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Благодарность объявлена распоряжением 
Президента РФ от 25 ноября 2013 года № 428-РП



Г.К.Шаров с визитом в Н.Новгород 
у президента ПАНО Н.Д.Рогачева.

С юбилеем!

25 октября вице-
президенту Федераль-
ной палаты адвокатов 
РФ Геннадию Шарову 
исполнилось 65 лет.

С 2003 года Геннадий 
Константинович избирает-
ся членом Совета ФПА РФ 
(с   2009 года – вице-пре-
зидентом ФПА РФ). 

С 2006 года он является 
бессменным главным ре-
дактором «Вестника ФПА 
РФ». За это время бюлле-
тень превратился в солид-
ное издание, публикующее 
официальные документы 
ФПА, новости российской 
адвокатуры, нормативные 
и корпоративные акты и  
судебную практику. 

Геннадий Шаров награж-
ден медалями «Ветеран 
труда», «В память 850-ле-
тия Москвы», А.Кони, «В 
память 200-летия Минюста 
России», орденами Пре-
подобного Сергия Радо-
нежского III степени, «За 
верность адвокатскому 
долгу», Золотой медалью 
имени Ф.Н. Плевако, зо-
лотой памятной медалью 
итальянской адвокатуры.

А еще Геннадий Кон-
стантинович большой друг 
нижегородской адвокат-
ской палаты.

Редакция «Нижегород-
ского адвоката» с удоволь-
ствием поздравляет  Ген-
надия Константиновича с 
юбилеем с пожеланием 
долгих лет активной про-
фессиональной и творче-
ской деятельности!
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Ассоциация юристов России 
объявляет о начале приема заявок 
на конкурс «Юрист года-2014»

Ежегодно, в преддверии профессионально-
го праздника Дня юриста, который отмечается  
3 декабря, Нижегородское региональное от-
деление Ассоциации юристов России вручает 
премию  «Юрист года». 

Премия присуждается по итогам открытого конкурса из 
числа выдвинутых номинантов. Лауреаты премии утверж-
даются советом регионального отделения ассоциации 
юристов россии и определяются в каждой  из основных 
(их пять) и специальных номинаций.

На 2014 год совет Нижегородского регионально-
го отделения ассоциации юристов россии установил 
следующую специальную номинацию: «За преданность 
юридической профессии».

конкурс в Нижегородской области учрежден в 2012 
году. региональная юридическая премия «Юрист года» 
является признанием заслуг высококвалифицированных 
юристов перед обществом и государством.

данные о лауреатах Премии «Юрист года» заносятся 
в реестр лауреатов Премии.

Церемония вручения Премии «Юрист года-2014» со-
стоится 5 декабря в 17-00 в зале театра «комедiя».

Юристами 2013 года стали:

1. За вклад в юридическую науку – Александров Алек-
сандр Сергеевич, Нижегородская академия МВД России

2. Правозащитная деятельность – Макарова 
Алевтина Александровна, руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Нижегород-
ской области.

3. Правовое просвещение – Михайлова Наталья 
Валерьевна, ведущая радиопрограмм ВГТРК «Нижний 
Новгород».

4. Развитие законодательства – Петров Николай 
Петрович, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права РАНХиГС (Нижегородский ин-
ститут управления).

5. Юридическое образование и воспитание – Со-
сипатрова Надежда Евгеньевна, доцент кафедры 
гражданского права и процесса. профессор факультета 
права ННГУ им. Лобачевского.

6. За преданность юридической профессии (специ-
альная номинация) – Анев Виталий Николаевич, вице- 
президент Нижегородской нотариальной палаты

7. Юридическая надежда (специальная номинация) 
– Лавров Роман Борисович, ГУ Минюста по Нижего-
родской области.
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В центре внимания – бесплатная 
юридическая помощь

3 октября в Ульяновске состоялось об-
щероссийское совещание по вопросам 
оказания бесплатной юридической по-
мощи (БЮП). Палату адвокатов Ниже-
городской области представляла вице-
президент ПАНО Т.И.Рябкова.

