
Фото на первой странице об-
ложки: 2012 год у нижегород-
ских адвокатов пройдет под 
эгидой профессионального об-
учения.

Это последний год пятилет-
него срока, в течение которого 
адвокаты должны выполнить 
статусную обязанность по по-
вышению своей квалификации 
в объеме не менее 100 часов. 

Нижегородская областная колле-
гия адвокатов провела ежегодную 
Конференцию. О принятых решениях 
читайте на

За что адвокатов привлекали к 
ответственности в 2011 году? Обзор 
дисциплинарной практики ищите на 

Куда пойти учиться? Федераль-
ная палата адвокат рекомендует 
Российскую правовую  академию 
Минюста.

Что рекомендовал прочитать адво-
катам президент ПАНО  Н.Д.Рогачев? 
Ответ на
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жизнь корпорации

Нижегородская областНая 
коллегия адвокатов провела 
ежегодНую коНфереНцию

11 февраля 2012 года состоялась отчетная 
конференция членов нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.
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Сферу корпоративной жизни, кото-
рой нижегородская адвокатура тради-
ционно придает большое значение, в 
2012 году ожидает иной ритм.

В совете Палаты адвокатов Нижего-
родской области окрепло намерение 
широко отметить 90 лет с момента 
образования нижегородской адвока-
туры (1 сентября 1922 года образована 
Нижегородская коллегия защитников). 
Мероприятие планируется провести 3 
сентября этого года.

Сегодня НОКа – это одно из адвокат-
ских образований. Тем не менее, праздник 
палата адвокатов берет под свою руку, 
не отдавая его на откуп одной из, пусть и 
весьма уважаемой, коллегий.

Мотивы палаты весьма понятны: за пле-
чами 70 лет общей истории (до образова-
ния 20 лет назад Второй коллегии адвока-
тов). Эта история  не может принадлежать 
только одному адвокатскому образова-
нию. И до сих пор немало стажированных 
адвокатов, в каком бы адвокатском об-
разовании они сегодня ни практиковали, 
считают себя птенцами одного гнезда.

Кроме того, осенью исполняется де-
сять лет с момента образования Палаты 
адвокатов Нижегородской области, что к 
восстановлению единства адвокатской 
корпорации региона имеет самое прямое 
отношение. 

Несмотря на то, что закон об адвокату-
ре, давший толчок к воссоединению раз-
розненной на одно десятилетие корпора-
ции, принят в мае, (что и определило дату 
федерального адвокатского праздника), 
на этот раз им решено пожертвовать. Уж 
слишком силен в этом году региональный 
момент.

Проводить же два празднества с раз-
рывом в лето, и чересчур, и не под силу по 
соображениям материальным. Тем паче, 
что по количеству «Дней адвокатуры» 
нижегородцы опережают даже москвичей.  
После учреждения праздника II Всерос-
сийским съездом адвокатов апреле 2005 
года, нижегородцы тут же его отметили. 
Что Москва сделала лишь на будущий год. 
Теперь счет сравняется.
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верховный суд рФ не нашел 
нарушений в расчете больнично-
го пособия для адвокатов.  

 
25 февраля 2012 года в  Перми 

состоялось собрание адвокатов 
Пермского края.  Собрание приняло 
резолюцию, в которой говорится о 
том, что минимальная ставка оплаты 
труда адвоката по данной категории 
дел с июля 2008 г. остается неиз-
менной на уровне 298 руб. 38 коп. 
за один день участия и не индек-
сируется с учетом инфляции, хотя 
такая индексация предусмотрена 
п.3 Постановления Правительства 
РФ № 625 от 28.09.2007 г.

«Оценивая труд адвоката на 
порядок ниже, чем труд любого 
другого участника уголовного су-
допроизводства, государство не 
только подрывает принцип равен-
ства сторон, но и сводит на нет 
конституционное право на защиту 
и квалифицированную юридиче-
скую помощь. Такое положение 
адвокаты Пермского края считают 
недопустимым».

Собрание адвокатов Пермского 
края предлагает вернуться к МРОТ 
как расчетной ставке при опреде-
лении оплаты труда адвокатов при 
оказании юридической помощи 
по назначению органов дознания, 
следствия и суда. Собрание решило 
провести 16 марта 2012 г. предупре-
дительную акцию протеста – всем 
адвокатам Пермского края в день 

проведения акции предложено не 
участвовать в оказании юридиче-
ской помощи по назначению ор-
ганов дознания, следствия и суда.

госдума приняла в первом 
чтении закон о прямых выборах 
губернаторов.

Закон был внесен в Думу пре-
зидентом РФ. Предусматривается, 
что «высшее должностное лицо 
субъекта РФ избирается граждана-
ми на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при 
тайном голосовании». Законопроект 
определяет, что кандидаты могут 
выдвигаться самостоятельно или от 
политических партий. Политические 
партии своих кандидатов выдвигают 
после консультаций с президен-
том. При этом им не потребуется 
собирать подписи избирателей в 
поддержку выдвинутых ими кан-
дидатов. В то же время самовы-
движенцы должны будут собирать 
подписи избирателей, количество 
которых должен определить закон 
субъекта РФ. 

распределение дел между су-
дьями будет автоматизировано.

Закон от 14 июня 2011 года 140-
ФЗ «О внесении изменений в статью 
14 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и 

статью 30 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации» 
предусматривает, что распределе-
ние дел между судьями может про-
ходить как в обычном порядке, так 
и автоматизированным способом. 
В частности, Верховный Суд РФ на 
автоматизацию готов потратить до 
3 млн руб.

22 февраля 2012 г. в арби-
тражном суде города москвы 
прошел  съезд общероссийской 
общественной организации «ас-
социация юристов россии».

С приветственным словом и с 
докладом о результатах деятель-
ности организации выступил Пред-
седатель ассоциации Павел Кра-
шенинников.

Сопредседатель ассоциации  
Сергей Степашин передал слова 
приветствия и поздравления от 
Президента Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева в адрес 
ассоциации, подчеркнув положи-
тельную оценку работы организации 
в области оказания бесплатной 
юридической помощи.

Делегатами Съезда избран руко-
водящий состав ассоциации юри-
стов России, а также состоялось 
переизбрание Председателя аЮР, 
которым снова стал Павел Краше-
нинников. Сопредседателями аЮР 
стали Вениамин Яковлев и Сергей 
Степашин.

События февраля

Украинский Минюст утвердил 
план по отбору адвокатов, которые 
будут предоставлять бесплатную 
вторичную правовую помощь со-
гласно Закону Украины «О без-
оплатной правовой помощи». 
(Закон Украины «О безоплатной 
правовой помощи» вступил в силу 
9 июля 2011 года).

Так, в марте-апреле текущего 
года Министерством юстиции 

будут созданы конкурсные ко-
миссии по отбору адвокатов и 
разработан перечень вопросов 
для анонимного письменного те-
стирования адвокатов, который 
будет использоваться при про-
ведении конкурса.

Сам конкурс по отбору адво-
катов планируется провести до 
18 мая этого года. После чего 
Минюстом будут сформированы 
локальные реестры адвокатов, 
которые будут предоставлять бес-
платную вторичную правовую по-
мощь на постоянной основе по 
контракту, и адвокатов, которые 

будут предоставлять бесплатную 
вторичную правовую помощь на 
временной основе на основании 
договора.

Это будет первым опытом 
проведения подобного конкур-
са в рамках развития системы 
бесплатной правовой помощи в 
Украине, где началось поэтапное 
формирование системы оказа-
ния первичной и вторичной бес-
платной юридической помощи 
гражданам.

www.unn.com.ua

а КаК у Них: уКраиНа миНюст выберет адвоКатов для оКазаНия 
граждаНам бесплатНой помощи
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9 февраля в конференц-зале 
палаты адвокатов состоялся 
круглый стол, организованный 
советом молодых адвокатов, 
в ходе которого обсуждалась 
практика применения поста-
новлений европейского суда по 
правам человека в российском 
судопроизводстве (на примере 
прецедентов Нижегородской 
области). 

Участие в работе круглого сто-
ла принял инспектор отдела рас-
следований Межрегиональной 
общественной организации «Ко-
митет против пыток» Д.И.Утукин. 
Он поделился своим опытом по 
защите прав граждан и дал не-
сколько советов по применению 
Постановлений ЕСПЧ. Программа 
встречи включала также краткое 
знакомство с порядком принятия 
к производству  и рассмотрения 
дел ЕСПЧ и обзор прецедентной 
практики суда. С самого начала 
встреча состоялась в формате 
диалога, в ходе которого прак-
тикующие адвокаты и предста-
витель  Комитета против пыток 
пытались найти причину неже-
лания российских, и в частности 
нижегородских, судов применять 
Постановления ЕСПЧ. Коснулись  

в ходе встречи также вопроса о не-
обходимости изменения законов, 
которые зачастую работают не в 
интересах граждан.  

Итогом круглого стола ста-
ло предложение сотрудничества 
Палаты адвокатов с Комитетом 
против пыток и проведения ряда 
лекций, посвященных данной про-
блематике. К чему все присутству-
ющие проявили живой интерес.

вреж гулян  

События февраля

9 февраля на базе ресурсного 
центра правовой информации в 
Нижегородской Государственной 
Областной Детской библиотеке 
состоялся семинар «Права ин-
валидов в области медико-со-
циальной экспертизы и реаби-
литации». Семинар организован 
НРООИ «Инватур». В нем приняли 

участие зам.руководителя Глав-

ного бюро медико-социальной 

экспертизы по Нижегородской 

области Н.а.Бурцева, руково-

дящие сотрудники НРО ФСС РФ 

И.В.Чипурилина и Л.Д.Демченко, 

нижегородские адвокаты.

На Съезде присутствовали  антон 
Иванов - член Президиума аЮР, 
Председатель Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации, 
Сергей Степашин - сопредседа-
тель аЮР, Председатель Счетной 
палаты Российской Федерации, 
Валерий Зорькин -  член Прези-
диума аЮР, Председатель Кон-
ституционного суда Российской 
Федерации,Вениамин Яковлев - со-
председатель аЮР, советник Пре-
зидента Российской Федерации и 
Юрий Чайка - Генеральный прокурор 
Российской Федерации.

Делегатами Съезда стали пред-
ставители 82 региональных отделе-
ний ассоциации, члены Президиу-
ма, Правления аЮР, представители 
законодательной, исполнительной 

и судебной власти Российской Фе-
дерации.

 
руководство ассоциации юри-

стов россии хочет экзаменовать 
юристов.

На состоявшемся 22 февраля 
Съезде Общероссийской обще-
ственной организации «ассоциа-
ция юристов России» вновь про-
звучала идея введения единого 
квалификационного экзамена для 
всех, кто имеет отношение к праву: 
прокуроров, следователей, юри-
стов, трудящихся на госслужбе и в 
коммерческих организациях и т.д. 
Функцию экзаменатора члены аЮР 
готовы взять на себя. Идею «единого 
профессионального экзамена» на 
днях публично поддержал министр 

образования андрей Фурсенко, и, с 
некоторыми оговорками, премьер 
и кандидат в президенты Владимир 
Путин, - сообщают «Московские 
новости».

министерство юстиции рФ 
планирует ввести регистрацию 
осужденных по месту отбывания 
наказания.

Речь идет о проекте ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах 
Российской Федерации». Согласно 
документу осужденных будут реги-
стрировать по адресу исправитель-
ного учреждения.

СОВЕТ МОЛОДых аДВОКаТОВ ИЗУЧаЕТ ПРаКТИКУ ЕВРОСУДа
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РаБОТа ПРЕЗИДИУМа 
ПРИЗНаНа УДОВЛЕТВОРИТЕЛьНОй!

11 февраля 2012 года в Нижнем Новгороде 
состоялась отчетная конференция Ниже-
городской областной коллегии адвокатов. 
Конференция признала удовлетворительной 
работу президиума коллегии в 2011 году и 
приняла ряд решений. с отчетным докладом 
выступил председатель президиума коллегии 
Николай дмитриевич рогачев.

 

Кадры решают все.

В 2011 году Нижегородская областная колле-
гия адвокатов пополнилась 69 новыми членами. 
Отчислилось из коллегии по разным причинам 
59 адвокатов. По состоянию на первое января 
2012 года общая численность коллегии составила 
800 человек. Из вновь принятых в коллегию, 28 
человек ранее являлись стажерами, таким об-
разом, в 40,5% случаев коллегия готовит кадры 
для себя сама.

 Из 800 адвокатов 341 мужчин и 459 женщин. 
Как отметил докладчик, процентное соотношение 
свидетельствует о тенденции феминизации про-
фессии, которая продолжается в последние годы. 

Другая тенденция - омоложение коллегии. Число 
адвокатов старше 60 лет составляет 62 человека 
(8% от общего числа членов коллегии). Еще 321 
адвокат имеет стаж более 10 лет. 

Почти две трети коллегии составляют молодые 
работоспособные, энергичные люди, имеющие к 
тому же уже хороший жизненный и профессио-
нальный опыт (в коллегии насчитывается более 
500 адвокатов со стажем свыше пяти лет).

Коллегия сохранила хорошую школу профес-
сионального обучения молодежи. Это позволяет 
коллегии ежегодно широко вести набор стажеров 
Подготовка молодого поколения в адвокатуре 
всегда считалась чрезвычайно важным и от-
ветственным делом. Ведь в процессе обучения 
стажерам прививают не только профессиональ-
ные навыки, но и традиции русской адвокатуры, 
этические нормы адвокатской профессии. 

Докладчик назвал важным показатель количе-
ства лиц, проходивших стажировку и в последую-
щем ставших членами коллегии. Одновременно 
он посетовал на то, что абсолютное большинство 
стажеров – это жители или Нижнего Новгорода или 
близлежащих крупных городов – арзамаса, Ба-
лахны, Бора, Кстово. Как следствие, численность 
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адвокатских контор, отдаленных от областного 
центра, хотя и увеличилось за последние годы, 
но недостаточно. Поэтому до сих пор практически 
каждый уход из коллегии адвокатов, работающих 
в этих конторах, является болезненным. Несмо-
тря на то, что президиум уделял повышенное 
внимание подбору адвокатов для деятельности 
в сельских районах, на конец 2011 года всего 
по одному адвокату насчитывали адвокатские 
конторы Бутурлинского, Ветлужского, Гагинско-
го, Княгининского, Сеченовского, Спасского и 
Шарангского районов. Задачу увеличения чис-
ленности адвокатов сельских районов докладчик 
назвал приоритетной.

Вал и план.

 анализ статистических отчетов филиалов 
коллегии позволяет сделать вывод о росте числа 
поручений, выполненных адвокатами в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом, и о существенном 
росте валового гонорара. Некоторое снижение 
отмечено лишь по количеству устных консульта-
ций (на 2000) и по числу составленных правовых 
документов (400).

 В то же время число поручений по уголовным 
делам выросло на 1500 поручений. В 2011 году 
адвокаты чаще обжаловали приговоры судов и 
чаще проводили дела в кассационной инстанции.

Существенно выросла правовая помощь по 
гражданским делам. При этом число граждан-
ских дел, проведенных адвокатами бесплатно, 
увеличилось на 77 процентов. 

адвокатами коллегии в 2011 году выполнено 
почти 59,5 тысячи поручений по уголовным делам, 
из них количество дел по назначению составило 
более 49 тысяч (83%).

Задолженность за федеральным бюджетом за 
эту работу составляет 3 748 тысяч рублей. Кроме 
того, Правительство так и не решило проблему с 
повышением размера оплатой труда адвокату за 
дела по назначению. «Прогнозировать, как будет 
развиваться ситуация при переполненной чаше 
терпения адвокатов и при полном пренебреже-
нии Правительства к обращениям федеральной 
палаты, невозможно», – подытожил докладчик.

В 2011 году адвокаты коллегии выполнили 
весьма значительный объем бесплатной для на-
селения гражданско-правовой работы в рамках 
закона Нижегородской области «О бесплатной 
юридической помощи». Если в 2010 году работа 
по оказанию субсидируемой юридической помо-
щи проводилась адвокатами лишь в 18 районах 
области, то в 2011 году – таких районов насчи-
тывалось уже сорок два. 

Новый закон нового года.

15 января 2012 года вступил в силу новый 
Федеральный закон «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации».

Главным недостатком закона докладчик назвал 
возложение на людей обязанности предоставлять 
справки, которые надо собирать по различным 
государственным учреждениям.

Достоинства нового закона Н.Д.Рогачев видит 
в том, что у российских регионов появилось право 
расширять доступ к бесплатной юридической 
помощи на своей территории, а также принцип 
добровольности участия адвокатов в этой работе.

«Мы сделали все от нас зависящее, чтобы уско-
рить принятие нового закона Нижегородской обла-
сти», – сообщил Николай Дмитриевич. «Проект его 
был направлен председателю Законодательного 
собрания и в Правительство Нижегородской об-
ласти еще в декабре 2011 года. Научно–консуль-
тативный совет при Законодательном собрании 
рассмотрел проект 26 января и сделав некоторые 
замечания, направил в профильный комитет. У 
меня сложилось впечатление, что рассмотрение 
его сдерживает Правительство, обещая внести 
свой проект. Разумеется, это право Правитель-
ства, но я думаю, что те принципы и та концепция, 
которая заложена в нашем проекте, перейдут 
в официально принятый проект. Пока же я при-
зываю всех тех, кто уже включался в эту работу, 
освоил механизм реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи, не 
останавливаться в ожидании, что будет, а активно 
продолжать ее. Если условия оплаты ее для нас 
окажутся неприемлемыми, президиум не будет 
оказывать давление на тех из вас, кто не захочет 
заниматься этой работой».

