от 31 мая 2002 г. 
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№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», Судебная коллегия 
отменила постановление и направила материал на 
новое судебное разбирательство.

Определение № 93-О10-20сп*

* При новом судебном разбирательстве поста-
новлением Магаданского областного суда от 10 
февраля 2011 г. требования адвоката удовлетворены 
исходя из размера оплаты труда адвоката, уста-
новленного по делам, отнесенным к подсудности 
областного суда.

 
Постановлением Владимирского областного суда 

от 6 октября 2010 г. заявление адвоката Ш.О. об 
оплате ее труда по защите интересов осужденного 
Ш.А. в судебном заседании этого суда 6 октября 2010 
г. удовлетворено частично. Постановлено оплатить 
труд адвоката в размере 298 руб. 38 коп.

Рассматривая материал по кассационной жало-
бе адвоката на данное постановление, Судебная 
коллегия установила, что 6 октября 2010 г. Влади-
мирским областным судом рассмотрено и частично 
удовлетворено ходатайство осужденного Ш.А. о 
разъяснении сомнений и неясностей, возникших при 
исполнении приговора Новосибирского областного 
суда от 25 ноября 2008 г.

В рассмотрении ходатайства осужденного в 
установленном п. 15 ст. 397, ст. 399 УПК РФ поряд-
ке по назначению суда принимала участие адвокат 
Ш.О., которая в тот же день обратилась в суд с за-
явлением об оплате ее труда за один день участия 
в уголовном судопроизводстве. В своем заявлении 
защитник просила произвести оплату в размере 1 
193 руб. 50 коп.

Суд удовлетворил заявление защитника об оплате 
ее труда, однако при определении размера оплаты 
ошибочно исходил из минимального размера оплаты 
труда по иным делам, в то время как ходатайство 
осужденного рассматривалось областным судом, 
приговор постановлен также областным судом.

В связи с этим Судебная коллегия отменила 
постановление и направила материал на новое 
судебное разбирательство.

Определение № 86-О10-26*

* При новом судебном разбирательстве поста-
новлением Владимирского областного суда от 26 
января 2011 г. требования адвоката удовлетворены 
исходя из размера оплаты труда адвоката, уста-
новленного по делам, отнесенным к подсудности 
областного суда.

 
1.6.6. оказание адвокатом по назначению в 

один день юридической помощи разным лицам 
по разным уголовным делам не препятству-
ет оплате его труда по каждому уголовному 
делу.

Постановлением Верховного Суда Республики 
Татарстан от 23 марта 2010 г. заявление адвоката Н. 
об оплате ее труда по защите интересов обвиняемого 
Я. удовлетворено частично. из семи дней, которые 
просила оплатить защитник, суд постановил опла-
тить шесть дней. В оплате одного дня – 3 февраля 
2010 г. – отказано на том основании, что в этот же 
день адвокат Н. в отношении другого обвиняемого 
изучала другое уголовное дело, по которому имеется 
судебное решение об оплате ее труда.

Судебная коллегия признала постановление суда 
в части отказа в оплате одного дня противоречащим 
действующим нормативным актам, регламентирую-
щим вопросы оплаты труда адвоката по назначению 
(постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты 
труда адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия 
или суда» в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 сентября 2007 г. № 
625, с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2008 г. № 555, и приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации от 15 октября 2007 г. № 
199/87н «Об утверждении порядка расчета оплаты 
труда адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия 
или суда»), которые не подразумевают возможность 
отказа в оплате труда адвоката по конкретному делу 
по тем основаниям, что адвокатом в тот же день 
оказывалась юридическая помощь по другому делу, 
по которому его работа была оплачена.

Определение № 11-О10-90*
 
По аналогичным основаниям Судебная коллегия 

отменила постановления Верховного Суда Респу-
блики Татарстан от 23 марта 2010 г. и от 17 декабря 
2010 г. по другим уголовным делам – в отношении 
В. и г.

Определения № 11-О10-84*, № 11-О10-89

* При новом судебном разбирательстве поста-
новлениями Верховного Суда Республики Татарстан 
от 6 сентября 2010 г. требования адвоката по всем 
трем делам удовлетворены в полном объеме.