На заседании обсуждались вопросы систе-
матизации оказания БЮП на территории рос-
сийской Федерации, развития государственной 
и негосударственной систем БЮП, повышения 
качества, расширения форм помощи и контроля 
за ее оказанием, проблемы сохранения адво-
катской тайны, способы устранения пробелов, 
существующих  в Федеральном законе № 324-ФЗ 
от 21 ноября 2011г. «о бесплатной юридической 
помощи в российской Федерации». 

Мероприятие состоялось при поддержке пра-
вительства Ульяновской области, Федеральной 
палаты адвокатов рФ (ФПа рФ), общероссий-
ской общественной организации «ассоциация 
юристов россии». 

в совещании приняли участие Президент ФПа 
рФ евгений семеняко, представители Минюста 
россии, члены правительственной комиссии по 
вопросам реализации Закона о БЮП, предста-
вители администрации губернатора Ульяновской 
области, представители адвокатских палат 15 
субъектов россии, представители исполнитель-
ных органов государственной власти регионов 

рФ, уполномоченные в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью, 
представители государственных юридических 
бюро и руководители юридических клиник, дей-
ствующих при образовательных организациях 
высшего образования.

Президент ФПа рФ евгений семеняко, высту-
пивший на правах модератора встречи, отметил 
искреннюю заинтересованность органов власти 
Ульяновской области в том, чтобы мотивировать 
адвокатское сообщество к активному участию в 
государственной системе БЮП.

евгений семеняко отметил, что реализация 
Закона о БЮП в решающей степени зависит от 
его выполнения адвокатами. одним из положи-
тельных результатов принятия Закона, по мнению 
президента ФПа рФ, является то, что он положил 
конец спорам о том, кому принадлежит главная 
роль в этой сфере – госюрбюро, адвокатскому 
сообществу или иным структурам. «сегодня мы 
все должны действовать как партнеры по оказа-
нию бесплатной юридической помощи и по ее 
организации», – подытожил евгений васильевич. 

Президент адвокатской Палаты Ульяновской 
области валерий Чернышов рассказал о роли 
госюрбюро в расширении перечня случаев ока-
зания БЮП адвокатами и поделился опытом 
взаимодействия в этой сфере. По его словам,  
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аП Ульяновской области при содействии пра-
вительства области заключает соглашение с 
госюрбюро об оказании адвокатами помощи, 
отнесенной к компетенции бюро. Затем адвокаты 
получают бланки договора, которые передают 
гражданам, обратившимся за помощью. в момент 
подписания договора адвокат сообщает об этом 
по телефону в госюрбюро. 

Президент Палаты адвокатов самарской об-
ласти татьяна Бутовченко подчеркнула необходи-
мость госюрбюро, предложив закрепить за ними 
оказание несложных юридических консультаций 
гражданам, а за адвокатами – представительство 
в суде, что, по ее мнению, позволит выстроить 
не временную схему, а успешно действующую 
государственную систему. 

После совещания для гостей города Прави-
тельством Ульяновской области была организо-
вана экскурсия в Музей-мемориал в.и.Ленина, а 
вечером представители адвокатских палат про-
должили обсуждение корпоративных вопросов в 
неформальной обстановке.

Т.И.Рябкова, вице-президент Палаты ад-
вокатов Нижегородской области:

Участие в совещании было познавательным, 
позволило сопоставить различные варианты 
оказания бесплатной юридической помощи, 
существующие в разных регионах.

По-моему мнению, оптимальной является 
та система взаимодействия между палатой 
адвокатов и региональными органами власти в 
сфере оказания бесплатной юридической помощи, 
которая выстроена в Нижегородской области. 
Она не предполагает посредников в виде госу-
дарственных юридических бюро и работает при 
полном взаимопонимании между всеми ветвями 
власти и адвокатской корпорацией. 

Основу взаимопонимания составляет общее 
стремление как расширить категории граждан, 
имеющие право на получение бесплатной юри-
дической помощи и перечень случаев ее оказания, 
так и увеличить число адвокатов, вовлеченных 
в систему государственной бесплатной юриди-
ческой  помощи населению региона.
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В совете адвокатской палаты

8 октября 2014 года состоялось очередное 
заседание совета Палаты адвокатов Нижего-
родской области.