Учиться, учиться и учиться!

2012 год – это год подведения итогов вы-
полнения адвокатами их профессиональной 
обязанности повысить квалификацию в объеме 
не менее чем 100 часов за пять лет. Докладчик, 
руководствуясь сведениями информационно-
методического отдела палаты, оценил положение 
с профессиональным обучением как неудовлет-
ворительное.

Докладчик выразил надежду на то, что приве-
денные им на конференции примеры «неуспева-
емости» будут восприняты как самое серьезное 
предупреждение. Неисполнение решений Совета 
Федеральной палаты и палаты региональной в 
течении 5 лет подряд «уверенно тянет на прекра-
щение статуса адвоката», – отмечено в докладе.
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Материальная база.

В 2011 году коллегия существенно укрепила 
свою материальную базу, приобретя в собствен-
ность помещения в Сарове, Навашино и в Богород-
ске. Удалось выкупить помещение в Сормовском 
районе Нижнем Новгорода, в котором свыше 
сорока лет располагался адвокатский офис.

Завершились работы по инвестконтракту, за-
ключенному на помещение адвокатской конторы 
№15. Практически завершены ремонтные работы 
по инвестконтракту офисного помещения адво-
катской конторы Московского района.

В 2011 году целый ряд адвокатских контор 
серьезно улучшили условия работы адвокатов и 
условия приема населения. адвокатская контора 
Приокского района отремонтировала офис и об-
лагородила прилегающую территорию. адвокат-
ская контора арзамасского района переехала в 
соседнее здание, заняв просторный второй этаж 
старинного особняка. На его ремонт и оснащение 
новой мебелью коллегия выделила адвокатам 
беспроцентную ссуду более чем на 2 300 тысяч 
рублей. 

Прекрасное помещение на улице Белинского 
выкупили за свой счет, с большим вкусом отремон-
тировали и оборудовали адвокаты 25-ой конторы. 
Все это имеет огромное значение для повышения 
престижа коллегии, престижа профессии. «Се-
годня, как мне кажется, уже нет сомневающихся 
в правильности курса президиума, избранного 
4 – 5 лет назад и настоятельно требующего про-
должения», – заявил докладчик, говоря о страте-
гическом направлении деятельности президиума 
по выкупу помещений в собственность коллегии.

С докладом о финансово-хозяйственной дея-
тельности коллегии за 2011 год выступила пред-
седатель ревизионной комиссии М.М.Шарапова.

Решения конференции.

По итогам работы, Конференция приняла ряд 
решений. 

в решении конференции № 1 «о работе 
коллегии и об исполнении сметы за 2011 
год» отмечено, что коллегией в целом и ее пре-
зидиумом задачи, возложенные на них ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в 
2011 году выполнены. Работа президиума в 2011 
году признана удовлетворительной. Конференция 
утвердила произведенные президиумом в 2011 
году расходы на общеколлегиальные нужды, 
бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о при-

былях и убытках за 2011 год, и отчет о целевом 
использовании полученных средств.

Конференция обязала президиум и заведующих 
адвокатскими конторами:

- продолжать работать над улучшением усло-
вий профессиональной деятельности адвокатов;

- обеспечить неуклонное соблюдение адво-
катами порядка заключения соглашений с физи-
ческими и юридическими лицами и надлежащее 
исполнение ими обязанностей, вытекающих из 
соглашений;

- усилить работу в коллегии в целом и кол-
лективах адвокатских контор по соблюдению 
адвокатами Правил внутреннего трудового рас-
порядка членов Нижегородской областной кол-
легии адвокатов и Кодекса профессиональной 
этики адвоката;

- продолжать работать над решением вопросов, 
связанных с оплатой труда адвокатов из средств 
бюджета на защиту по назначениям органов 
следствия и судов;

- продолжать оказание бесплатной юридиче-
ской помощи населению на основании договоров, 
заключенных коллегией с Правительством Ни-
жегородской области и администрацией города 
Н.Новгорода.

- усилить контроль за качеством подготовки 
стажеров в адвокатских конторах коллегии.

решение № 2 «о размере обязательных 
отчислений адвокатов на содержание кол-
легии в 2012 году» содержит исчерпывающую 
информацию о том, какие взносы платят адвокаты 
коллегии.

Ежемесячные отчисления адвокатов на 
общеколлегиальные нужды (так называемые 
«взносы в президиум»).

С 1 февраля 2012 года и до принятия решения 
следующей конференцией в 2013  году установ-
лен следующий размер таких отчислений (пункт 
1.1.решения): 

с адвокатов адвокатских контор: 
Областной адвокатской конторы, г. Дзержин-

ска, г. Сарова, Балахнинского, Воротынского, 
Московского, Нижегородского, Городецкого, 
Канавинского, Советского, Шатковского, Чкалов-
ского, Борского, Навашинского, Сормовского, 
Богородского районов, № 15 – в размере 2800 
рублей; 

адвокатских контор: № 2, № 4, № 13, № 18, 
Кулебакского района – в размере 2100 рублей;

адвокатских контор: автозаводского, арза-
масского, Ленинского, Приокского районов,  
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№1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, 
№ 14, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 
24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 30, № 31, № 32, 
№ 34 – в размере 1600 рублей;

адвокатских контор: ардатовского, Б. Болдин-
ского, Б. Мурашкинского, Бутурлинского, Вад-
ского, Вачского, Вознесенского, Володарского, 
Выксунского, Гагинского, Дивеевского, Дальне-
Константиновского, Ковернинского, Кр. Октябрь-
ского, Кстовского, Княгининского, Лукояновского, 
Лысковского, Павловского, Первомайского, 
Перевозского, Пильнинского, Починковского, 
Семеновского, Сергачского, Сеченовского, Со-
сновского, Спасского, Тоншаевского, Уренского, 
Шарангского, Шахунского районов, № 5, № 16 – в 
размере 1350 рублей;

Если между конференциями президиум при-
мет решение о приобретении в собственность 
помещения какой-либо адвокатской конторы 
(там, где это не сделано), то размер отчислений 
для работающих в этой конторе адвокатов может 
быть увеличен до 2800 рублей в месяц.

Ежемесячные отчисления адвокатов на 
нужды коллегии, связанные с содержанием 
ее филиалов (так называемые «взносы на 
содержание конторы»).

По традиции Конференция оставила вопрос 
о размере отчислений, из которых покрываются 
расходы адвокатской конторы, на усмотрение 
самих адвокатов. Расходы в каждой конторе 
разные, смета в одной конторе может отличаться 
от сметы соседей. Поэтому размер отчислений в 
этой части адвокаты устанавливают на общем со-
брании конторы простым большинством голосов 
адвокатов, участвующих в голосовании.

В случае, если в результате  повышения ставок 
арендной платы повлечет увеличение расходов 
на содержание конторы на 50 и более процентов, 
президиум коллегии может снизить размер отчис-
лений на общеколлегиальные нужды, облегчив, 
тем самым, положение адвокатов.

Ежемесячные отчисления на общекол-
легиальные нужды с адвокатов, имеющих 
стажеров и помощников.

Существование такого вида отчислений об-
условлено необходимостью выплачивать за-
работную плату стажерам и помощникам ад-
вокатов. источником этих средств и являются 
дополнительные отчисления с тех адвокатов, 
которые осуществляют патронаж. Эти адвокаты, 

при наличии у них стажеров и помощников,  про-
изводят отчислений на  3100 рублей больше, 
чем установлено для них  пунктом 1.1. решения 
конференции №2.

Ежемесячные отчисления на общекол-
легиальные нужды с адвокатов в течение 
первого года после принятия в члены кол-
легии.

Именно с этим видом отчислений у вступа-
ющих в члены коллегии возникает ассоциация 
со «вступительным взносом». Решением Кон-
ференции размер ежемесячных отчислений на 
общеколлегиальные нужды с адвокатов в течение 
первого года после принятия в члены коллегии 
установлен на 1500 рублей больше размера, 
определенного  п. 1.1. 

У адвокатов есть право на досрочное внесение 
суммы отчислений (1500х12=18000) сразу или 
более крупными частями, что поощряется.

С другой стороны, для реализации стратеги-
ческой задачи по наполнению кадрами адвокат-
ских контор в районах области, Конференция 
предоставила президиуму право снижать раз-
мер отчислений на общеколлегиальные нужды в 
первый год после приема в члены коллегии для 
адвокатов, принимаемых из других коллегий, 
и адвокатов, направленных в сельские районы 
области с низкой доходностью от адвокатской  

деятельности.

Ответственость за неуплату отчислений.

Президиуму поручено ежеквартально анализи-
ровать исполнение адвокатами коллегии обязан-
ностей по ежемесячному отчислению средств на 
нужды коллегии.

Конференция также обязала президиум ста-
вить вопрос об отчислении из членов коллегии 
адвокатов, которые в течение 3-х месяцев подряд 
или 4-х месяцев в течение года не производят 
отчислений на содержание коллегии.

решением № 3 «о смете коллегии адвокатов 
на 2012 год» утвердены правила хозяйственой 
жизни коллегии в 2012 году.

 решением № 4 «о принятии устава в но-
вой редакции» принята новая редакция устава 
Нижегородской областной коллегии адвокатов.

На этом Конференция закончила свою работу.
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По уголовным делам

«Терпение адвокатов на пре-
деле, и нам с трудом приходится 
сдерживать наших коллег от 
протестных акций. Тем не менее, 
отказы адвокатов от защиты по 
назначению становятся все бо-
лее частыми. Замалчивать эту 
ситуацию далее невозможно. 
В создавшихся условиях Феде-
ральная палата адвокатов РФ, 
адвокатские палаты регионов не 
могут гарантировать выполнения 
адвокатами возложенных на них 
задач по защите прав граждан в 
уголовном судопроизводстве», –  
так обозначил проблему прези-
дент ФПа РФ Евгений Семеняко.

Проблема заключается в пози-
ции Министерства финансов РФ. 
Это министерство не видит ос-
нований для пересмотра ставок 
оплаты труда адвокатов, «ведь 
адвокаты могут себя прокормить 
гонорарами за другие дела».

«Оценивая труд адвоката на 
порядок ниже, чем любого друго-
го участника судебного разбира-
тельства, государство не только 
подрывает принцип равенства 
сторон, но и нивелирует консти-
туционные права на судебную 
защиту и квалифицированную 
юридическую помощь. Нетрудно 
представить, что может про-
изойти, если однажды адвокаты 
откажутся приходить в суд за 

копейки, в которые оценивает 
их труд государство», – пишет 
Новая адвокатская газета.

Директор департамента право-
вой помощи и взаимодействия с 
судебной системой МЮ РФ Сер-
гей Погудин выразил уверен-
ность, что вопрос повышения 
оплаты труда решится в течение 
ближайшего времени, и попро-
сил членов Совета не принимать 
решения, содержащего призыв 
к демонстративным акциям.

Идя навстречу этому пожела-
нию, члены Совета согласились 
до 15 марта воздержаться от 
принятия решений с протестным 
содержанием. Тем временем 
президент ФПа и члены Совета 
палаты ведут активные консуль-
тации с представителями всех 
ветвей власти для поиска опти-
мальных путей для разрешения 
проблемы, – сообщает пресс-
служба Федеральной палаты 
адвокатов.

По гражданским делам

Совет также обсудил задачи 
адвокатуры в связи со вступле-
нием в силу ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ». 

Теперь регионам предстоит 
принять свои нормативные акты 
для его реализации.

В их отсутствие, по оценкам 
участников заседания, в ближай-

ший год закон работать практи-
чески не будет. 

Обсуждаемый вопрос по-
вестки дня «О рекомендациях 
по организации деятельности 
адвокатских палат субъектов 
РФ по оказанию бесплатной 
юридической помощи в рамках 
Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи 
в Российской Федерации» до-
кладывал руководитель рабочей 
группы по выработке рекомен-
даций, вице-президент ФПа РФ, 
президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области  Н.Д. 
Рогачев.

Он предложил пока ограни-
читься принятием рекомендаций 
и посмотреть, как будут дальше 
развиваться события, отдадут ли 
эту работу адвокатам или будут 
создавать специальные государ-
ственные юридические бюро.

На каких же размерах опла-
ты труда за оказание субсиди-
руемой гражданско-правовой 
помощи следует настаивать 
адвокатским палатам регионов 
при лоббировании принятия 
нормативных актов субъектами 
федерации? По этому вопросу в 
Совете ФПа развернулась дис-
куссия. В итоге рекомендовано 
требовать 600 рублей за консуль-
тацию, 900 - за консультацию в 
письменной форме, 1000 - за 
составление ходатайств, жалоб, 
заявлений и других документов. 
За каждый день в суде – по пол-
торы тысячи рублей, по сложным 
делам (сделки с недвижимостью, 
жилищные споры) – 2000 руб.

 Суммы увеличиваются вдвое, 
если адвокату для оказания по-
мощи придется выезжать домой 
к инвалидам, в дома престаре-
лых, психиатрические диспансе-
ры и учреждения профилактики 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

Палаты не лишены права до-
биваться и более льготных усло-
вий оплаты, если в их регионах 
это позволяет ситуация.

совет ФедеральНой палаты адвоКа-
тов озабочеН вопросом повышеНия 
оплаты труда адвоКатов

в Федеральной палате адвокатов

14 февраля в Москве состоялось чрезвычай-
ное расширенное заседание Совета ФПа РФ, на 
котором рассматривался вопрос оплаты труда 
адвокатов, участвующих в уголовном судопро-
изводстве по назначению. В его работе принял 
участие директор департамента правовой по-
мощи и взаимодействия с судебной системой 
МЮ РФ Сергей Погудин.
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Решили: 1. Информацию, изложенную в письме 
президента ФПа РФ от 27.01.2012 года № 72-
01/12, принять к сведению.

2. Учитывая, что к 01.01.2013 году все адво-
каты – члены ПаНО должны пройти обучение по 
повышению квалификации в пределах времени, 
установленного решением ФПа РФ от 30.11.2007 
года и решением Совета ПаНО от 06.04.2011 года, 
предложить адвокатам пройти  до указанного 
срока необходимое обучение и своевременно 
представить сведения об этом в палату адвокатов.

Помимо учебы, проводимой ПаНО, члены па-
латы могут пройти дополнительное обучение в 
Российской правовой академии Министерства 
юстиции РФ или ее филиала (официальный сайт 
РПа МЮ РФ: http://rpa-mu.ru/).

3. Разъяснить адвокатам, что в соответствии 
с п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» постоянное совершенствование 
своих знаний и повышение квалификации явля-
ется одной из основных обязанностей адвоката.        

адвокат, не прошедший обучение в установлен-
ном ФПа РФ и Советом ПаНО объеме, должен бу-

дет подтвердить свою квалификацию путем сдачи 
квалификационного экзамена, а также может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ».

4. Руководителям адвокатских образований 
(филиалов) провести производственные совеща-
ния на предмет выполнения адвокатами решений 
ФПа РФ от 30.11.2007 года и Совета ПаНО от 
06.04.2011 года.

5. Обсудить итоги выполнения настоящего 
решения и информацию о прохождении адвока-
тами – членами ПаНО обязательного обучения в 
рамках повышения квалификации на заседании 
совета палаты адвокатов  04.07.2012 года. 

6. Опубликовать настоящее решение совета 
палаты и письмо Федеральной палаты адвокатов 
РФ от 27.01.2012 года № 72-01/12 «О повышении 
квалификации и профессиональной переподготов-
ки адвокатов и стажеров адвокатов в 2012 году» в 
вестнике «Нижегородский адвокат» и разместить 
на сайте палаты.

В соответствии с п. 3 решения Девятой отчет-
но-выборной  конференции адвокатов  Нижего-
родской области от 26 марта  2011 года в срок до 
01.01.2012 года адвокатские образования ПаНО и 
их филиалы обязаны были привести занимаемые 
ими помещения в соответствие с одобренными 
конференцией стандартами адвокатской дея-
тельности в части требований, предъявляемых к 
размещению адвокатских образований и их фи-
лиалов, состоящих в реестре палаты адвокатов 
Нижегородской области. В связи с этим возникла 
необходимость проверки соблюдения решения 
Совета палаты от 06.04.2011 года протокол № 6 
«Об утверждении стандартов профессиональной 
деятельности: требований к размещению адво-
катских образований».

Решили: 1. Поручить постоянно действующей 
комиссии по контролю за соблюдением стандар-

тов профессиональной деятельности Совета ПаНО 
проводить с 01.03.2012 года проверки адвокатских 
образований ПаНО и их филиалов, состоящих в 
реестре палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти, на соответствие размещения адвокатского 
образования (филиала) требованиям Стандартов 
профессиональной деятельности. 

2. Поручить постоянно действующей комис-
сии по контролю за соблюдением стандартов 
профессиональной деятельности Совета ПаНО 
формирование списка адвокатских образований, 
подлежащих проверке.

3. Председателю комиссии – вице-президенту 
палаты адвокатов Рябковой Т.И. ежеквартально 
докладывать на заседании Совета палаты о ре-
зультатах работы комиссии.

4. Публиковать в вестнике «Нижегородский 
адвокат» и размещать на сайте ПаНО результаты 
работы комиссии.

о работе комиссии паНо по контролю за соблюдением стандартов професси-
ональной деятельности: требований к размещению адвокатских образований (их 

филиалов) в соответствии с п. 3 решения девятой отчетно-выборной  конференции 
адвокатов  Нижегородской области от 26 марта  2011 года.

решение совета палаты адвокатов Нижегородской области от  1 февраля 2012 года

о письме Федеральной палаты адвокатов рФ от 27.01.2012 года № 72-01/12 «о по-
вышении квалификации и профессиональной переподготовки адвокатов и стажеров 

адвокатов в 2012 году».