ОБЗОР КАССАЦиОННОй ПРАКТиКи
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации за второе полугодие 2010 года
утвержден постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 16 марта 2011 г.
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Арбитражный суд г. Москвы отказал в 
удовлетворении иска ООО «Юридическое 
бюро «Падва и Эпштейн», которое пыта-
лось через суд взыскать с ЗАО «Зинвест» 
$11700 долга и процентов по нему за 
оказанные юридические услуги. Дело 
(А40-12145/2011) рассматривала судья 
Рамзия Хатыпова.

истец указывал, что в декабре 2009 
года он и «Зинвест» пришли к соглаше-
нию об оказании правовых услуг. За два 
следующих месяца, если исходить из 
представленных в материалах дела актов 
приемки, юридическим бюро было ока-
зано правовых услуг на $26800 (сумма 
предоплаты составила $16000). «Факти-
чески истец оказывал услуги по договору, 
ответчик одобрял оказание таких услуг. В 
подтверждение оказания правовых услуг 
ответчику истец сослался на подписанные 
им в одностороннем порядке акты об 
оказанных услугах», — приводится аргу-
ментация истца в материалах суда.

Однако суд не счел эти доводы убеди-
тельными. Он указал на то, что доказа-
тельств заключения соглашения нет. «Как 
видно из письма ответчика от 12 мая 2010 
года, ответчиком было направлено в адрес 
истца на оформление два экземпляра 
договора от 10 декабря 2009 года. Дока-
зательств направления в адрес ответчика 

оформленного со стороны истца договора 
суду не представлено», — говорится в ре-
шении суда. Перечисление юридическому 
бюро денежных средств в декабре 2009 
года также, по мнению суда, не доказы-
вает факт достижения договоренностей 
об оказании правовых услуг.

Что касается доказательств того, что 
«Падва и Эпштейн» оказывало правовое 
консультирование «Зинвеста» по вопро-
сам возможности включения его требо-
ваний в реестр кредиторов ЗАО «ОЭЗ-
Бетон», привлечения к субсидиарной 
ответственности по обязательствам ЗАО 
«ОЭЗ-Бетон», правомерности и целесоо-
бразности приобретения у кредиторов 
этого общества прав требования к нему, 
то они не были представлены суду. Суд 
также установил, что бюро предоставляло 
юридические услуги ЗАО «ОЭЗ-Бетон» в 
деле А40-25946/2009.

В результате суд сделал вывод, что 
отсутствие каких-либо доказательств 
достижения договоренностей по всем 
существенным условиям договора явля-
ется основанием для отказа во взыскании 
задолженности и процентов с нее. Юр-
бюро «Падва и Эпштейн» было отказано 
в заявленном иске.

юрбюро «ПАДВА и ЭПштейН» ПроиГрАЛо В сУДе кЛиеНтУ

– Почему Вы решили строить адво-
катское бюро, а не, например, клас-
сическую фирму, ведь многие ваши 
практики не требуют наличия адво-
катского статуса?

– Адвокатское бюро – единственная 
существующая в нашем законодательстве 
форма деятельности в области оказания 
юридических услуг, которая частично со-
ответствует классическому пониманию 
структуры юридической фирмы, суще-
ствующей в развитых странах. Прежде 
всего, это касается адвокатского статуса 
партнеров фирмы и концепции построения 
их взаимоотношений, основанной на за-

ключении партнерского договора. Для нас 
не так важно, нужен или нет адвокатский 
статус для осуществления той или иной 
деятельности. Приоритетным является 
факт, что мы имеем статус адвокатов, 
осуществляющих деятельность на основе 
положений специального закона и правил 
профессиональной этики, а наши отноше-
ния с клиентами находятся под защитой 
закона. Кроме того, законодатель рас-
сматривает адвокатскую деятельность как 
сугубо профессиональную и не применяет 
к нам того режима налогообложения, 
который установлен для хозяйственных 
обществ.

В иНТеРВьЮ «ПРАВО.Ru» АНДрей ГороДисский, УПРАВЛЯЮщий 
ПАРТНеР АДВОКАТСКОгО БЮРО «АНДРей гОРОДиССКий и ПАРТНеРы», 
РАССКАЗАЛ, ПочемУ ПриобреЛ стАтУс АДВокАтА.

( h t t p : / /
w w w. p r a v o.
r u / n e w s /
view/54437/)

h t t p:// w w w.
p r a v o . r u /
review/face/
view/54481/
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