На этом заседании палата пополнилась че-
тырьмя адвокатами, получившими статус после 
успешной сдачи квалификационного экзамена. 
еще два коллеги из других регионов приобрели 
членство в ПаНо, оставив палаты Ульяновской и 
кировской областей. Присягу им приносить было 
не нужно, поскольку они являются действующими 
адвокатами.

На заседании совета ПаНо президент палаты 
Николай дмитриевич рогачев продолжил вручение 
юбилейных нагрудных знаков «150 лет россий-
ской адвокатуре». Почетные знаки отличившимся 
адвокатам вручались и во время предыдущих 
заседаний совета по мере их поступления из Фе-
деральной палаты адвокатов. На этом заседании 
почетный знак был вручен анне владимировне 
Липатовой, как дань уважения и благодарность 
за годы плодотворного сотрудничества с пала-
той – этот работник Законодательного собрания 
Нижегородской области вышел на пенсию. 

кроме того, совет ПаНо определил срок для 
формирования реестра адвокатов, желающих 
участвовать в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи в 2015 году (заявления 
о включении в реестр необходимо подавать в 
палату до 01.11.2014 года).

другим вопросом, получившим одобрение со-
вета, стало участие в проведении общероссийско-
го опроса, посвященного анализу деятельности 
российских адвокатов. о важности участия в этом 
мероприятии говорится в письме Президента ФПа 
рФ е.в. семеняко от 26.09.2014 года. контроль 
за проведением опроса поручен вице-президенту 

Палаты адвокатов т.и. рябковой, чем подчеркнута 
серьезность мероприятия. По замыслу московских 
организаторов исследования, его результаты по-
могут Федеральной палате аргументировать свою 
позицию по многим аспектам, представляющим 
интерес для адвокатского сообщества. 

совет рассмотрел организационные вопро-
сы проведения дня правовой помощи детям в 
Нижегородской области 19-20 ноября 2014 года. 
Мероприятие запланировано координационным 
совещанием главного Управления Министерства 
юстции россии по Нижегородской области. ре-
шено принять участие в дне правовой помощи 
детям в Нижегородской области 20.11.2014 года 
и оказать помощь обратившимся в виде правово-
го консультирования по вопросам материнства и 
детства на личном приеме граждан в ФкУ ик-2 
гУФсиН россии по Нижегородской области 
(ответственные - адвокаты адвокатской конто-
ры автозаводского района Нока) и правового 
консультирования граждан адвокатами Нижего-
родской области по вопросам прав детей, опеки, 
попечительства и детско-родительских отно-
шений, включая имущественные и алиментные 
обязательства, а также проведение бесплатного 
составления документов в адвокатских конторах 
Нижегородского, Приокского, арзамасского, вык-
сунского, Борского, Богородского, кстовского, 
Шахунского районов, г. дзержинска, консультации 
адвокатов № 9 Нка №3 (г. Павлово) и Центре бес-
платной юридической помощи (г. Н.Новгород).



Нижегородский адвокат № 10 (144) 2014 7



Нижегородский адвокат №10 (144) 20148

 Началось обществен-
ное обсуждение проек-
та закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в части обеспечения пра-
ва адвоката на сбор све-
дений, необходимых для 
оказания квалифици-
рованной юридической 
помощи». Название до-
кумента не должно вво-
дить в заблуждение - за-
конопроект затрагивает 
гораздо больше аспектов 
профессиональной дея-
тельности адвокатов. 

в пояснительной записке к 
проекту закона указывается, что 
он разработан во исполнение 
п. 36 Плана законопроектной 
деятельности Правительства рФ 
на 2014 год, утвержденного рас-
поряжением Правительства рФ 
от 30 декабря 2013 г. № 2590-р. 

Проект федерального за-
кона подготовлен в целях ре-

гулирования положений о за-
просе адвоката и направлен на 
устранение нарушений права 
адвокатов на запрос сведений, 
необходимых для оказания ква-
лифицированной юридической 
помощи. 