решение совета палаты адвокатов Нижегородской области от  1 февраля 2012 года



Нижегородский адвокат №02 (112) 201212

В 2011 году квалификацион-
ная комиссией рассмотрено 53 
дисциплинарных производства, 
из них в 18 случаях было дано 
заключение о прекращении дис-
циплинарного производства по 
различным основаниям, в т.ч. 
и в связи с отсутствием в дей-
ствиях (бездействии) адвоката 
нарушений законодательства 
об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ и КПЭа.

 По 29 дисциплинарным про-
изводствам было установлено 
наличие нарушений, а на адвока-
тов, их допустивших, наложены 
дисциплинарные взыскания.

Советом ПаНО были при-
менены следующие меры дис-
циплинарной ответственно-
сти: замечание (в 14 случаях), 
предупреждение (в 9 случаях), 
прекращение статуса (в шести 
случаях). 

 
Неисполнение обязанности 
по уплате отчислений

характер нарушения.
Эта категория дисциплинар-

ных дел  возникает исключи-
тельно по небрежности самих  
адвокатов. Зачастую адвокатами 
упускается из виду то обстоя-
тельство, что обязанность по от-
числениям носит ежемесячный 
характер. В случае, если задол-
женность накапливается более 
чем за три месяца, возбуждение 
дисциплинарного производства 
становится неизбежным. И, как 
итог, применение мер дисци-
плинарной ответственности, а в 
некоторых случаях – вплоть до  
прекращения статуса адвоката. 

Нормативная база.
 В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 

7 Закона «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» № 63- ФЗ 
адвокат обязан отчислять за счет 
получаемого вознаграждения 
средства на общие нужды ад-
вокатской палаты в размере и 
порядке, которые определяют-
ся собранием (конференцией) 
адвокатов адвокатской палаты 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Ежегодно конференция адво-
катов Нижегородской области 
устанавливает размер обяза-
тельных ежемесячных отчис-
лений на общие нужды палаты, 
а также обязанность адвоката 
производить эти отчисления 
ежемесячно.

В соответствии с п. 8 решения 
№ 3 Второй ежегодной конфе-
ренции адвокатов Нижегород-
ской области от 07.02.2004 г. 
неуплата адвокатами обязатель-
ных отчислений на общие нужды 
палаты в течение трех месяцев 
подряд или четырех месяцев 
в течение года рассматривает-
ся как неисполнение решения 
высшего органа палаты, явля-
ющееся в соответствии с п. 6 
ст. 17 «Закона об адвокатуре» 
основанием для лишения ста-
туса адвоката. 

 На основании п. 9 ст. 29 За-
кона и п.6 ст. 15 Кодекса про-
фессиональной этики адвока-
та адвокат обязан выполнять 
решения органов адвокатской 
палаты, принятые в пределах их 
компетенции. 

 
Исключения.
Они предусмотрены в п. 5 и 6 

решения № 3 «О размере обяза-
тельных отчислений адвокатов 
на общие нужды палаты адво-
катов Нижегородской области» 
Второй ежегодной конференции 

адвокатов Нижегородской об-
ласти от 07.02.2004 г. 

адвокат может быть освобож-
ден от обязательных отчислений 
на общие нужды палаты в сле-
дующих случаях:

 - женщины на период до-
родового и послеродового от-
пусков, адвокаты, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет, адвокаты на период болезни 
продолжительностью свыше 
двух месяцев. 

- размер отчислений может 
быть снижен на 75% на время 
болезни продолжительностью 
от 30 дней до 2-х месяцев (при 
подтверждении заболевания 
медицинским учреждением).

Практика.
Как правило, если после воз-
буждения дисциплинарного про-
изводства адвокат гасил имею-
щуюся у него задолженность по 
отчислениям на нужды палаты, 
совет ПаНО ограничивался вы-
несением ему замечания. Име-
лись случаи лишения статуса тех 
адвокатов, имеющих задолжен-
ность, которые фактически утра-
тили связь со своим адвокатским 
образованием, не погасили за-
долженность, не являлись на 
заседание квалификационной 
комиссии и совета палаты для 
дачи объяснений.

Неисполнение решения со-
вета палаты по вопросам до-
кументооборота.

характер нарушения.
С 2009 года палата адвока-

тов перешла на электронный 
документооборот во взаимо-
отношениях с адвокатскими 
образованиями и их филиала-

обзор дисциплиНарНой праКтиКи 
СОВЕТа ПаЛаТы аДВОКаТОВ НИжЕГОРОДСКОй ОБЛаСТИ За 2011 год



Нижегородский адвокат № 02 (112) 2012 13

ми. В электронном виде пала-
та направляет для сведения 
адвокатов обязательные для 
исполнения решения совета 
палаты, принятые на очередном 
заседании совета ПаНО, а также 
информирует о времени и месте 
проведения обучающих меро-
приятий, конференций и т.п.

Большинство адвокатских об-
разований исполнили решение 
совета палаты, предоставили 
сведения об адресах электрон-
ной почты, регулярно подтверж-
дают факт получения кореспон-
денции из палаты адвокатов.

Однако около 20 адвокатских 
кабинетов так и не сообщили в 
палату адреса электронной по-
чты, либо имеют недействующий 
адрес электронной почты.

Нормативная база.
5 августа 2009 года Советом 

ПаНО было принято решение 
«Об организации документоо-
борота в Палате адвокатов Ни-
жегородской области», которое 
предусматривает обязательное 
наличие адреса электронной по-
чты адвокатского образования 
для связи с палатой.

Наличие электронной почты 
является также требованием 
Стандартов профессиональной 
деятельности, утвержденных 
решением совета ПаНО 6 апреля 
2011 года.

адрес электронной почты так-
же является неотъемлемой ча-
стью информации, подлежащей 
внесению в реестр адвокатских 
образований, который ведет 
палата адвокатов. Положение о 
реестре утверждено решением 
совета ПаНО от 2 февраля 2011 
года.

 
Практика.
Пока только один адвокат (он 

осуществляет свою деятель-
ность в условиях адвокатско-
го кабинета) привлечен к дис-
циплинарной ответственности 
за   непредставление в палату 

адвокатов сведений об адресе    
электронной почты адвокатского 
кабинета. За это нарушение ему 
вынесено замечание. 

Нарушение порядка осущест-
вления защиты по делам по 
назначению (51 упК рФ).

характер нарушения.
адвокат по договоренности 

со следователем участвует по 
делам по назначению, видимо 
рассчитывая на гонорар. Зача-
стую, в последующем не явля-
ется для осуществления защиты 
в суд, ссылаясь на отсутствие 
заключенного с ним соглашения.

Нормативная база.
«Положение о порядке ока-

зания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в 
качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по тре-
бованиям органов дознания, 
предварительного следствия и 
суда», утвержденное решением 
совета Палаты адвокатов Ниже-
городской области от 10.11.2011 
года (действующее с 1 янва-
ря 2011 года), определяет, что 
распределение поручений по 
требованиям органов дознания, 
предварительного следствия и 
суда между адвокатами, участву-
ющими в уголовном судопроиз-
водстве в порядке ст. 51 УПК РФ, 
возлагается на руководителей 
адвокатских образований (фи-
лиалов), указанных в Положении. 

В случае ошибочного направ-
ления требования в иное адво-
катское образование, его фи-
лиал или конкретному адвокату, 
последние обязаны незамедли-
тельно передать это требование 
руководителю адвокатского об-
разования (филиала), адвокатам 
которого поручена данная рабо-
та, и уведомить об этом орган, 
направивший требование. 

адвокат, которому выполне-
ние данной работы не поручено, 
должен передать требование, 

направленное ему следовате-
лем, в адвокатскую контору, 
адвокаты которой согласно По-
ложения должны обеспечить 
защиту.

Также, согласно Положения, 
в случае, если адвокат защищал 
обвиняемого на предваритель-
ном следствии, то этот же адво-
кат, а при его отсутствии - другой 
адвокат, но того же адвокатского 
образования, должен быть на-
значен для защиты в суде. 

Практика.
адвокат, осуществляющий 

свою деятельность в условиях 
адвокатского кабинета, по до-
говоренности со следователем 
участвовал по делам по назна-
чению. Сам, так сказать, себе 
давал поручения. Одно из таких 
дел было направлено в суд, но 
на звонок суда, известившего 
адвоката о дате слушания дела, 
последовал ответ, что адвокат 
в судебном процессе участия 
не примет, поскольку с ним не 
заключено соглашение. 

 Квалификационная комиссия 
пришла к заключению, что адво-
кат не вправе был принять требо-
вание следователя об участии в 
качестве защитника по данному 
делу на предварительном след-
ствии в порядке ст. 51 УПК РФ, 
однако принял эту защиту.

Кроме того, квалификаци-
онная комиссия пришла к за-
ключению , что отказ адвоката 
от принятой защиты в судебном 
заседании со ссылкой на отсут-
ствие соглашения, хотя он же 
осуществлял защиту в рамках 
уголовного дела на предвари-
тельном следствии, также явля-
ется нарушением Положения «О 
порядке оказания юридической 
помощи адвокатами, участвую-
щими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по 
требованиям органов дознания, 
предварительного следствия и 
суда» и п. 2 ст.7 ФЗ от 31.05.2002 
года N63-Ф3 «Об адвокатской 
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деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», со-
гласно которой «адвокат обязан 
исполнять требования закона 
об обязательном участии ад-
воката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного 
следствия или суда, а также 
оказывать юридическую по-
мощь гражданам Российской 
Федерации бесплатно в случаях, 
предусмотренных настоящим 
Федеральным законом». 

Вопрос о статусе данного 
адвоката совет палаты обсуждал 
принципиально, учел позицию 
адвоката по данному дисципли-
нарному производству и при-
менил меру взыскания в виде 
предупреждения, при этом часть 
членов совета голосовала за 
прекращение статуса.

Ненадлежащее оформление 
соглашений об оказании юри-
дической помощи.

характер нарушения.
Значительное количество 

дисциплинарных производств 
возбуждается в результате того, 
что адвокаты невнимательно 
относятся к заполнению согла-
шений об оказании юридической 
помощи.

Нормативная база.
Статья 25 Закона «Об адво-

катской деятельности и адво-
катуре в РФ» определяет, что 
соглашение заключается между 
адвокатом и доверителем. ад-
вокатское образование не яв-
ляется стороной соглашения об 
оказании юридической помощи. 
Часть 4 данной статьи содержит 
указание на существенные ус-
ловия соглашения. а в п.п.2 п.2 
решения совета ПаНО от 07.10 
2009 г. «О заполнении соглаше-
ний об оказании юридической 
помощи в адвокатских обра-
зованиях палаты», подробно 

изложен порядок заполнения 
графы «Предмет поручения»: 
в ней указывается та юридиче-
ская помощь, которую адвокат 
должен оказать доверителю 
(например – «Представление 
интересов Давыдова а.В. по 
иску Иванова Д.О. к Давыдову 
а.В. о выселении в Ленинском 
районном суде в порядке ст. 50 
ГПК РФ», «Составление иско-
вого заявления о возмещении 
ущерба и представление инте-
ресов Большаковой а.Ф. в ав-
тозаводском районном суде по 
иску к ОаО «ГаЗ» о возмещении 
ущерба, причиненного смертью 
кормильца, в порядке ст. 26 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» в соответ-
ствии с Законом Нижегородской 
области «Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам РФ 
на территории Нижегородской 
области бесплатно»). 

 
Практика.
Одна из доверительниц об-

ратилась с жалобой на то, что 
адвокат недобросовестно ис-
полняет условия соглашения. В 
ходе проверки установлено, что 
адвокат, заполняя соглашение 
об оказании юридической по-
мощи,  в графе «Предмет пору-
чения» указал: «представление 
интересов М. в суде по факту 
ДТП».

 адвокат считал поручение 
исполненным после вынесе-
ния судом I инстанции решения 
по делу. Однако после отмены 
решения судом кассационной 
инстанции, дело вернулось на 
новое рассмотрение в районный 
суд. На предложение адвоката 
заключить новое соглашение на 
представление ее интересов в 
суде I инстанции, доверитель-
ница ответила отказом, сослав-
шись на уже имевшееся согла-
шение между ней и адвокатом, 
которое, по ее мнению,  пред-
усматривает участие адвоката 
в суде первой инстанции, в том 

числе и в случае возвращения 
дела в районный суд. 

Действия адвоката, пред-
лагавшего ей заключить новое 
соглашение, сочла недобросо-
вестными, обратилась с жалобой 
в палату адвокатов.

Проверка не выявила никаких 
нарушений, касающихся ис-
полнения адвокатом принятого 
поручения по существу спора. 
Но он был привлечен к дисци-
плинарной ответственности за 
невыполнение решения совета 
палаты о заполнении соглаше-
ний. 

 Поскольку заполнение согла-
шения относится в силу Закона 
к профессиональным обязан-
ностям, он обязан выполнять их, 
как требует ч.1 ст.8 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката,  
квалифицированно и добросо-
вестно, что при формулировании 
предмета соглашения в данном 
случае места не имело. 

Это позволило доверительни-
це адвоката трактовать условия 
данного соглашения по своему 
усмотрению и требовать участия 
адвоката в неопределенном ко-
личестве судебных процессов, 
что привело, в конечном счете, к 
общему разочарованию клиента 
и адвоката друг в друге.

Квалификационная комиссия 
установив  в действиях (бездей-
ствии) адвоката нарушения, свя-
занные с ненадлежащим запол-
нением соглашения,  вынуждена 
была на трех листах изложить 
аргументы в пользу того, что 
заключение адвокатом нового 
соглашения в суде I инстанции 
являлось необходимым.

К адвокату была применена 
мера дисциплинарной ответ-
ственности – замечание, но это 
замечание дорого обошлось для 
всех участников этого дисципли-
нарного производства.

вице-президент паНо
т.и.рябкова
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президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов утвердил на 2012 
год заместителями заведующих групповыми адвокатскими конторами, руково-
дителями стажеров, помощников адвокатов и практикантов адвокатов:

1 2 3

автозаводского  района Пономарева а.Т., Пузанова С.Б. Малову Н.а., Соршневу Г.Н., Данилину Н.И., 
Ушкову О.В., Пономарева а.Т.

Канавинского  района Требинского  В.И., Широкова Д.В., 
Юргель И.И.

Требинского  В.И., Басина М.Ю., Колистратова 
а.М., Широкова Д.В., Кудинову Н.В., Марову Н.Б.

Ленинского  района Шумило С.Г., Шальнову И.а. Ляха С.а., Шальнову И.а., Лобанову М.И., Ша-
ганину Е.В.

Московского  района Сайчеву С.а. Сайчеву С.а.,  Лапину а.Т., Романову М.В., 
августинович Л.а.

Нижегородского  района Сосова Н.Я., Шарафутдинову а.х., 
Князева С.Н. 

Кадемину Н.И., Шарафутдинову а.х., Шарапову 
М.М., Фомину а.Ю., Князева С.Н., Саркисян 
Ю.В., Епишина а.В.

Приокского  района Клячина  В.Н., Батянца С.С. Самодлову  О.а., агеева а.М., Батянц С.С., 
Ларионову Е.В., Монастырскую Ю.В.

Советского  района Кормилицына О.В., Коротину а.В. Уставщикову Е.Ю., Тюгину Л.К., Кормилицына 
О.В.

Сормовского  района алексеева а.В., Куцевалова С.Н. алексеева а.В., Куцевалова С.Н., Волкову Ю.а.

Областной  адвокатской  
конторы

антонова М.Ю., Мирошкина В.В. Фроловичеву Н.а., антонова М.Ю.

адвокатской  конторы № 9 Пахомову  И.а., Пастернак Э.Б. Гуляеву С.П., Губанову Е.Ю.

адвокатской  конторы № 10 Чеснокова а.а. Барышева а.Н.

адвокатской  конторы № 11 Волошина а.а. Фирсова а.а., Волошина а.а., Крюкова П.В., 
Иванову Е.Е.

адвокатской  конторы № 13 Гараеву О.Н. Смирнову Е.П.

адвокатской  конторы № 14 Левичеву Н.Ю. журавлеву Ю.Ю., Тихомирова М.Д., хейфец 
Е.В., Зайцеву Л.В.

адвокатской  конторы № 15 Калмыкову  О.а., Бабижаеву Г.В., жу-
кова М.Г.

Остроумова С.В., Остроумова Н.В., жукова М.Г.

адвокатской конторы № 17 жихарева Н.Г.

адвокатской конторы № 18 Шаронова О.а. ануфриеву Ю.В., Пичугина а.В., аксиньину М.В., 
Шаронова О.а.

адвокатской конторы № 21 Иванова а.Г., Курашвили Г.О. Иванова а.Г., Курашвили Г.О.

адвокатской конторы № 22 Пескову И.а.

адвокатской конторы № 23 альшевскую И.О.

адвокатской конторы № 34 архуткина а.Г., Шевелеву В.а.

арзамасского  района Галкина В.В., Семенову О.П. Семенову  О.П., Спиридонова В.В., Макрополову 
К.С., александрову В.Б.

Богородского  района Никишину С.В., Кокину О.П. Васильеву Н.В., Вдовина С.В.

Балахнинского  района Зверева С.а Полозова а.а., Зверева С.а.

Борского  района Садина  а.И. Понькину Е.В., Садина  а.И., Иванову а.а.

Выксунского района Наумова В.В. Наумова В.В., Мартынову С.И.

Городецкого  района Козлова Н.В., Брызгалова а.В. Козлова Н.В., Котунова а.Ю.

адвокатской  конторы
г.Дзержинска

Дудника И.В., Шигонцева Н.В. Варганова Н.Ю., Кутилина Г.В., анкудинову С.а.