Направление адвокатом за-
просов в различные органы и 
организации и получение отве-
тов на них выступает в качестве 
одного из способов непосред-
ственного получения инфор-
мации, имеющей доказатель-
ственное значение. Несмотря на 
наличие у адвоката права запра-
шивать сведения, необходимые 
ему для оказания юридической 
помощи, реализация этого пра-
ва существенно затруднена. 
Проектом федерального за-
кона предлагается включить в 
перечень лиц, имеющих право 
на получение информации, со-
ставляющей коммерческую, 
банковскую, налоговую, врачеб-
ную и иную тайны, адвокатов, 
а также распространить на них 
порядок предоставления ука-
занных сведений. 

Проект закона указывает на 
возможность получения адво-
катом сведений при наличии 
документов, подтверждающих 
оказание квалифицированной 
юридической помощи, пред-
лагает урегулировать вопросы 
порядка оформления и направ-
ления адвокатского запроса, 
требования к которым будут 
определяться федеральным ор-
ганом юстиции, и устанавливает 
административную ответствен-
ность за отказ в предоставлении 
информации (непредставление 
или представление заведомо 
недостоверных сведений по 
запросу адвоката). 

Принятие предлагаемых из-
менений будет способствовать 
укреплению престижа и повы-
шению эффективности адво-
катской деятельности и, как 
следствие, обеспечению дей-
ственной реализации права на 
получение квалифицированной 
юридической помощи, предус-
мотренной статьей 48 консти-
туции российской Федерации.

Правительство вносит поправки в закон 
об адвокатской деятельности

Закон «об адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации» предлагается 
дополнить новой статьей. 

Статья 61. Адвокатский запрос
1. В целях оказания квалифицированной юри-

дической помощи адвокат вправе направлять в 
органы государственной власти, органы местно-
го     самоуправлениям, а также государственные 
нотариальные конторы, нотариусам и иным 
лицам, занимающимся частной практикой, орга-
нам управления и руководителям коммерческих и 
некоммерческих организаций, общественным объ-
единениям и индивидуальным предпринимателям 
в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке адвокатские запросы.
2. Требования к форме, порядку оформления 

и направления адвокатского запроса  определя-
ются федеральным органом юстиции, если иные 
требования не установлены законодательством 
Российской Федерации.

3. К адвокатскому запросу при необходимости 
прилагается доверенность или ее нотариально 
удостоверенная копия, подтверждающая полно-
мочия адвоката на получение необходимых сведе-
ний (информации) о доверителе или касающихся 
доверителя. 

4. Предметом адвокатского запроса в орган 
государственной власти, орган местного само-
управления или организацию (общественное объ-
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единение) является информация, созданная таким 
органом  или организацией либо поступившая в 
такой орган  или организацию (общественное 
объединение).

Предметом адвокатского запроса в государ-
ственную нотариальную контору либо нотариусу, 
занимающемуся частной практикой, может быть 
информация, которой соответствующая государ-
ственная нотариальная контора (нотариус, зани-
мающийся частной практикой) располагает в связи 
с осуществлением нотариальной деятельности. 

Предметом адвокатского запроса иному лицу, 
занимающемуся частной практикой в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке, может быть информация, которой лицо, 
занимающееся частной практикой, располагает в 
связи с осуществлением частной практики.

Предметом адвокатского запроса индивиду-
альному предпринимателю является информация, 
созданная индивидуальным предпринимателем 
в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности либо поступившая ему в связи с осу-
ществлением предпринимательской деятельности. 

5. Указанные в пункте 1 настоящей статьи 
субъекты в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны в течение 
пятнадцати рабочих дней после дня получения 
адвокатского запроса направить адвокату от-
вет на его запрос, если иные  сроки или иной 
порядок не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации. В исключительных случаях 
руководитель государственного органа, органа 
местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения адвокатского запроса не более чем 
на пятнадцать дней. 