Кстовского района Клюжева В.В., Рыжакову С.Н. Михайлову Т.В.

Павловского района Богатырева Р.а. Родионову О.а., Майорову И.В.

Семеновского района Пайкову Л.а. Козлову Л.Ф.

Первомайского района Цылину а.П.

примечание: 
1. адвокатская контора
2. заместители заведующего
3. руководители стажировки, помощничества, практики
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В связи с изменением действу-
ющего законодательства Пленум 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации постановляет внести со-
ответствующие изменения в по-
становление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 
октября 2006 г. N 18 (с изменения-
ми, внесенными постановлением 
Пленума от 11 ноября 2008 г. N 23), 
касающиеся применения главы 12 
Особенной части Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

1. В пункте 1 постановления:
а) дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:
«В случае фиксации администра-

тивного правонарушения в области 
дорожного движения работающими 
в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи, 
субъектом такого правонарушения 
является собственник (владелец) 
транспортного средства, независи-
мо от того, является он физическим 
либо юридическим лицом (часть 1 
статьи 2.61 КоаП РФ).»;

б) абзац второй считать абзацем 
третьим.

2. Дополнить пунктами 11, 12, 13, 
изложив их в следующей редакции:

11. Следует иметь в виду, что 
КоаП РФ за административные 
правонарушения в области дорож-
ного движения установлен особый 
порядок привлечения к админи-
стративной ответственности при 
их фиксации работающими в авто-
матическом режиме специальными 
техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, либо работающими в 
автоматическом режиме средства-
ми фото- и киносъемки, видеозапи-
си (далее - технические средства, 
работающие в автоматическом ре-

жиме). Согласно части 3 статьи 28.6 
КоаП РФ в таких случаях протокол 
об административном правонару-
шении не составляется, постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении выносится без 
участия собственника (владельца) 
транспортного средства и оформ-
ляется в порядке, предусмотренном 
статьей 29.10 КоаП РФ. В соответ-
ствии с частью 31 статьи 4.1 КоаП 
РФ в указанных случаях назначается 
административный штраф, исчис-
ленный в наименьшем размере в 
пределах санкции применяемой 
статьи или части статьи Особенной 
части КоаП РФ. Если применяемой 
нормой установлено администра-
тивное наказание в виде лишения 
права управления транспортным 
средством или административный 
арест, то административный штраф 
назначается в максимальном раз-
мере, предусмотренном частью 1 
статьи 3.5 КоаП РФ для граждан.

12. Если правонарушение в об-
ласти дорожного движения было 
зафиксировано непосредственно 
сотрудниками Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения (далее - Госавтоин-
спекция) с применением указанных 
выше технических средств, которые 
не работали в автоматическом ре-
жиме, то в данном случае соглас-
но части 1 статьи 28.6 КоаП РФ 
должностным лицом выносится 
постановление по делу об админи-
стративном правонарушении либо 
на основании части 1 статьи 28.2 
КоаП РФ составляется протокол 
об административном правона-
рушении в отношении водителя 
транспортного средства. Получен-
ные с использованием названных 
технических средств материалы 
фото- и киносъемки, видеозаписи 
при составлении протокола об ад-
министративном правонарушении 
приобщаются к нему в качестве 

доказательств совершения адми-
нистративного правонарушения.

В этом случае нормы, установ-
ленные статьями 2.61, частью 31 
статьи 4.1, частью 3 статьи 28.6 и 
частью 6 статьи 29.10 КоаП РФ, не 
применяются.

13. Собственник (владелец) 
транспортного средства в случае 
несогласия с вынесенным в от-
ношении него постановлением о 
привлечении к административной 
ответственности за правонаруше-
ние, выявленное и зафиксированное 
работающими в автоматическом 
режиме техническими средствами, 
при реализации своего права на об-
жалование данного постановления 
может быть освобожден от адми-
нистративной ответственности при 
условии, что в ходе рассмотрения 
жалобы будут подтверждены содер-
жащиеся в ней данные о том, что в 
момент фиксации административ-
ного правонарушения транспортное 
средство находилось во владении 
или в пользовании другого лица 
либо к данному моменту выбы-
ло из его обладания в результате 
противоправных действий других 
лиц (часть 2 статьи 2.6 1 КоаП РФ, 
примечание к статье 1.5 КоаП РФ). 
При этом собственник обязан пред-
ставить доказательства своей не-
виновности.

Доказательствами, подтверж-
дающими факт нахождения транс-
портного средства во владении 
(пользовании) другого лица, могут, 
в частности, являться доверен-
ность на право управления транс-
портным средством другим лицом, 
полис обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, в 
котором имеется запись о допуске к 
управлению данным транспортным 
средством такого лица, договор 
аренды или лизинга транспортного 
средства, показания свидетелей и 

о вНесеНии измеНеНий в постаНовлеНие плеНума верховНого 
суда российсКой Федерации от 24 оКтября 2006 г. N 18 «о Не-
Которых вопросах, возНиКающих у судов при примеНеНии 
особеННой части КодеКса российсКой Федерации об адми-
НистративНых правоНарушеНиях»

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 2
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(или) лица, непосредственно управ-
лявшего транспортным средством в 
момент фиксации административ-
ного правонарушения. Указанные, 
а также иные доказательства, не 
имеют заранее установленной силы 
и при осуществлении производства 
по делу должны быть исследованы 
и оценены по правилам, установ-
ленным статьей 26.11 КоаП РФ, в 
совокупности.»;

3. Из пункта 5 исключить слово 
«годичный» и считать этот пункт 
пунктом 122.

4. Пункт 6 считать пунктом 5 и 
внести в него следующие изме-
нения:

а) в абзаце первом слово «мили-
ции» заменить словом «полиции»;

б) дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Если находящийся в состоянии 
опьянения водитель, имея право 
управления определенными кате-
гориями транспортных средств, 
управляет транспортным средством 
иной категории, то должностным 
лицом Госавтоинспекции составля-
ется протокол об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 12.8 КоаП РФ 
(управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения), а если води-
тель отказался от прохождения ме-
дицинского освидетельствования, 
- об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 
1 статьи 12.26 КоаП РФ. В указан-
ном случае действия водителя по 
управлению транспортным сред-
ством при отсутствии у него права 
управления данным транспортным 
средством подлежат квалификации 
по части 1 статьи 12.7 КоаП РФ. При 
наложении уполномоченным долж-
ностным лицом административного 
взыскания по правилам, предусмо-
тренным частью 1 статьи 28.6 КоаП 
РФ, протокол об административном 
правонарушении не составляется.»;

в) абзац второй считать абзацем 
третьим и дополнить его после слов 
в скобках «частью 4 статьи 12.15,» 
словами «за исключением фиксации 
этого правонарушения работаю-
щими в автоматическом режиме 
техническими средствами, а также»;

г) абзац третий считать абзацем 
четвертым.

5. Дополнить пунктом 51 следу-
ющего содержания:

«51. При квалификации по части 
1 статьи 12.2 КоаП РФ действий 
лица следует руководствоваться 
примечанием к статье 12.2 КоаП РФ, 
согласно которому государственный 
регистрационный знак признается 
нестандартным, если он не соответ-
ствует требованиям, установленным 
законодательством о техническом 
регулировании, и нечитаемым, ког-
да с расстояния двадцати метров не 
обеспечивается прочтение в темное 
время суток хотя бы одной из букв 
или цифр заднего государственного 
регистрационного знака, а в светлое 
время суток хотя бы одной из букв 
или цифр переднего или заднего го-
сударственного регистрационного 
знака. По данной норме подлежат 
квалификации также действия, вы-
разившиеся в управлении транс-
портным средством, на котором 
государственные регистрационные 
знаки установлены с нарушением 
требований государственного стан-
дарта. Типы, основные размеры, а 
также технические требования к 
государственным регистрационным 
знакам и к их установке определены 
ГОСТом Р 50577-93.

При квалификации действий 
лица по части 2 статьи 12.2 КоаП 
РФ необходимо учитывать, что объ-
ективную сторону состава данного 
административного правонаруше-
ния, в частности, образуют действия 
лица по управлению транспортным 
средством:

без государственных регистра-
ционных знаков (в том числе без 
одного из них);

при наличии государственных 
регистрационных знаков, установ-
ленных в нарушение требований 
государственного стандарта на не 
предусмотренных для этого местах 
(в том числе только одного из них);

с государственными регистраци-
онными знаками, оборудованными 
с применением материалов, пре-
пятствующих или затрудняющих 
идентификацию этих знаков (в том 
числе только одного из них).

6. В пункт 7 внести следующее 
изменение:

второе предложение абзаца пер-
вого после слов «воинских форми-
рований при федеральных органах 
исполнительной власти» дополнить 

словами «или спасательных воин-
ских формирований федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны,».

7. Дополнить пунктом 71, из-
ложив его в следующей редакции:

«71. По части 2 статьи 12.14 КоаП 
РФ необходимо квалифицировать 
действия водителя по разворо-
ту или движению задним ходом в 
местах, где такие маневры запре-
щены, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 
12.11 КоаП РФ.

Непосредственно такой запрет 
установлен на пешеходных пере-
ходах; в тоннелях; на мостах, путе-
проводах, эстакадах и под ними; 
на железнодорожных переездах; в 
местах с видимостью дороги хотя 
бы в одном направлении менее ста 
метров; в местах остановок марш-
рутных транспортных средств, а 
также для движения задним ходом 
на перекрестках (пункты 8.11, 8.12 
ПДД).

Действия водителя по развороту 
на автомагистрали или движению 
задним ходом по ней образуют со-
став административного правона-
рушения, предусмотренного частью 
3 статьи 12.11 КоаП РФ. По этой же 
норме подлежат квалификации дей-
ствия водителя по въезду в техноло-
гические разрывы разделительной 
полосы на автомагистрали (пункт 
16.1 ПДД).».

8. Пункт 8 считать пунктом 9 и 
исключить из первого предложе-
ния абзаца первого слова «(далее 
- ГИБДД)».

9. Пункт 9 считать пунктом 10.
10. Пункт 10 считать пунктом 12 

и заменить слово «ГИБДД» словом 
«Госавтоинспекции».

11. Пункт 11 считать пунктом 6.
12. Дополнить пунктом 11 в сле-

дующей редакции:
«11. Часть 1 статьи 12.27 КоаП 

РФ устанавливает ответственность 
за невыполнение водителем обязан-
ностей, предусмотренных пунктами 
2.5, 2.6, 2.6.1 ПДД, в связи с дорож-
но-транспортным происшествием, 
участником которого он является, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 названной статьи.

К действиям водителя, образую-
щим объективную сторону состава 
административного правонаруше-
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ния, предусмотренного частью 1 
статьи 12.27 КоаП РФ, в частности 
относятся:

невыполнение предусмотренной 
пунктом 2.5 ПДД обязанности не-
медленно остановиться, не трогать 
с места транспортное средство; 
включить аварийную световую сиг-
нализацию и выставить знак ава-
рийной остановки; не перемещать 
предметы, имеющие отношение 
к происшествию; принять меры 
для оказания первой помощи по-
страдавшим и направления их в 
лечебное учреждение; при необхо-
димости освобождения проезжей 
части зафиксировать в присутствии 
свидетелей положение транспорт-
ных средств, следы и предметы, 
относящиеся к дорожно-транс-
портному происшествию, принять 
меры для их сохранения; сообщить 
о случившемся в полицию, записать 
фамилии и адреса очевидцев и т.п.;

невыполнение установленных 
пунктами 2.6 и 2.6.1 ПДД правил, 
разрешающих покинуть место 
дорожно-транспортного проис-
шествия, если нет пострадавших 
и разногласий между его участ-
никами в оценке обстоятельств 
произошедшего, но обязывающих 
оформить дорожно-транспортное 
происшествие либо на ближайшем 
посту дорожно-патрульной службы 
(пункт 2.6), либо, в соответствии с 
Правилами обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, 
без участия сотрудников полиции 
(пункт 2.6.1).

Действия водителя, оставившего 
в нарушение требований пункта 2.5 
ПДД место дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого 
он являлся, образуют объективную 
сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренно-
го частью 2 статьи 12.27 КоаП РФ.

При привлечении к администра-
тивной ответственности, предусмо-
тренной частями 1 и 2 статьи 12.27 
КоаП РФ, следует иметь в виду, что 
указанные выше действия водите-
ля образуют объективную сторону 
состава этих административных 
правонарушений в случаях, когда 
дорожно-транспортное происше-
ствие произошло как на дороге, так 
и в пределах прилегающей терри-
тории.».

13. Пункт 12 считать пунктом 
8 и внести в него следующие из-
менения:

а) абзацы первый и второй из-
ложить в следующей редакции:

«По части 4 статьи 12.15 КоаП 
РФ подлежат квалификации дей-
ствия, которые связаны с нару-
шением водителями требований 
ПДД, дорожных знаков или раз-
метки, повлекшим выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, либо на трамвайные 
пути встречного направления, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных частью 3 данной статьи.

Непосредственно такие требо-
вания установлены в следующих 
случаях:»;

б) подпункт «а» изложить в сле-
дующей редакции:

«а) на дорогах с двусторонним 
движением, имеющих четыре или 
более полосы, запрещается вы-
езжать для обгона или объезда 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения (пункт 9.2 
ПДД). При этом нарушение данного 
требования, связанное с объездом 
препятствия, следует квалифи-
цировать по части 3 статьи 12.15 
КоаП РФ;»;

в) подпункт «в» изложить в сле-
дующей редакции:

«в) запрещается обгон на регу-
лируемых перекрестках, а также на 
нерегулируемых перекрестках при 
движении по дороге, не являющейся 
главной; на пешеходных переходах 
при наличии на них пешеходов; на 
железнодорожных переездах и бли-
же чем за сто метров перед ними; на 
мостах, путепроводах, эстакадах и 
под ними, а также в тоннелях; в кон-
це подъема, на опасных поворотах 
и на других участках с ограниченной 
видимостью (пункт 11.4 ПДД);»;

г) из подпункта «д» исключить 
слово «обгоне,»;

д) дополнить подпунктом «е» в 
следующей редакции:

«е) поворот должен осущест-
вляться таким образом, чтобы при 
выезде с пересечения проезжих 
частей транспортное средство не 
оказалось на стороне встречного 
движения (пункт 8.6 ПДД).»;

е) абзац восьмой считать аб-
зацем девятым и изложить его в 
следующей редакции:

«Движение по дороге с двусто-
ронним движением в нарушение 
требований дорожных знаков 3.20 
«Обгон запрещен», 3.22 «Обгон 
грузовым автомобилям запре-
щен», 5.11 «Дорога с полосой для 
маршрутных транспортных средств» 
(когда такая полоса предназначена 
для встречного движения), 5.15.7 
«Направление движения по поло-
сам», когда это связано с выездом 
на полосу встречного движения, и 
(или) дорожной разметки 1.1, 1.3, 
1.11 (разделяющих транспортные 
потоки противоположных направ-
лений) также образует объективную 
сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренно-
го частью 4 статьи 12.15 КоаП РФ. 
Кроме того, объективную сторону 
данного состава административ-
ного правонарушения образует 
нарушение дорожного знака 4.3 
«Круговое движение».»;

ж) дополнить абзацами деся-
тым, одиннадцатым, двенадцатым, 
тринадцатым и четырнадцатым 
следующего содержания:

«Учитывая, что дорожный знак 
3.20 означает запрет на осущест-
вление обгона для всех транс-
портных средств, за исключением 
тихоходных, а также гужевых по-
возок, мопедов и двухколесных мо-
тоциклов без коляски, обгон таких 
средств в зоне действия данного 
знака иными транспортными сред-
ствами при отсутствии иных запре-
тов, установленных ПДД (например, 
пунктом 11.4 ПДД), не образует 
объективную сторону состава ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 
12.15 КоаП РФ.

Необходимо также иметь в виду, 
что обгон тихоходных транспортных 
средств не может быть квалифици-
рован по части 4 статьи 12.15 КоаП 
РФ в случаях, когда:

в зоне действия дорожного знака 
3.20 имеется дорожная разметка 
1.1 или 1.11, поскольку согласно 
пункту 1 Приложения N 2 к ПДД при 
противоречии значения дорожных 
знаков и линий горизонтальной раз-
метки приоритет имеет дорожный 
знак, которым должен руководство-
ваться водитель;

водитель в зоне действия до-
рожного знака 3.20 произвел обгон 
транспортного средства, для кото-
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рого заводом-изготовителем уста-
новлена максимальная скорость не 
более тридцати километров в час, 
в том числе при отсутствии на нем 
опознавательного знака, инфор-
мирующего участников дорожно-
го движения о принадлежности 
данного транспортного средства к 
тихоходным транспортным сред-
ствам. В данном случае водитель 
совершил маневр в соответствии с 
требованиями указанного дорожно-
го знака, в связи с чем он не может 
быть привлечен к административной 
ответственности за бездействие 
собственника (владельца) тихо-
ходного транспортного средства, 
не установившего на этом транс-
портном средстве соответствующий 
опознавательный знак в нарушение 
требований пункта 8 Основных по-
ложений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязан-
ностей должностных лиц по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения.

Действия водителя, совершив-
шего в зоне действия знака 3.20 
обгон механического транспортного 
средства, двигавшегося со скоро-
стью не более тридцати километров 
в час, но не являющегося по своим 
конструктивным особенностям ти-
хоходным транспортным средством, 
подлежат квалификации по части 4 
статьи 12.15 КоаП РФ.».