В случае, предусмотренном пунктом 6 на-
стоящей статьи, ответ на адвокатский запрос 
должен содержать сообщение о необходимости 
оплаты предоставления информации с указанием 
конкретного размера платы, его обоснованием 
и реквизитов получателей счета, на который 

должна быть перечислена плата за предостав-
ление информации.

6. Плата за предоставление информации по 
адвокатскому запросу взимается в случае, если 
объем запрашиваемой и полученной информации 
превышает определенный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 9 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе по запросу, 
предусмотренному данным Федеральным законом.

Порядок взимания платы осуществляется в 
соответствии с правилами, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации. 7. Субъекты, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, пись-
менно отказывают в предоставлении адвокату 
запрошенных им сведений в случае, если: 

1) субъект, получивший адвокатский запрос, не 
располагает запрошенной информацией;

2) адвокатский запрос составлен с нарушением 
требований к порядку оформления и направления 
адвокатского запроса, определенного федеральным 
органом юстиции; 

3) к адвокатскому запросу не приложены доку-
менты, указанные в пункте 3 настоящей статьи;

4) запрошенная информация отнесена к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ в предоставлении све-
дений или нарушение сроков предоставления 
сведений по адвокатскому запросу влечет ответ-
ственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

8. Вместе с ответом на адвокатский запрос 
адвокату возвращается доверенность или ее но-
тариально удостоверенная копия, прилагавшаяся 
к нему в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи.

Общественное обсуждение законопроекта  будет продолжаться 45 дней с 15 октября до 
29 ноября 2014 года. 
Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих предложений: 
dpppreception@minjust.ru. 
Почтовый адрес для отправки участниками обсуждения своих предложений: 119991,  
ГСП-1, город Москва, улица Житная, дом 14. 
Ответственное лицо: Романов Анатолий Владимирович (Адрес электронной почты ответ-
ственного лица: expert@minjust.ru).
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Поправки в закон об адвокатской 
деятельности и адвокатуре

Наряду с обеспечением права адвоката на сбор све-
дений, необходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи, в правительственном законопроекте 
предлагается урегулировать иные вопросы, связанные 
с осуществлением адвокатом своей профессиональной 
деятельности.

в частности, уточняется обязанность адвоката «постоянно 
совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать 
свой профессиональный уровень в порядке, установленном 
Федеральной палатой адвокатов российской Федерации и адво-
катскими палатами субъектов российской Федерации». с этим 
корреспондируется обязанность палаты адвокатов, которая «со-
действует повышению профессионального уровня адвокатов, в 
том числе утверждает программы профессионального обучения 
адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов по на-
правлениям, определяемым советом Федеральной палаты ад-
вокатов российской Федерации, организует профессиональное 
обучение по данным программам в соответствии с порядком и 
единой методикой, утвержденной советом Федеральной палаты 
адвокатов российской Федерации».

Указывается, что удостоверение адвоката «предоставляет 
право беспрепятственного доступа адвоката в помещения судов, 
правоохранительных органов, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений 
и иных организаций в связи с осуществлением профессиональ-
ной деятельности».

Норма о том, что статус адвоката может быть прекращен 
по решению совета адвокатской палаты субъекта российской 
Федерации дополнена таким основанием, как незаконное ис-
пользование и (или) разглашение информации, связанной с 
оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи 
своему доверителю.

в статью 21, позволявшую адвокатам, принявшим решение 
осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, уч-
реждать адвокатский кабинет, предлагается внести ограничение 
- такое право будет предоставлено лишь адвокатам, имеющим 
стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет.

Предлагается также дополнить закон статьей 371, о создании 
комиссии ФПа рФ по этике и стандартам. ее функции - раз-
работка стандартов адвокатской профессии и контроль за их 
соблюдением, обобщение дисциплинарной практики, ревизия 
дисциплинарных дел, рассмотренных в регионах, и даже при-
нятие решений по дисциплинарным производствам в отношении 
президентов региональных палат.

Планируется, что комиссия будет формироваться на шести-
летний срок в количестве 15 членов (9 адвокатов, избираемых 
съездом, два представителя Минюста, 2 от общероссийских 
общественных объединений, 2 представителя науки).