14. Дополнить пунктом 81, из-
ложив его в следующей редакции:

«81. По части 1 статьи 12.16 КоаП 
РФ необходимо квалифицировать 
действия водителя, выразившиеся 
в несоблюдении требований, пред-
писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 2 и 3 данной 
статьи и другими статьями главы 
12 КоаП РФ.

Объективную сторону состава 
административного правонару-
шения, предусмотренного частью 
1 статьи 12.16 КоаП РФ, в частно-
сти, образуют действия водителя, 
совершившего поворот направо в 
нарушение требований дорожных 
знаков 3.18.1 «Поворот направо 
запрещен» и дорожной разметки 
1.11 при въезде на автостоянку, 
автозаправочную станцию или иную 
прилегающую к дороге территорию 
либо при нарушении водителем зна-

ка 3.1 «Въезд запрещен» и разметки 
1.11 при выезде с такой территории.

Действия водителя, связанные с 
поворотом налево или разворотом 
в нарушение требований дорожных 
знаков или разметки образуют объ-
ективную сторону состава адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 
12.16 КоаП РФ. Например, наруше-
ние водителем при осуществлении 
указанных маневров требований, 
предписанных: разметкой 1.1, 1.3, 
1.11, 1.18; дорожными знаками 4.1.1 
«Движение прямо», 4.1.2 «Движение 
направо», 4.1.4 «Движение прямо 
или направо», 3.18.2 «Поворот на-
лево запрещен», 3.19 «Разворот 
запрещен», 5.15.1 «Направления 
движения по полосам», 5.15.2 «На-
правления движения по полосе», 
6.3.1 «Место для разворота», 6.3.2 
«Зона для разворота».

Нарушение водителем требо-
ваний любого дорожного знака, 
повлекшее движение управляемо-
го им транспортного средства во 
встречном направлении по дороге 
с односторонним движением, об-
разует объективную сторону ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 
12.16 КоаП РФ (например, наруше-
ние требований дорожных знаков 
3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога 
с односторонним движением», 5.7.1 
и 5.7.2 «Выезд на дорогу с одно-
сторонним движением»).

При применении этой нормы 
следует иметь в виду, что, исходя 
из содержания пункта 8.12 ПДД, 
движение задним ходом по дороге 
с односторонним движением не за-
прещается, при условии, что этот 
маневр безопасен для участников 
дорожного движения и, с учетом 
сложившейся дорожной ситуации, 
вызван объективной необходимо-
стью (например, объезда препят-
ствия, парковки). Нарушение во-
дителем указанных выше условий 
образует объективную сторону со-
става административного правона-
рушения, предусмотренного частью 
3 статьи 12.16 КоаП РФ. По этой же 
норме следует квалифицировать 
действия водителя, выехавшего 
задним ходом на дорогу с одно-
сторонним движением в наруше-
ние требований дорожного знака 
3.1 «Въезд запрещен», а в случае, 

когда такой маневр был совершен 
на перекрестке - также и по части 
2 статьи 12.14 КоаП РФ.».

15. Дополнить пунктом 121 сле-
дующего содержания:

«121. Исходя из положений, за-
крепленных в части 1 статьи 32.5, 
части 1 статьи 32.6, а также части 
3 статьи 29.10 КоаП РФ, судье в 
резолютивной части постановле-
ния о назначении административ-
ного наказания в виде лишения 
права управления транспортными 
средствами следует решить во-
прос о передаче водительского 
удостоверения, находящегося в 
материалах дела, в подразделение 
Госавтоинспекции, в котором будет 
исполняться данное постановление 
об административном правона-
рушении.

При этом судья не вправе опре-
делять, как должно исполняться 
постановление после поступления 
в соответствующее подразделение 
Госавтоинспекции, в том числе ука-
зывать на необходимость хранения 
водительского удостоверения в 
данном подразделении Госавтоин-
спекции в течение всего времени 
исполнения, поскольку в этот пери-
од может возникнуть необходимость 
направления указанного удостове-
рения в другой орган. Например, в 
случае невозможности исполнения 
на территории Российской Феде-
рации постановления о наложении 
административного взыскания за 
нарушение ПДД, определенных в 
Приложении к Конвенции «О вза-
имном признании и исполнении 
решений по делам об администра-
тивных нарушениях правил дорож-
ного движения», ратифицированной 
Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. N 134-ФЗ, водительское удо-
стоверение подлежит приобщению 
к запросу об исполнении наложен-
ного взыскания, направляемому в 
компетентный орган государства - 
участника данной Конвенции, граж-
данином которого является лицо, 
привлеченное к административной 
ответственности.».

председатель верховного 
суда российской Федерации  
в. лебедев

секретарь пленума, судья 
верховного суда российской 
Федерации в. дорошков
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В письме, в частности, гово-
рится, что Совет Федеральной 
палаты адвокатов РФ в соот-
ветствии с п.п.5 п.3 ст.37 Закона 
об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ обязан содей-
ствовать повышению професси-
онального уровня адвокатов, и 
уделяет этому важному направ-
лению деятельности большое 
внимание.

По вопросам подготовки и 
повышения профессионального 
уровня адвокатов ФПа РФ актив-
но сотрудничает с Московской 
государственной юридической 
академией имени О.Е. Кутафина 
(МГЮа), при которой создан 
Институт адвокатуры, а также с 
Российской академией адвока-
туры и нотариата (РааН).

В 2009 г. ФПа РФ подписала 
соглашение о сотрудничестве с 
Российской правовой академией 
Минюста России (РПа МЮ РФ). 

Российская правовая акаде-
мия совместно с Федеральной 
палатой адвокатов и адвокат-
скими палатами регионов систе-
матически проводят различные 
мероприятия, как для адвокатов, 
так и для студентов. 

В 2010 - 2011 годах на курсах 
повышения квалификации, про-
водимых в филиалах РПа МЮ 
РФ, прошли обучение несколько 
сотен адвокатов. 

Для совершенствования еди-
ной системы профессиональ-
ного обучения (переподготов-
ки) адвокатов и реализации на 
постоянной основе образова-
тельных программ Федеральная 

палата адвокатов в сентябре 
2011 г. создала Центр правовых 
исследований, адвокатуры и до-
полнительного профессиональ-
ного образования Федеральной 
палаты адвокатов Российской 
Федерации. 

Указанный Центр, как связу-
ющий элемент общей системы 
непрерывного образования и 
повышения квалификации ад-
вокатов, призван на постоянной 
основе реализовывать образо-
вательные программы ФПа РФ, 
курировать деятельность Выс-
ших курсов повышения квали-
фикации адвокатов, расширять 
и координировать взаимодей-
ствие с юридическими вузами, 
привлекая их к сотрудничеству 
по вопросам профессиональной 
подготовки и переподготовки 
адвокатов и стажеров адвокатов.

Наряду с установившими-
ся связями адвокатских палат 
с РааН и МГЮа, Совет ФПа 
РФ считает целесообразным 
и перспективным для обуче-
ния адвокатов активизировать 
взаимодействие с Российской 
правовой академией Минюста 
России и ее филиалами. 

В письме отмечается, что 
Российская правовая академия 
готова предложить адвокатам и 
адвокатским палатам занятия по 
интересующей проблематике, 
проводить их в различных фор-
мах, продолжительностью от 18 
до 72 часов.

При проведении занятий в 
Москве Российская правовая 

академия имеет возможность 
обеспечить слушателей про-
живанием в гостинице академии 
по весьма умеренным ценам. 
Условия проживания слушателей 
изложены в приложении № 3.

С учетом изложенного, пред-
лагаю президентам адвокатских 
палат субъектов Российской 
Федерации:

 - обсудить настоящее письмо 
на заседаниях советов адвокат-
ских палат;

 - активизировать работу по 
выполнению требований Единой 
методики профессиональной 
подготовки и переподготовки 
адвокатов и стажеров адвокатов 
и не допускать ее нарушений;

- при организации работы 
советов адвокатских палат по 
профессиональной подготовке 
и переподготовке адвокатов ис-
ходить из того, что обязанность 
профессионального совершен-
ствования является элемен-
том статусных обязанностей 
адвоката. Формирование такого 
отношения адвокатов к постоян-
ному совершенствованию своих 
профессиональных знаний и 
выполнению требований Единой 
методики профессиональной 
подготовки и переподготовки 
адвокатов и стажеров адвокатов 
является одной из важнейших 
задач советов адвокатских палат, 
для решения которой необходи-
мо использовать все средства 
и возможности вплоть до дис-
циплинарной практики.

профессиональное обучение

ФедеральНая палата адвоКатов «аККредитовала» для обуче-
Ния адвоКатов российсКую правовую  аКадемию миНюста

Президент  ФПа РФ Е.В.Семеняко обратился с письмом к адвокатским палатам субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам исполнения решения Совета ФПа РФ от 30 ноября 2007 г. (протокол 
№ 3), утвердившего Единую методику профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов 
и стажеров адвокатов.

№ 72-01/12 от 27 января 2012г.
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план-график занятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 
адвокатов и стажеров адвокатов в 2012 году (рпа мю рФ)

Дата и место проведения занятий Стоимость 
обучения

стоимость проживания в сутки

программа на 72 часа: повышение квалификации адвокатов с 06.02 по 17.02. 2012 г.

г. Москва, ул. азовская д.2, кор.1 20 000 руб. 1 180 руб. (при двухместном размещении (за 1 чел).

семинар на 20 часов: актуальные вопросы участия адвоката в гражданском и арбитражном процессе 
с 14.03 по 16.03.2012 г.

г. Москва, ул. азовская д.2, кор.1 12 000 руб. 1 180 руб. (при двухместном размещении (за 1 чел).

программа на 48 часов: повышение профессиональной квалификации по теме «введение в профес-
сию» с 26.03 по 31.03. 2012 г.

г. Москва, ул. азовская д.2, кор.1 16 000 руб. 1 180 руб. при двухместном размещении (за 1 чел).

программа на 72 часа: повышение квалификации адвокатов (гражданско-правовой специализации) 
с 14.05 по  24.05.2012 г.

г. Москва, ул. Ленинский просп., д.158, 
гостиница «Салют»

20 000 руб. 2 425 руб. при двухместном размещении (за 1 чел).

семинар на 20 часов: участие адвоката в спорах о правах на объекты недвижимого имущества 
с 13.06 по 15.06.2012 г.

г. Москва, ул. азовская д.2, кор.1 12 000 руб. 1 180 руб. при двухместном размещении (за 1 чел).

семинар на 20 часов: деятельность адвоката на стадии исполнения судебных решений 
с 20.06 по 22.06.2012 г.

г. Москва, ул. азовская д.2, кор.1» 12 000 руб. 1 180 руб. при двухместном размещении (за 1 чел).

семинар на 20 часов: участие адвоката в спорах, вытекающих из семейно-правовых отношений 
с 18.10 по 20.10.2012 г.

Краснодарский край,  г. Геленджик, 
пансионат «Кавказ»

12 000 руб. от 2 235 руб.за 1 чел. с 3-х разовым питанием (номера 
оборудованы сплит-системой, есть телевизор, холо-
дильник) 

Факультет повышения ква-
лификации находится в здании 
академии, расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. азовская, 
д.2 корп.1, здесь же, как правило, 
организуются и проводятся за-
нятия по повышению квалифика-
ции и переподготовке госслужа-
щих и специалистов.

Все слушатели, прибываю-
щие на обучение, обеспечива-
ются полноценными социально-
бытовыми условиями. В здании 
академии имеются как учебные 
площади, так и общежитие. Но-
мерной фонд общежития со-
ставляет 44 двухместных стан-
дартных номера (88 койко-мест), 
в каждом номере установлен 
кондиционер, имеются:

- телевизор;
- холодильник;
- две кровати;
- две тумбочки;

- шкаф для одежды;
- санузел.
Стоимость проживания в 

общежитии академии при двух-
местном размещении в сутки 
составляет 1 180 руб. (с учетом 
НДС), в случае одноместного 
размещения стоимость прожи-
вания в сутки составит 2 360 руб. 
(с учетом НДС).

На первом этаже здания ака-
демии расположена столовая, 
рассчитанная на 100 посадоч-
ных мест, буфет. Разнообразное 
ежедневное меню, двухразовое 
питание (завтрак, обед). 

В здании академии распо-
ложен фельдшерский пункт для 
оказания первой медицинской 
помощи.

Учебно-материальная база 
включает в себя два конференц-
зала, рассчитанные на 58 и 97 
посадочных мест. Залы оборудо-

ваны проекторами, проекцион-
ными экранами, микрофонами, 
магнитными досками, рабочими 
станциями для демонстрации 
лекций в форме презентаций, 
слайд-шоу и пр. В академии 
имеется библиотека (198,1 кв.м.), 
читальный зал (30 посадочных 
мест, 7 из них компьютеризиро-
ваны), компьютерный класс на 
17 посадочных мест, открытый 
доступ в Интернет, к справочно-
правовым системам «Гарант», 
«Консультант Плюс», «Кодекс».

Имеется подписка на элек-
тронные базы:

- периодических изданий;
- диссертаций;
- «Университетская библиоте-

ка Онлайн».
Указанные электронные базы 

установлены на рабочих стан-
циях в читальном и электронном 
читальном залах. 

условия проживания слушателей в гостинице российской правовой академии минюста
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присвоен статус адвоката:

бут екатерине александровне 
(направлена  на работу в а/к Нижего-
родского района НОКа).

жуКовой светлане андреевне 
(направлена  на работу в а/к Кстов-
ского района НОКа).

КлемеНтьеву Климу станис-
лавовичу (направлен  на работу в 
Заволжский  офис а/к Городецкого 
района НОКа).

КляиНу максиму александро-
вичу (направлен  на работу в Нижего-
родскую коллегию адвокатов «Чайка 
и коллеги»).

Нагайцевой ольге арнольдов-
не (направлена  на работу в Нижего-
родскую коллегию адвокатов «Ниже-
городский юридический центр»).

Назарову рустаму саидовичу 
(направлен  на работу в а/к  Ленин-
ского района НОКа).

прекращен статус адвоката:

вятКиНой Натальи викторов-
ны (Варнавинский филиал юридиче-
ской консультации Краснобаковского 
района) по личному заявлению.

рыжова дмитрия борисовича 
(адвокатская контора № 17 НОКа)по 
личному заявлению.

григорьевой любови Федо-
ровны (адвокатская контора Приок-
ского района НОКа) по личному за-
явлению.

возобновлен статус адвоката:

ариНцевой  ольги Николаевны  
(адвокатская контора № 18 НОКа).

удаловой Натальи михайлов-
ны (адвокатская контора № 11 НОКа).

смена места работы адвокатов

полуЭКтова людмила михай-
ловна  (а/к  Богородского района НОКа) 
отчислилась из НОКа с намерением  
создать адвокатское бюро.

возНесеНсКая Наталья вале-
рьевна   (а/к  Богородского района 

НОКа) отчислилась из НОКа с намере-
нием создать адвокатское бюро.

стажировка и помощничество

абрамов андрей александрович 
зачислен  в стажеры адвоката М.Ю. 
антонова (Областная адвокатская кон-
тора НОКа).

чикинова ирина александровна  
зачислена в стажеры а.В. алексеева 
(а/к Сормовского района НОКа).

подувальцева татьяна алексан-
дровна зачислена в помощники  адво-
ката М.Г. жукова (адвокатская контора 
№ 15 НОКа). 

реестр адвоКатсКих образо-
ваНий и их Филиалов в Нижего-
родсКой области

внесены сведения:

Об  адвокатском кабинете №306 
Усманова аббяса арифуловича с ме-
стом расположения по адресу: 606000, 
Нижегородская область,  г. Дзержинск, 
пр. Ленина, д. 59 – общественная при-
емная полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе.

Об адвокатском кабинете № 307  
Забалуевой Миры Федоровны с ме-
стом расположения по адресу: 606000, 
Нижегородская область,  г. Дзержинск, 
ул. Грибоедова, д. 36, кв. 32.

Об новом  месте нахождения адво-
катского кабинета № 278 Маремьянина 
Евгения Вячеславовича: г. Н. Новгород, 
анкудиновское шоссе,  д. 30, помеще-
ние № 1.

Информация о 
кадровых решениях, 
принятых в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в феврале 2012 
года.

ПЕРСОНаЛьНО 

Примечание: 
«а/к» – «адвокат-
ская контора»; 
«НОКа» – Ниже-
городская об-
ластная колле-
гия адвокатов; 
«НКа№3» – Ни-
ж е г о р о д с к а я 
коллегия адво-
катов №3

совет палаты адвокатов 
Нижегородской области и 
Нижегородская коллегия адво-
катов№6 с прискорбием извеща-
ют о смерти адвоката 

митроФаНова 
сергея гурьевича 
и выражают соболезнования род-
ным и близким покойного
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поощреНия

жители села абабков-
ское, а также зао «абабков-
ское» в лице его директора 
с.ю.грязнова обратились с 
письмом к президенту паНо 
Н.д.рогачеву, в котором 
выражают благодарность 
за работу члена палаты 
адвоката а/к павловского 
района с.а.шереметьевой.

Более двух лет она доби-
валась  возвращения жителям 
села незаконно отобранных 
земельных паев. Порой это 
было связано с отменой уже 
вступивших в силу судебных 
решений.

«От имени многих жителей 
села я хотел бы поблагодарить 
Вас за Вашу работу, за таких 
людей, которые у Вас рабо-
тают. Многим людям нашего 
села  Светлана александровна 
вернула веру в правосудие. 
Она довольно молодой адво-
кат, однако не страдает той 
алчностью к деньгам, кото-
рая подчас присуща нашей 
молодежи, ведь занимаясь 
нашими делами, она подчас 
делала это бесплатно либо за 
символическую плату, а рабо-
та была проделана огромная. 
С адвокатом Шереметьевой 
С.а. на сегодняшний день мы 
работаем по всем вопросам, 
так как уверены, что всегда 
сможем получить квалифи-
цированную юридическую по-
мощь», – говорится в письме.

устами 
КлиеНта

из почты президента
палаты адвокатов

совет палаты адвоКатов НижегородсКой  
области поздравляет с юбилеем:

агафонова евгения александровича 
(НКа №3 консультация адвокатов №17);

варганова Николая юрьевича
(а/к  г. Дзержинска НОКа); 

горбика виктора Николаевича 
(НКа №4)

глухова юрия александровича
(а/к Московского района НОКа);

егорова Константина сергеевича
(а/к №34  НОКа);

стреченя викентия викентьевича
(а/к №3 НОКа);

шаганину елену вениаминовну 
(а/к Ленинского района НОКа).

***
За добросовестное исполнение профессиональных обязан-

ностей почетной грамотой палаты адвокатов награждена адвокат 
адвокатской конторы Павловского района НОКа Шереметьева 
Светлана александровна.

***
За многолетнюю профессиональную деятельность, активное 

участие в общественной жизни адвокатского сообщества почетной 
грамотой палаты адвокатов награждена адвокат Варнавинского 
филиала юридической консультации Краснобаковского района 
Вяткина Наталья Викторовна.

***
За многолетнюю профессиональную деятельность и активное 

участие в общественной жизни адвокатского сообщества почет-
ной грамотой палаты адвокатов наградена адвокат адвокатской 
конторы Приокского района НОКа Григорьева Любовь Федоровна.

В связи с 20-летием Второй Нижегородской коллегии адво-
катов «Нижегородский адвокат» почетными грамотами Совета 
ПаНО награждены:

- адвокат Зарипова Зухра Насимовна за многолетний добро-
совестный труд, активную преподавательскую и наставническую 
деятельность ;

-  адвокат Полунина Светлана александровна за добросо-
вестную профессиональную деятельность, активное участие в 
оказании бесплатной юридической помощи.

Объявлена благодарность:
- адвокату Сандыбаеву Кайрату жанайдаровичу за много-

летнюю добросовестную профессиональную деятельность, 
хорошую организацию работы филиала коллегии;

- адвокату Цалолихину Денису Валерьевичу за добросо-
вестную профессиональную деятельность, активное участие в 
подготовке молодых специалистов.
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 Почти 14 лет прошло с того 
момента, как каждый в России 
(гражданин, группа лиц, органи-
зация) получил право на обраще-
ние в Европейский суд. За это 
время Европейским судом было 
принято более 1000 постанов-
лений в отношении Российской 
Федерации. В настоящий момент 
в Европейском суде ждут своего 
рассмотрения еще более 152 
000 жалоб, из которых около 40 
000 (27%) поданы в отношении 
России. Однако около 95-98% 
этих жалоб будут признаны не-
приемлемыми в связи с несо-
блюдением критериев приемле-
мости обращения в Европейский 
суд. Оставшаяся же часть будет 
рассмотрена через пять, а то и 
более, лет. 

Может ли адвокат позволить 
себе ждать правосудия в тече-
ние многих лет?! Европейский 
суд – механизм, конечно же, эф-
фективный, особенно в случае 
существования в государстве 
структурных, повторяющихся 
проблем, но очень неповорот-
ливый для решения отдельных 
ситуаций с нарушением прав 
человека. 

Непосредственное приме-
нение конвенционных гаран-
тий является дополнительным 

средством защиты, редко ис-
пользуемым сторонами судеб-
ного процесса в России. Для 
последующего возможного об-
ращения в Европейский суд в 
российском суде не требуется 
приводить аргументы, основан-
ные на Конвенции. Но это может 
быть дополнительным средством 
убеждения российского суда. 

Европейский Суд не может 
отменить решение, вынесенное 
органом государственной власти 
или национальным судом, не 
дает указаний законодателю, 
не осуществляет контроль на-
ционального законодательства 
или судебной практики, не имеет 
права давать распоряжения о 
принятии мер. Суд рассматри-
вает только конкретные жалобы 
с тем, чтобы установить, были ли 
допущены нарушения Конвенции.

Не обязательно каждый раз и 
по каждому поводу обращаться 
за защитой в Европейский Суд. 
Но учитывать его практику при 
обращении в национальный суд 
по тем или иным вопросам – не-
обходимо. 

Несмотря на продолжающи-
еся споры относительно статуса 
решений Европейского Суда, 
ссылки на практику Европейского 
суда все чаще и чаще появля-

ются в постановлениях судов 
российских. Постановления Ев-
ропейского суда имеют превен-
тивный характер, нацелены на 
предотвращение новых нару-
шений прав человека по одним 
и тем же основаниям. Поэтому 
очень часто в постановлениях 
Европейского суда содержатся 
не только выводы по конкретному 
делу, но и обобщения по целому 
ряду нарушений, анализ пробе-
лов в законодательстве, которые 
привели к данному нарушению. 
Часто нет необходимости опос-
редовано («через Страсбург») 
напоминать государству о том, 
что уже становилось предме-
том рассмотрения Европейского 
Суда. Российские суды начинают 
использовать (пусть не часто и, 
как правило, с подачи заявите-
лей) Конвенцию.

Постановления Европейско-
го суда должны стать не только 
рабочим инструментом россий-
ского юриста на национальном 
уровне, но и могут лечь в основу 
для собственно обращения в 
Европейский суд в случае про-
игрыша в российском суде. На-
рушение будет гораздо более 
очевидным, а жалоба обосно-
ваннее, если российские суды 
проигнорируют ссылки на разъ-

ЗаЧЕМ аДВОКаТаМ ЕВРОПЕйСКаЯ КОНВЕНЦИЯ 
И ПОСТаНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕйСКОГО СУДа?

 международная ассоциация процессуального права, 
юридический факультет мгу имени м.в. ломоносова при 
поддержке ассоциации юристов россии, верховного суда 
российской Федерации, высшего арбитражного суда рос-
сийской Федерации, Конституционного суда российской 
Федерации приглашают процессуалистов всего мира при-
нять участие в международном конгрессе процессуального 
права в городе москва. 

    Тема Конгресса: «Гражданский процесс в межкультурном 
пространстве: Евразийский контекст».  Рабочий язык Конгрес-
са – английский. В работе секций будет обеспечен синхронный 
перевод. Условия и сроки регистрации на www.iapl2012.com/

moscow, 18 - 21 september 2012 
world conference on civil procedure
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яснения Европейского суда в 
жалобе или иске. Это позволяет 
лучше исчерпать все средства 
внутренней правовой защиты и 
уже к вынесению решения кас-
сационной (апелляционной) ин-
станции быть готовым к подаче 
жалобы в Европейский суд. 

Сам по себе текст Конвен-
ции имеет лишь второстепенное 
значение, термины и понятия, 
содержащиеся в ее нормах, об-
ладают автономным значением, 
не зависящим от понимания тех 
или иных слов и словосочетаний 
в русском языке и российском 
законодательстве — весь смысл 
гарантированных Конвенцией 
прав закреплен в тысячах разъ-
ясняющих этот текст постановле-
ниях Европейского суда. Поэтому 
истинное содержание Конвен-
ции может быть установлено 
только через содержание по-
становлений Европейского суда. 
Конвенция - это то, что о Кон-
венции говорят судьи Европей-
ского суда. Если, ратифицировав 
Конвенцию, Россия признала 
ее приоритет над российским 
законодательством, то такой 
приоритет признается именно 
за правовыми позициями Евро-
пейского суда. Как ни странно, 
данное правило закреплено как в 
самой Конвенции, так и в россий-
ском законодательстве, а также в 
практике высших судов России. 

Статья 32 Конвенции «Компе-
тенция Суда» наделяет Европей-
ский суд исключительным правом 
толковать положения Конвенции: 
«В ведении Суда находятся все 
вопросы, касающиеся толкова-
ния и применения положений 
Конвенции и Протоколов к ней...». 
Это же разъяснил нам Коми-
тет Министров Совета Европы 
(членом которого является в том 
числе Министр иностранных дел 
России): «Необходимое усло-
вие эффективной защиты прав 
человека в Европе с помощью 
Конвенции состоит в том, что 
государства применяют Конвен-

цию в своих правовых системах 
как она понимается в практике 
Европейского суда» (пункт 3 Ре-
комендации Rec(2004)5). 

Председатели и судьи Евро-
пейского суда отмечают, что при 
вынесении постановлений они 
очень редко обращаются к тексту 
Конвенции. В связи с автономно-
стью понятий в тексте Конвен-
ции, невозможно выяснить, что 
имеется ввиду под тем или иным 
термином в норме Конвенции без 
обращения к практике Европей-
ского суда.

Высшие судебные инстанции 
дают разъяснения в пользу при-
менения Конвенции. Верховный 
Суд Российской Федерации в 
своем Постановлении от 10 ок-
тября 2003г. «О применении су-
дами общей юрисдикции обще-
обязательных принципов и норм 
международного права и между-
народных договоров Российской 
Федерации» подчеркнул, что 
Конвенция должна пониматься 
с учетом практики Европейского 
суда во избежание любого на-
рушения Конвенции. 

Конституционный Суд России 
2 февраля 2007г. пришел к вы-
воду: «... как и Конвенция о за-
щите прав человека и основных 
свобод, решения Европейского 
Суда по правам человека... яв-
ляются составной частью рос-
сийской правовой системы, а 
потому должны учитываться фе-
деральным законодателем при 
регулировании общественных 
отношений и правоприменитель-
ными органами при применении 
соответствующих норм права». 

Важно убедить судью учесть 
при вынесении решения по 
вашему делу разъяснения со-
ответствующих гарантий прав 
человека, содержащихся в по-
становлениях Европейского суда. 
Приведенные выше правовые 
аргументы можно использовать 
с этой целью. В любом случае 
лучше привести ваши аргументы 
о применении Конвенции в пись-

менной форме непосредственно в 
заявлении в суд, в виде отдельно-
го ходатайства, если необходимо 
с подробным разъяснением не 
только содержания нормы Кон-
венции, но и обязанности суда 
учитывать нормы Конвенции как 
они понимаются в постановлениях 
Европейского суда. Только лишь 
ссылка на текст статьи Конвенции 
без обращения к постановлени-
ям Европейского суда не имеет 
смысла. Мы должны следовать 
обязательному правилу– учиты-
вая в деле Конвенцию, ее смысл 
извлекать из текстов соответству-
ющих постановлений Европей-
ского суда. Практика показывает, 
что Конвенция применяется, как 
правило, теми судьями, которые 
регулярно сталкивались с аргу-
ментами сторон, основанных на 
положениях Конвенции. 

При разрешении дел россий-
ские суды обязаны учитывать 
гарантии прав человека, закре-
пленные в Конвенции и истолко-
ванные в постановлениях Евро-
пейского суда. Для этого имеются 
все основания, закрепленные в 
российском законодательстве и 
разъясненные в постановлени-
ях высших судебных инстанций. 
Для преодоления искусственно 
созданных препятствий для учета 
Конвенции у адвокатов есть необ-
ходимые инструменты и приемы.

дмитрий утукин, консультант по 
международному праву мроо 
«Комитет против пыток». 
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действия против 
противодействия

материал опубликован в журнале российский адво-
кат» № 6 за 2011 год. 
автор: Нвер гаспаряН, член квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты ставропольского края.

В свое время гражданин В.И. Маслов обратился 
с жалобой в Конституционный суд РФ на предмет 
проверки конституционности положений ч.1 ст.47 
и ч.2 ст.51 УПК РСФСР. В своем Постановлении 
от 27 июня 2000 г. № 11-П КС РФ указал, что по 
смыслу положений, закрепленных в ст.ст. 2, 45 и 48 
Конституции РФ, право на получение юридической 
помощи адвоката гарантируется каждому лицу, 
независимо от его формального процессуального 
статуса, в том числе от признания задержанным и 
подозреваемым, если управомоченными органами 
власти в отношении этого лица предприняты меры, 
которыми реально ограничиваются свобода и личная 
неприкосновенность.

В свою очередь, в Определении Конституци-
онного суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 473-О 
“Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Корчагина алексея Юрьевича на на-
рушение его конституционных прав положениями 
ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"” 
сказано, что с того момента, когда должностное 
лицо в ходе оперативно-розыскного мероприятия, 
осуществляемого в отношении гражданина, чьи 
конституционные права на свободу, личную непри-
косновенность и свободу передвижения реально 
ограничены путем административного задержания, 
проводит его опрос, направленный на выявление 
фактов и обстоятельств, уличающих данного граж-
данина в совершении преступления, в отношении 
него подлежат непосредственному действию нормы 
Конституции РФ, обеспечивающие, в том числе, 
предоставление квалифицированной юридической 
помощи (ст.48) и право не свидетельствовать про-
тив себя самого (ч.1 ст.51).

Кроме того, в Определении Конституционного 
суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 924-О-О по жалобе 
Д.Б. Козлова на нарушение его конституционных 
прав п.13 ч.4 ст.47, п. 1 ч.2 ст.75, ч.1 ст.285 УПК РФ и 
п.1 ч.1 ст.6 ФЗ “Об оперативно-розыскной деятель-
ности” сказано: “…не может служить основанием 
для отказа лицу, в отношении которого в рамках 
возбужденного уголовного дела ведется уголовное 
преследование, в удовлетворении ходатайства о 
предоставлении ему защитника то обстоятельство, 
что проводимые с его участием действия осущест-
влялись не как уголовно-процессуальные, а как 
оперативно-розыскные”.

Казалось бы, не должно возникать никаких кол-
лизий с правом участия защитника в оперативных 
мероприятиях. Однако и я лично, и мои коллеги в 
последнее время достаточно часто сталкиваемся в 
подобных случаях с произволом со стороны право-
охранительных органов.

Так недавно адвокаты палаты Ставропольского 
края Е. андриенко, а. Баранов, а. арутюнян не 
были допущены к своим подзащитным в момент 
проведения оперативных мероприятий. И. Крас-
ноперова избили сотрудники Кисловодского ГОВД. 
Применено насилие в отношении адвокатов аП 
Республики Дагестан С. Магомедовой, Г. Бамма-
товой, Д. Тагировой.

В масштабах страны подобные действия право-
охранителей образуют тенденцию и требуют адек-
ватного и эффективного реагирования со стороны 
адвокатского сообщества.

На мой взгляд, методика действий адвоката, на-
правленных на противодействие произволу опера-
тивных сотрудников и на принуждение их соблюдать 
закон, заключается в следующем:

1. Незамедлительное написание заявления в 
районный следственный комитет о возбуждении 
уголовного дела в отношении всех виновных лиц 
по ст.286 ч.1 УК РФ (“Превышение должностных 
полномочий”). Если же применяется насилие и имеет 
место угроза его применения, то такие действия 
должны квалифицироваться по п.“а” ч.3 ст.286 УК РФ.

Каковы основания для уголовного преследования 
по данной статье?

ЧТО ПРОЧИТаТь аДВОКаТУ?

чтение адвокатской прессы все больше пре-
вращается из моральной обязанности в статус-
ную. На что из опубликованного стоит обратить 
особое внимание? мы попросили президента 
палаты сообщать о том, какой материал наших 
коллег заслуживает особой оценки.
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Недопуск адвоката к участию в проводимых 
оперативных мероприятиях, учитывая наличие за-
конного права, и есть совершение действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий.

Другим признаком превышения должностных 
полномочий является наступление последствий в 
виде существенного нарушения прав и законных 
интересов граждан на получение квалифицирован-
ной юридической помощи (ст.48 Конституции РФ).

Обжалование действий сотрудников полиции или 
ФСБ их вышестоящему руководству либо прокурору 
не является эффективным средством правовой за-
щиты, поскольку результат, как правило, предрешен.

2. Следователь в соответствии со ст.ст.144, 145 
УПК РФ обязан провести проверку заявления, в ходе 
которой опросить всех оперативных сотрудников, 
иных свидетелей, и принять законное решение.

Очевидно, что с учетом сложившейся практики 
данное постановление будет называться “Об отказе 
в возбуждении уголовного дела”.

3. В порядке ст.125 УПК РФ вынесенное поста-
новление необходимо обжаловать в суде и вызвать 
в качестве заинтересованных лиц тех самых опе-
ративных сотрудников.

В зависимости от обстоятельств вероятность 
признания такого постановления незаконным и не-
обоснованным велика, хотя бы потому, что следова-
тель проверку подобного рода заявлений проводит 
поверхностно, а постановление вынесет лишенное 
обоснованности и мотивированности, тем самым 
нарушив требования ч.4 ст.7 УПК РФ.

4. Если судом постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела будет признано незаконным 
и необоснованным и материалы возвращены для 
дополнительной проверки, то следователь вы-
нужден будет провести ее максимально полно и 
всесторонне, опасаясь дальнейших жалоб.

Если следователь проигнорирует судебное поста-
новление, то ничего не мешает повторно направить 
в суд жалобу в порядке ст.125 УПК РФ с очередным 
вызовом в суд провинившихся должностных лиц. 
Количество таких обращений в суд, как известно, 
законом не ограничивается. Основания для обжало-
ваний могут расти как снежный ком в зависимости 
от степени профессионализма следователя.

Может создаться впечатление, что такие действия 
адвоката бесперспективны, поскольку уголовное 
дело в отношении оперативников никто не воз-
будит. Однако в этой методике есть и позитивная 
процессуальная составляющая. У “привлекаемых” 
должностных лиц имеется несколько вариантов за-
щиты от адвокатского нападения, а у следователя 
соответственно несколько вариантов аргументации 
в постановлении.