Правительство предлагает 
внести поправки в статью 17.7. 
кодекса российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. в случае их принятия  
статья будет выглядеть так (про-
ектный текст выделен жирным 
шрифтом):

17.7.  Невыполнение закон-
ных требований прокурора, 
следователя, дознавателя или 
должностного лица, осущест-
вляющего производство по делу 
об административном правона-
рушении или невыполнение 
адвокатского запроса.

Умышленное невыполнение 
требований прокурора, выте-
кающих из его полномочий, 
установленных федеральным 
законом, а равно законных тре-
бований следователя, дознава-
теля или должностного лица, 
осуществляющего производ-
ство по делу об административ-
ном правонарушении, -

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей 
либо административное при-
остановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

2. Невыполнение адвокат-
ского запроса в отсутствие 
установленных федераль-
ными законами оснований 
или нарушение срока пре-
доставления информации 
(сведений) по адвокатскому 
запросу, –

влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от двух тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от двадцати до тридцати 
тысяч рублей.
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В совете молодых адвокатов

28 сентября 2014 года Совет моло-
дых адвокатов ПАНО принял участие 
в ежегодной всероссийской благо-
творительной акции «День рождения 
Чебурашки в Нижнем Новгороде».

акция проводится для детей-сирот и детей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми. в этом году она состоялась на террито-
рии Нагорного дворца спорта Профсоюзов 
(дворец спорта). 

организатором мероприятия выступил 
Благотворительный Фонд «жизнь без границ». 

для участия в акции совет молодых ад-
вокатов в игровой форме подготовил пока-
зательное судебное заседание, на примере 
которого постарался раскрыть суть профессии 
адвоката. к участию в действии молодые ад-
вокаты привлекли  ребят: одни участвовали 
в качестве присяжных заседателей, другие 
- свидетелей по делу. 

Приглашенные актеры очень убедительно 
сыграли свою роль, сумев привлечь внимание 
детей-участников, и заинтересовать их про-
исходящим. Несмотря на то, что участниками 
презентации стали дети более младшего воз-
раста, чем предполагалось изначально, это 
не стало помехой для молодых адвокатов, 
которые, проявив высокий уровень профес-
сионализма, сумели быстро адаптировать 
подготовленные судебные речи, сделав их 
максимально понятными для детей среднего 
школьного возраста. основная задача меро-
приятия – заинтересовать детей профессией 
адвоката – была выполнена.

После окончания судебного заседания со-
стоялась небольшая «пресс-конференция», 
а также вручены памятные подарки всем 
детям - участникам деловой игры. На «пресс-
конференции» дети проявляли себя очень 
активно и задавали большое количество во-
просов. кроме того, была оказана помощь 
организаторам при подготовке и проведении 
других благотворительных мероприятий.  в 
связи с чем и совет молодых адвокатов, и 
фонд «жизнь без границ»  выражает свою 
благодарность стажеру Нка «Нижегородский 
адвокат» алене Подувальцевой и адвокату ад-
вокатской конторы советского района Нока 
анастасии Майоровой.

Ирина Шелешнева, адвокат адвокатской кон-
торы № 10 НОКА, член СМА ПАНО.
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Взаимодействие со СМИС тем, что на своем 
уровне палата адвока-
тов должна заботить-
ся об имидже адвокат-
ского сообщества в 
целом, не рекламируя 
отдельных адвокатов, 
согласны, пожалуй, 
все. На что же долж-
ны быть направлены 
медиа-усилия палаты 
адвокатов, чтобы дей-
ствовать в интересах 
всего сообщества, не 
создавая протекцию 
лишь отдельным его 
членам?

Оставляя узкопро-
фессиональные про-
блемы корпорации на 
обсуждение ей самой, 
«к народу» следует 
выходить с темами, 
интересными всему 
обществу.