Первый: адвоката не допустили на оперативные 
мероприятия, так как он там не вправе участвовать. 
Говорим следователю “спасибо” за такое поста-

новление: признанный факт недопуска адвоката 
позволит в суде при рассмотрении уголовного дела 
по существу заявить ходатайство об исключении из 
доказательств результатов ОРД, как полученных с 
нарушением права на защиту. Доказывать данное 
обстоятельство уже не требуется, за нас это сде-
лал следователь. Одновременно в ходатайстве 
приводим позиции Конституционного суда РФ от-
носительно правомерности участия защитника на 
этой стадии. Суд оказывается в сложной ситуации, 
ведь с правовой точки зрения наша позиция пред-
ставляется безупречной.

Второй: адвоката не допустили, но это не по-
влекло существенного нарушения прав граждани-
на. За такое постановление говорим следователю 
“большое спасибо” и таким же образом, при не-
обходимости, используем его в своих целях в суде 
при заявлении ходатайства об исключении из до-
казательств результатов оперативно-розыскной 
деятельности.

Третий: адвокат явился, но его не допустили, так 
как он при себе не имел удостоверения либо ордера, 
или адвокат прибыл, его допустили, но подзащит-
ный от него отказался. Такая аргументация будет 
связана с дачей ложных объяснений оперативными 
сотрудниками. В ответ на это предоставляем до-
казательства, опровергающие такой вывод: копию 
ордера, объяснения свидетелей и т.д.

Кроме позитивной процессуальной составля-
ющей, такие действия адвоката могут иметь пре-
вентивное значение.

Представьте себе положение среднестатисти-
ческого оперативного сотрудника, на которого 
написали заявление о возбуждении уголовного 
дела, и в связи с опасностью возбуждения он был 
вынужден давать объяснения, что-то придумывать 
в свою защиту. Затем его пригласили в суд в каче-
стве заинтересованного лица при рассмотрении 
жалобы на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, где ему снова необходимо давать 
какие-то объяснения., а позже быть сопричастным 
к признанию судом такого постановления неза-
конным. После этих малоприятных процедур он 
повторно должен давать объяснения следователю 
и постоянно при этом находиться под угрозой воз-
буждения дела. Захочет ли данный оперативный 
сотрудник повторить все это потом еще раз, и за-
хотят ли этого его коллеги?

Можно с полной уверенностью сказать, что про-
блема допуска адвоката с момента фактического 
задержания человека к участию в производстве 
оперативных мероприятий является самой острой 
и злободневной. Эту проблему не решили ни Кон-
ституция РФ, ни новый УПК РФ, ни позиции Кон-
ституционного суда РФ, но вполне можем решить 
мы, адвокаты, своей последовательной борьбой за 
конституционные права своих доверителей.
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Министерство финансов Рос-
сийской Федерации рассмотрело 
письмо по вопросу применения 
Порядка учета доходов и расходов 
и хозяйственных операций для ин-
дивидуальных предпринимателей 
и сообщает следующее.

Высший арбитражный Суд 
Российской Федерации, рассма-
тривая дело по заявлению инди-
видуального предпринимателя 
Пугачева В.а., принял Решение 
от 08.10.2010 N ВаС-9939/10 о 
признании п. 13 и пп. 1 – 3 п. 15 
Порядка учета доходов и расходов 
и хозяйственных операций для 
индивидуальных предпринима-
телей (далее – Порядок), утверж-
денного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 
и Министерства Российской Фе-
дерации по налогам и сборам от 
13.08.2002 N 86н/БГ-3-04/430, не 
соответствующими Налоговому 
кодексу Российской Федерации 
и недействующими.

В связи с этим при рассмотре-
нии вопроса порядка учета дохо-
дов и расходов индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся в установленном 
действующим законодательством 
порядке частной практикой (далее 
– самозанятые физические лица), 
следует руководствоваться ис-
ключительно положениями гл. 23 
«Налог на доходы физических лиц» 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс).

В гл. 23 «Налог на доходы фи-
зических лиц» Кодекса не ис-
пользуются такие понятия, как 
«кассовый» метод или метод «на-
числения», поскольку в ней пред-
усматривается особый порядок 
учета доходов и расходов в целях 
исчисления налога на доходы 
физических лиц.

Так, дата фактического полу-
чения дохода согласно п. 1 ст. 223 
Кодекса определяется, в част-
ности, при получении доходов в 
денежной форме как день выплаты 
дохода, в том числе перечисления 
дохода на счета налогоплатель-

щика в банках либо по его пору-
чению на счета третьих лиц, а при 
получении доходов в натуральной 
форме – как день передачи дохо-
дов в натуральной форме.

В отношении дохода в виде 
оплаты труда п. 2 ст. 223 Кодекса 
установлена иная норма, пред-
усматривающая, что датой фак-
тического получения налогопла-
тельщиком такого дохода является 
последний день месяца, за кото-
рый ему был начислен доход за 
выполненные трудовые обязан-
ности в соответствии с трудовым 
договором (контрактом).

Из вышеизложенного следует, 
что в доход налогоплательщика 
за соответствующий налоговый 
период включаются все доходы, 
дата получения которых прихо-
дится на этот налоговый период.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 
221 Кодекса самозанятые фи-
зические лица имеют право при 
исчислении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц 
на получение профессионального 
налогового вычета в сумме фак-
тически произведенных ими и 
документально подтвержденных 
расходов, непосредственно свя-
занных с извлечением доходов.

То есть для включения расходов 
в сумму профессионального нало-
гового вычета требуется одновре-
менное выполнение нескольких 
условий, а именно, расходы долж-
ны быть фактически произведены, 
документально подтверждены и 
непосредственно связаны с из-
влечением доходов.

В гл. 23 «Налог на доходы фи-
зических лиц» Кодекса не кон-
кретизируется налоговый пери-
од, в котором могут быть учтены 
произведенные расходы, следо-
вательно, такие расходы могут 
учитываться в составе профес-
сионального налогового вычета 
в текущем или в последующих 
налоговых периодах.

При этом согласно п. 3 ст. 210 
Кодекса, если сумма налоговых 
вычетов в налоговом периоде 
окажется больше суммы доходов, 
в отношении которых предусмо-
трена налоговая ставка в размере 

13 процентов, то применительно 
к этому налоговому периоду на-
логовая база принимается равной 
нулю. На следующий налоговый 
период разница между суммой 
налоговых вычетов в этом нало-
говом периоде и суммой доходов, 
в отношении которых предусмо-
трена налоговая ставка в размере 
13 процентов, не переносится, 
если иное не предусмотрено гл. 
23 «Налог на доходы физических 
лиц» Кодекса.

Кроме того, в абз. 2 п. 1 ст. 
221 Кодекса установлено, что 
состав указанных расходов (то 
есть фактически произведенных и 
документально подтвержденных), 
принимаемых к вычету, опреде-
ляется в порядке, аналогичном 
порядку определения расходов, 
установленному гл. 25 «Налог на 
прибыль организаций» Кодекса.

То есть отсылка в данном абза-
це к порядку определения расхо-
дов, установленному гл. 25 «Налог 
на прибыль организаций» Кодекса, 
касается только состава расходов, 
а не порядка их учета в налоговой 
базе соответствующего налогово-
го периода, определяемого в гл. 
23 «Налог на доходы физических 
лиц» Кодекса.

Из этого также следует, что те 
расходы, которые не учитываются 
при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль органи-
заций, не должны также учиты-
ваться при определении размера 
профессионального налогового 
вычета по налогу на доходы фи-
зических лиц.

Использование иных методов 
учета доходов и расходов само-
занятыми физическими лицами 
для целей исчисления налога на 
доходы физических лиц законо-
дательством о налогах и сборах 
не предусмотрено.

Просьба довести до налоговых 
органов изложенную в данном 
письме позицию для использо-
вания в работе.

заместитель министра фи-
нансов российской Федерации 
с.д.шаталов

Письмо Минфина РФ от 9 февраля 2011 г. N 03-04-08/8-23 

«О ПОРЯДКЕ НаЛОГОВОГО УЧЕТа аДВОКаТСКИх КаБИНЕТОВ»
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Уважаемые коллеги!

В Совет Федеральной Па-
латы адвокатов РФ поступают 
многочисленные запросы ру-
ководителей адвокатских об-
разований и непосредствен-
но адвокатов о возможности 
включения в состав профес-
сионального налогового вы-
чета страховых взносов на 
обязательное пенсионное и 
медицинское страхование при 
исчислении налоговой базы 
адвокатов по налогу на доходы 
физических лиц.

Проведя соответствую-
щие консультации Совет Фе-
деральной палаты адвокатов 
считает необходимым довести 
до адвокатских палат следую-
щее.

Федеральным законом от 
28.12.2010 № 395-ФЗ в статью 
221 Налогового кодекса РФ 
(«Профессиональные налого-
вые вычеты») были внесены 
изменения, согласно которым 
«к расходам налогоплатель-
щика относятся… также суммы 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание, страховых взносов на 
обязательное медицинское 
страхование, начисленные 
либо уплаченные им за соот-
ветствующий период в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации по-
рядке».

Данное положение вступи-
ло в силу 30 декабря 2010 года 
и в силу части третьей статьи 
5 указанного закона распро-
страняется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2010 
года. Это означает, что налого-
вая база адвокатов по НДФЛ, 
исчисляемая за 2010 год, уже 
могла быть уменьшена на сум-
мы соответствующих страхо-
вых взносов за этот же период.

Таким образом, на сегод-
няшний день возможность учи-
тывать в составе профессио-
нального налогового вычета 
указанные страховые взносы 
ясно и однозначно предусмо-
трена нормой закона прямого 
действия, не является спорной 
и, следовательно, не требу-
ет получения разъяснений со 
стороны Минфина РФ или на-
логовых органов.

Однако при применении 
данной нормы адвокатским 
образованиям — налоговым 
агентам необходимо помнить, 
что, несмотря на зафиксиро-
ванное в законе право учи-
тывать в составе профессио-
нальных налоговых вычетов не 
только уплаченные, но и начис-
ленные суммы соответствую-
щих страховых взносов, основ-
ными принципами признания 
расходов в целях налогообло-
жения неизменно являются 
фактическое осуществление 
этих расходов и их докумен-
тальное подтверждение.

В связи с этим Федеральная 
палата адвокатов рекомендует 
учитывать суммы страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное и обязательное меди-
цинское страхование в целях 
налогообложения только по-
сле предъявления адвокатом 
налоговому агенту документа, 

подтверждающего оплату ука-
занных страховых взносов за 
соответствующий период.

Также обращаем внимание 
на то, что ни новая, ни преды-
дущая редакция статьи 221 НК 
РФ не предоставляет права 
включать в состав професси-
онального налогового вычета 
страховые взносы по обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, уплачивае-
мые адвокатами за себя в ФСС 
РФ в добровольном порядке.

Необходимо отметить, что 
имеющиеся в открытом досту-
пе разъяснения Минфина РФ и 
налоговых органов по данно-
му вопросу либо основаны на 
устаревшей редакции статьи 
221 НК РФ, что делает их неак-
туальными в настоящее время, 
либо содержат утверждение, 
что адвокаты, практикующие 
в коллегиях адвокатов и адво-
катских бюро, не имеют права 
применять профессиональные 
налоговые вычеты вообще, что 
также не соответствует закону 
и правоприменительной прак-
тике.

При наличии в адвокатской 
палате проблем, связанных 
с рассмотренным вопросом, 
просьба проинформировать 
об этом Федеральную палату 
адвокатов и предоставить со-
ответствующие материалы в 
целях урегулирования спорных 
ситуаций по данному вопросу.

Федеральная палата 
адвокатов рФ

письмо Фпа рФ от 30 января 2012 года № 74-01/12 

«О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТаВ ПРОФЕССИОНаЛьНОГО НаЛОГОВОГО 
ВыЧЕТа СТРахОВых ВЗНОСОВ На ОБЯЗаТЕЛьНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
И МЕДИЦИНСКОЕ СТРахОВаНИЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НаЛОГОВОй 
БаЗы аДВОКаТОВ ПО НаЛОГУ На ДОхОДы ФИЗИЧЕСКИх ЛИЦ»
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– На предыдущем совеща-
нии глав арбитражных судов в 
ростове-на-дону вы привели 
коллегам в пример заслуги 
российских юристов второй 
половины XIX века, которые 
много сделали для создания 
современных институтов для 
того, чтобы вывести страну из 
феодального состояния. сей-
час мы живем в стране, в ко-
торой формально существуют 
такие институты, однако ча-
сто их деятельность просто 
симулируется. если вы со-
гласны с этим, видите ли вы 
в российском юридическом 
сообществе силу, способную 
заставить эти институты ре-
ально функционировать?

– Если считать, что Россия 
– это фантом цивилизации и 
истинные цивилизационные по-
сылы у нас отсутствуют, а мы 
только прикрываемся маской 
цивилизованных людей, то тог-
да суды – как и все остальное в 
нашей стране – тоже фантом, и 
никакого смысла в этой струк-
туре нет.

Но мне кажется, что это не 
так и что наша судебная систе-
ма, несмотря на все ее недо-
статки, совершенствуется сей-
час и способна к дальнейшему 
совершенствованию. Я верю 
в механизмы, прежде всего, 
технократического свойства, 
которые способны изменить 
существующую систему. Любой 

человек, попадающий в систему, 
создающую неправильные сти-
мулы, неизбежно начнет вести 
себя в соответствии с иска-
женной системой ценностей. 
Так что надо сначала правильно 
выстроить технократическую и 
организационную составляю-
щую судебной системы. И по-
тихоньку в этой системе собе-
рутся люди, которые заслужат 
уважение общества.

– вы сказали о судебной 
системе. Но институты, о ко-
торых мы спрашивали, это не 
только судебная власть.

– Но вы согласны с тем, что 
многие институты у нас имита-
ционные?

– да, несомненно.
– Почему люди хотят жить в 

имитации? Это же сознательное 
желание. Например, человек 
хочет быть доктором наук, не 
имея никаких реальных заслуг 
в сфере гражданского права. 
Он просто хочет иметь звание. 
Или хочет состоять в каких-то 
органах, имитирующих ту или 
иную активность. Ему этого до-
статочно – в этом проблема. 
Людям достаточно видимости.

– а может ли превратить-
ся технократически перена-
строенная судебная система 
в центр ликвидации этого 
симулирования в остальных 
государственных институтах?

– Да, вполне. Но, как я уже 
сказал, не надо начинать с 
очередной замены кадров. 
Это ничего не даст. Даже если 
представить, что мы найдем со-
вершенных людей и встроим их 
в нынешнюю систему, ничего не 
изменится. Система сама себя 
воспроизведет. Надо постепен-
но менять условия функциони-
рования людей в этой системе, 
понять, чего мы хотим, какие 
условия соответствуют нашим 
целям, создать эти условия, и 
только потом приглашать или 
искать людей, которые способны 
в максимальной степени выпол-
нять те или иные функции. Но 
при нынешних условиях оплаты 
и организации труда бессмыс-
ленно надеяться на то, что у нас 
будут идеальные судьи.

– вы продолжаете гово-
рить о необходимости повы-
шения оплаты труда судей, но 
при этом во время январского 
совещания попросили пред-
седателей судов большего 
финансирования системы не 
ждать и предупредили их, что 
оно, возможно, даже умень-
шится.

– Весь мир находится на по-
роге финансовых затруднений, 
которые, несомненно, окажут 
влияние и на состояние нашего 
бюджета, и на финансирование 
судебной системы.

Но ставить перед собой цель 
создания независимой судеб-
ной системы и при этом не до-
плачивать людям — абсурдно. 
Зарплаты судей высших судов 
в России ниже, чем в СШа или 
Европе. Зарплаты рядовых судей 
тоже меньше, чем у их иностран-
ных коллег.

«я верю в мехаНизмы, Которые способНы 
измеНить существующую систему»

«право.Ru» опубликовало интервью с председателем выс-
шего арбитражного суда антоном ивановым. он рассказал, 
что нужно сделать для того, чтобы в судебной системе собра-
лись люди, которые заслужат уважение общества, может ли 
технократически перенастроенная судебная система ликви-
дировать имитационную работу остальных государственных 
институтов и как ликвидировать предпосылки, толкающие 
судей на скользкий путь.
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Будем говорить откровенно 
— это создает благоприятные 
условия для того, чтобы неко-
торые люди со, скажем так, эла-
стичными представлениями об 
этических нормах вступили на 
скользкий путь. Не все, конечно, 
есть ведь и подвижники, и бес-
сребреники, но сложившийся 
социальный механизм работает 
против соблюдения этических 
норм. Чтобы обеспечить судьям 
гарантии их независимости, 
нужно, в числе прочего, платить 
им адекватное вознаграждение 
за их труд. Долю ВВП для су-
дебной системы мы увеличить 
не можем, больше денег от го-
сударства не получим. Значит, 
нужно сократить количество 
судей и количество дел. Причем 
уменьшить число споров нужно 
значительно, в пять-семь раз, 
чтобы соответствовать европей-
скому подходу о количестве дел 
на миллион населения. Упомяну 
лишь о некоторых направлениях.

В европейских странах почти 
нигде нет подхода, при котором 
любое административное дело 
сразу попадает в суд. Но зако-
нодатели наше предложение, 
скажем, о досудебных налоговых 
взысканиях на любую сумму с 
возможностью последующего 
обжалования в суде в свое время 
оценили как нарушение фунда-
ментального права на суд, что, 
на мой взгляд, довольно спорно: 
возможность судебного обжа-
лования же остается.

Но административные дела 
– не самая большая проблема. 
Проблема – огромное количе-
ство гражданских и уголовных 
дел. Не было бы многих уголов-
ных дел, если бы не сложилась 
практика массового заключения 
под стражу до суда. Эти дела ни-
когда не дошли бы до суда или, 
будучи инициированными, были 
бы прекращены. Если людей не-
возможно заключить под стражу, 
то все стимулы, ради которых 
незаконно возбуждаются дела, 

исчезают: человек продолжает 
заниматься своим бизнесом. К 
тому же уголовная ответствен-
ность за многие преступления 
компенсирует слабость админи-
стративной ответственности, ко-
торая не достигает своих целей: 
люди просто не платят штрафы… 
а есть еще гражданские дела, 
которые инициируются гражда-
нами, и невозможно заставить 
их не подавать такие иски.

– можно повысить госпош-
лину.

– Можно, конечно, пойти по 
пути европейских стран с их до-
рогим обязательным професси-
ональным представительством, 
высокими судебными издержка-
ми и пошлиной. Допустим, мы бы 
выбрали английский путь. Там, 
чтобы подать в суд, нужно иметь 
10-30 тысяч фунтов. Представь-
те себе, сколько дел уйдет из 
наших пятнадцати миллионов, 
если людям скажут, что им надо 
потратить указанную сумму, 
чтобы суд рассмотрел их дело. 
Но Европейский суд по правам 
человека критикует такой под-
ход, исходя из того, что высокая 
стоимость судебного процесса 
нарушает право человека на суд.

Еще есть вариант Нидерлан-
дов, где все дела сверх научно 
обоснованной нормы судей-
ской нагрузки передают в ми-
нистерство юстиции, которое 
разбирается, как этот остаток 
дел рассмотреть. У нас научно 
обоснованная норма нагрузки 
– 15-16 дел на судью в месяц, 
а в арбитражном суде города 
Москвы их 97. И если выбрать 
этот путь, то через год очередь в 
аСГМ будет на шесть лет вперед.

Поэтому мы должны улучшать 
качество законодательства и 
создавать у спорящих сторон 
убежденность в том, что если 
суды сформулировали опре-
деленные правовые позиции, 
то сдвинуть их с этих позиций 
и попробовать выиграть дело 

вопреки им не получится. По-
могут и упрощенные процедуры. 
Если бы их ввести в судах общей 
юрисдикции, может быть, во-
обще не нужны были бы мировые 
судьи с их огромной нагрузкой.

Если законодательство в 
определенной сфере переста-
ет меняться, через некоторое 
время формируется стабильная 
практика и количество дел па-
дает. Сейчас это мы видим на 
примере налоговых дел. Напро-
тив, законодательная чехарда, 
принятие все новых и новых 
законов ухудшают положение 
с судебной нагрузкой.

– переговоры с минфином 
в рамках президентской ре-
формы все так же пребывают 
в замороженном виде,  по со-
стоянию на апрель прошлого 
года?

– Минфин предложил рефор-
му, которая уменьшает оплату 
труда. Поэтому она останови-
лась. Небольшие правки Минфин 
все-таки внес, которые фор-
мально наш фонд оплаты труда 
не уменьшили, но в абсолютных 
цифрах оплата труда все равно 
снизится.

Мы делали специальные рас-
четы для Минфина, в которых 
наглядно показали, как уже 
снизились зарплаты в судах за 
счет несвоевременной индек-
сации и в связи с инфляцией. 
Их покупательная способность 
сократилась у судей примерно 
на тридцать процентов, а у ап-
парата – на сорок.

– действительно ли зар-
плата у арбитражных судей 
меньше, чем у судей судов 
общей юрисдикции?

– Так было до августа 2011 
года, потом Минфин скорректи-
ровал фонд оплаты труда.

– На совещании вы гово-
рили не только о мерах по 
сокращению количества дел, 
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но и по ускорению процес-
са. одной из них стало ваше 
предложение ввести норму 
о том, что доказательства 
могут быть приняты судом 
только на стадии подготов-
ки дела к разбирательству. 
На какой стадии проработки 
эта идея?

– У нас уже готов соответ-
ствующий законопроект. Мы 
хотим резко ограничить при-
нятие дополнительных доказа-
тельств: принятие доказательств 
судом кассационной инстанции 
должно быть запрещено, а все 
кассационные постановления, 
основанные на новых доказа-
тельствах, будут подлежать от-
мене. Мы уже довольно жестко 
истолковали обязанность при-
нимать дополнительные доказа-
тельства судом апелляционной 
инстанции. Требует коррекции и 
подход к представлению доказа-
тельств в суд первой инстанции, 
потому что их представление в 
любой момент серьезно затя-
гивает разбирательство: одна 
сторона приносит какой-нибудь 
новый договор, а вторая просит 
заседание отложить, чтобы его 
изучить. Если удастся прове-
сти задуманную нами норму, то 
получится, что доказательства 
можно будет представить толь-
ко при наличии уважительных 
причин – как это происходит 
сейчас в суде апелляционной 
инстанции. а в апелляции мож-
но было бы вообще исключить 
дополнительное представление 
доказательств. Возможно, и это 
поможет разгрузить суды.

– а когда вы намерены 
публично представить этот 
проект?

– Думаю, внесем в ближай-
шее время.

– еще одно ваше недав-
но озвученное предложение 
касается создания службы 
безопасности в судах. Эта 

идея, включающая в себя 
возможную прослушку су-
дей, взбудоражила буквально 
всех.

– Был поднят вопрос о за-
конопроекте, который предпо-
лагает ослабление судейского 
иммунитета, возможность для 
правоохранительных органов 
накапливать соответствующую 
информацию и использовать ее 
при назначении председателей 
и заместителей председателей 
судов. Учитывая состояние на-
ших правоохранительных орга-
нов, идея Михаила Барщевского, 
который предложил, чтобы эту 
информацию собирали службы 
безопасности высших судов, 
кажется более приемлемой.

Существенный момент, в свя-
зи с которым я сказал о про-
слушке, – введение журнала 
непроцессуальных обращений к 
судье. Например, судья, будучи 
в плохих отношениях с предсе-
дателем, запишет в журнал, что 
тот к нему приходил и требовал 
решить дело определенным об-
разом. а как мы это проверим? 
Или судья встретится с адво-
катом где-то на нейтральной 
территории, а в журнал об этом 
не напишет. Это тоже никак не 
проверить. Если же судья будет 
допускать, что его «пишут», даже 
если никакой прослушки нет, 
сама ее возможность заставит 
его записывать в этот журнал 
все обращения.

Сейчас мы размещаем на 
сайтах наших судов письменные 
обращения сторон по делам в 
электронном виде, пусть также 
размещаются и устные. Сторо-
ны должны знать, что к судье 
обращались, чтобы взвесить, 
достойно ли он будет вести себя 
при наличии такого обращения 
или нет.

– вы имеете полномочия 
рекомендовать кандидатов 
д ля занятия должностей 
председателей судов. сей-
час на повестке дня стоит 
создание нового суда – по 

интеллектуальным спорам. 
вы определились с канди-
датами или с кандидатом на 
должность его председателя?

– Пока нет.

– а как вы относитесь к 
идее отмены ограниченного 
срока заместителей и пред-
седателей судов и введения 
их выборности?

– Конечно, такое ограничение 
[не более двух сроков подряд] – 
это мера, которая препятствует 
дряхлению на посту. Но это спо-
собствует и тому, что председа-
телей и их заместителей держат 
на коротком поводке, заставляя 
регулярно проходить чистили-
ще переназначения. В СШа не 
существует предельного срока, 
председатель Верховного суда 
СШа занимает свою должность 
пожизненно, безо всяких огра-
ничений, так как американцы 
считают, что это очень важная 
гарантия независимости.

Я считаю, что должны быть 
отменены ограничения по сро-
кам и сформулированы четкие 
основания для освобождения 
от должности председателя и 
его заместителя с сохранением 
полномочий судьи. Например, 
чтобы пленум высшего суда мог 
принять решение об освобожде-
нии председателя от должности 
при неудовлетворительных ре-
зультатах оценки работы суда с 
организационной точки зрения. 
Он не перестает быть судьей, 
сохраняет все гарантии, просто 
вместо него в любой момент 
председателем может быть на-
значен другой человек.

Что касается выборности 
председателей, то она воз-
можна, но это инструмент для 
сознательных, состоятельных, 
разумных и спокойных людей. 
Пока же я не вижу, как сделать 
выборность реально работаю-
щей, не нарушающей независи-
мость судей и обеспечивающей 
при этом нормальное качество 
работы суда при нынешнем 
уровне нагрузки и оплаты труда.

http://pravo.ru
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приказ управления по обе-
спечению деятельности ми-
ровых судей, адвокатуры и 
нотариата Нижегородской 
области от 13.01.2012 N 1

«Об утверждении адми-
нистративного регламента 
управления по обеспечению 
деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата Нижего-
родской области "Организация 
личного приема и рассмотрения 
обращений граждан по вопро-
сам, отнесенным к компетенции 
управления по обеспечению 
деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата Ниже-
городской области»

(Включен в Реестр норма-
тивных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской 
области 03.02.2012 N 03578-
511-001)

приказ минэкономразви-
тия рФ от 27.12.2011 N 766 
«об утверждении порядка 
предоставления сведений, 
содержащихся в едином го-
сударственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, посредством 
обеспечения доступа к ин-
формационному ресурсу, со-
держащему сведения единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»

Регламентированы процеду-
ры предоставления сведений из 
ЕГРП через Интернет. Запрос на 
предоставление сведений из 

Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП), как 
это установлено утвержденным 
«Порядком предоставления све-
дений...», может направляться 
непосредственно в Росреестр, 
территориальные органы либо в 
подведомственные учреждения 
этой федеральной службы, на-
деленные соответствующими 
полномочиями. Запрос пред-
ставляется в виде бумажного 
документа, составленного по 
определенной форме, лично 
или по почте, или в электронной 
форме путем заполнения формы 
запроса на официальном сайте 
либо с использованием веб-
сервисов.

«обзор судебной практики 
по применению законодатель-
ства, регулирующего назна-
чение и проведение экспер-
тизы по гражданским делам» 
(утв. президиумом верховно-
го суда рФ 14.12.2011)

Верховный Суд РФ обобщил 
практику назначения и прове-
дения судебной экспертизы по 
гражданским делам.

В обзоре приведены положи-
тельные и негативные примеры 
выполнения судами требований 
норм ГПК РФ и Федерального за-
кона «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности».

приказ министерства го-
сударственного имущества 
и земельных ресурсов Ни-
жегородской области от 
23.01.2012 N 311-05-11-7/12 
«о внесении изменений в ад-
министративный регламент 
министерства государствен-
ного имущества и земельных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти».

(Включен в Реестр норма-
тивных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской 
области 27.01.2012 N 03568-311-
311-05-11-7/12)

В административный регла-
мент министерства государ-
ственного имущества и земель-
ных ресурсов Нижегородской 
области по предоставлению 
государственной услуги «Пре-
доставление в аренду земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена на территории 
города Нижнего Новгорода, и 
земельных участков, находя-
щихся в собственности Ниже-
городской области, на которых 
расположены здания, строения, 
сооружения» внесены изменения 
сроков предоставления государ-
ственной услуги. 

Из перечня документов, при-
лагаемых к заявлению, исклю-
чен чертеж границ земельного 
участка (схема расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане).

«обзор верховного суда 
российской Федерации по 
отдельным вопросам судеб-
ной практики о применении 
законодательства о защите 
прав потребителей при рас-
смотрении гражданских дел» 
(утв. президиумом верховно-
го суда рФ 01.02.2012)

В обзоре обобщаются выво-
ды из определений судебных 
инстанций по различным вопро-
сам, вытекающим из  отношений 
по защите прав потребителей;

постановление Кс рФ рФ от 
21.12.2011 N 30-п «по делу о 
проверке конституционности 
положений статьи 90 уголов-
но-процессуального кодекса 
российской Федерации в свя-
зи с жалобой граждан в.д. 
власенко и е.а. власенко».

Преюдициальное значение 
решения суда по гражданскому 
делу не препятствует проверке 
возможности фальсификации 
доказательств по этому делу 
в рамках процедур уголовного 
судопроизводства.

правовест: адвокату 
на заметку
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С 1 февраля 2012 года на обновленном сайте 
компании «аПИ» работает индивидуальная кли-
ентская страничка «Личный кабинет».

Чтобы попасть в него требуется авторизация. 
Чтобы попасть в Ваш «Личный кабинет», необ-
ходимо нажать на кнопку «Вход для клиентов» 
и в открывшейся форме ввести Ваши учетные 
данные, полученные от сотрудника компании 
«аПИ». После успешной авторизации в основ-
ном меню сайта (в левой части экрана) появится 
пункт «Личный кабинет». 

Личный кабинет позволяет скачать раздаточ-
ные материалы с семинаров, (на которых при-
сутствовали сотрудники Вашей организации), 
посмотреть тексты документов нижегород-
ского законодательства, которые находятся в 
обработке для включения в систему Консуль-
тантПлюс, (документы доступны клиентам, у 
которых обслуживается СПС КонсультантПлюс: 
Нижегородский выпуск), заказать документ, за-
писаться на семинар, увидеть текущие и ранее 
оплаченные счета, информацию о задолжен-
ности, персональные коммерческие предложе-
ния. В дальнейшем компания «аПИ» планирует 
дополнять «Личный кабинет» новыми раздела-
ми и функциями.

личНый КабиНет На сайте «апи»

«Институт экономики, управления и права»  
(г. Казань) «Немецкая Школа Коучинга и Медиа-
ции» (Германия)

Курсы повышения квалификации по 
подготовке медиаторов: «медиация. 
особенности применения медиации» 
(312 академических часа) 

с 22 марта по 4 апреля 2012 г.

Цель курсов: получить уникальные знания и на-
выки в области альтернативных способов раз-
решения споров и медиации; узнать о необхо-
димости, преимуществах и востребованности 
профессии «медиатор» на российском рынке; 
получить новую профессию «медиатор» или до-
полнить основной вид деятельности актуаль-
ным направлением.

Обучение проходит в виде лекций и практи-
ческих занятий (упражнения, деловые игры, 
ситуационные задачи).
Стоимость обучения: 18 000 рублей (НДС не 
облагается).
Слушатели, успешно окончившие обучение, 
получат Свидетельство государственного об-
разца о повышении квалификации.

Дополнительную информацию Вы можете по-
лучить: тел: (843) , 233-00-23, 2-31-84-12
Координатор программы: Тимонина Ольга Ва-
лерьевна, 8904-66-16-513.

Зачисление на курсы производится только по 
предварительным заявкам!

семинар «исполнение, прекращение и 
последствия нарушения коммерческих 
договоров: актуальные вопросы, судебная 
практика и реформа гК рФ»
 
Нижний Новгород, 31 мая - 01 июня 2012 г. кон-
ференц-центре гранд отеля «ока»

Семинар проводят а.Г. Карапетов - к.ю.н., профес-
сор Российской школы частного права при Прави-
тельстве РФ, научный руководитель Юридического 
института «М-Логос» и  Н.Б.Щербаков - к.ю.н., до-
цент кафедры гражданского права Юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Стоимость участия в семинаре  -  15 900 рублей  00 
коп. При регистрации на семинар на сайте Юа «ЦЕН-
ЗОР НН» (www.censornn.ru) стоимость участия  
14 900 рублей 00 коп. (НДС не облагается). 
Заявки принимаются по тел.: (831) 439-49-85, 
439-49-86, (495) 771-59-27, 772-91-97.

гильдия российских адвокатов совместно 
с международным союзом (содружеством) 
адвокатов и австрийской Федерацией ад-
вокатов приглашают принять участие в на-
учно-практической конференции в г.вена с 
4 по 11 июня 2012года.

Участники конференции будут проживать 
две ночи в Вене и пять ночей в Баден-Бадене.

желающих принять участие в конференции 
просим зарегистрироваться на e-mail: mcca@
mail.ru или по факсу (495) 628-34-26, сообщить 
фамилии Макаровой Галине Васильевне по тел. 
(495) 628-42-80

Первую часть оплаты в размере стоимости, 
а/билета+50% стоимости проживания необ-
ходимо внести до 1-го апреля. Окончательную 
оплату необходимо произвести до 15 апреля.



профессиональная учеба

введение в профессию

общая программа обучения

и молодые, и стажироваННые адвокаты 
постояННо повышают квалификацию

20 февраля 2012 года в 
помещении палаты адвока-
тов нижегородской области  
состоялись занятия по курсу 
введения в профессию для 
молодых адвокатов перво-
го года работы, стажеров и 
помощников.

лекцию по теме «закон 
«об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рф. 
принципы адвокатской дея-
тельности» читал президент 
пано н.д.рогачев.

27 февраля 2012 года 
в здании нижегородско-
го областного суда палата 
адвокатов нижегородской 
области организовала бес-
платные занятия для адво-
катов по общей программе 
повышения квалификации.

лекцию на тему «судеб-
ная практика по применению 
пенсионного законодатель-
ства» (по материалам обзо-
ров практики судов рф, в том 
числе нижегородского об-
ластного суда) прочла  член 
областного суда марина ни-
колаевна кавелькина. 

лекцию на тему: «произ-
водство по делам несовер-
шеннолетних в уголовном 
процессе» прочла член об-
ластного суда гюзяль Ша-
мильевна Шаймердянова.



ветерану адвокатуры – 90 лет!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области и пре-

зидиум Нижегородской областной коллегии адвокатов по-
здравляют с юбилеем ветерана НОКА, работавшего в юри-
дической консультации Канавинского района

Шилова владимира ивановича!

от всей души желаем владимиру ивановичу долго-
летия, бодрого настроения, здоровья!