 Если обобщить эту 
проблематику, основ-
ные темы для разгово-
ра следующие:

 - наличие в адво-
катском сообществе 
профессиональных 
стандартов качества;

- наличие правил 
профессиональной 
этики;

- наличие профес-
сиональных гарантий 
(более широкие полно-
мочия и иммунитеты);

- наличие дисципли-
нарной ответствен-
ности адвоката, как 
дополнительной гаран-
тии прав клиента;

- важная социальная 
миссия адвокатуры, как 
давно сложившегося ин-
ститута гражданского 
общества (включая его 
историю и традиции) 
и его значение для реа-
лизации прав граждан.

- роль адвокатуры 
в системе бесплатной 
юридической помощи.

На этот раз информацион-
ным поводом, послужив-
шим темой очередного 
выступления в СМИ пре-
зидента палаты адвока-
тов Николая Дмитриеви-
ча Рогачева, стал один из 
распространенных, к со-
жалению, случаев, когда 
оказание бесплатной юри-
дической помощи юри-
стами - не адвокатами 
используется лишь для за-
манивания клиентов. Над-
лежащая помощь при этом 
если и оказывается, то, 
в лучшем случае, уже со-
всем не бесплатно. В худ-
шем.... «Жертвой» стала 
малоимущая пенсионерка, 
инвалид, под уговорами 
юристов заключившая до-
говор на услуги более чем 
на сто тысяч рублей. 

Н.д.рогачев (комментарий газете 
«Нижегородская правда»):

Похожие истории, к сожалению, 
нередки. в этом году мы слышали 
о десятках подобных фактов. дело 

в том, что на рынке юридических 
услуг наш закон позволяет ра-
ботать в общем-то кому угодно. 
Лицензия не нужна. каждый может 
зарегистрироваться как пред-
приниматель и никто не спросит 
даже о наличии юридического об-
разования. Люди приходят к нам, 
удивляются, как это специалисты, 
назвавшиеся юристами, могут 
обманывать, жалуются, требуют: 
«разберитесь с вашими!» Но они 
вовсе не «наши». Мы одна из не-
многих стран, где нет адвокатской 
монополии на судебное предста-
вительство.

Лидию Николаевну подкупила 
вывеска «Бесплатные консульта-
ции». Но бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. действи-
тельно, есть случаи, когда граж-
дане могут получить бесплатную 
юридическую помощь, оказание 
которой оплачивает бюджет. Но 
оказывать такую помощь могут 
только адвокаты.

Нижегородке надо было попро-
сить, чтобы ей показали удосто-
верение адвоката. для большей 
надежности информацию нужно 
сверить с реестром адвокатов, 

Фото: момент выступления президенты палаты на «радио россии» по во-
просам бесплатной юридической помощи и «адвокатской монополии».
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который размещен на сайте нашей палаты, а так-
же на сайте главного управления Министерства 
юстиции по Нижегородской области. да, есть со-
лидные юридические компании, которые к палате 
адвокатов отношения не имеют, но они работают, 
как правило, не с отдельными гражданами, а с 
юридическими лицами.

У нас 1250 адвокатов, которые объединены в 
коллегии, так что выбор огромный. 

адвокаты конкурируют между собой и заинте-
ресованы в качественном оказании услуг. если 
клиента что-то не устраивает, он может подать 
жалобу в Палату адвокатов Нижегородской об-
ласти. в течение 10 дней принимается решение о 
дисциплинарном производстве. адвокату может 
грозить и лишение статуса. Мой принцип как пре-
зидента палаты: честь выше прибыли.

Пул экспертов 
для пула журналистов

Адвокаты, которые готовы сотрудни-
чать с ведущими СМИ региона в ка-
честве экспертов, могут сообщить о 
своем желании в информационный 
отдел ПАНО.

способов, которыми адвокат может про-
двигать свое профессиональное имя, в сущ-
ности три. Первый и самый надежный - много-
летний упорный труд и слава среди клиентов. 
те, кто хочет продвинуться чуть быстрее, 
прибегают к «маркетинговым ухищрениям», 
которые пока корпорацией не приветству-
ются (хотя «заманчивых» предложений от 
тех, кто за ваши деньги «обеспечит» при-
рост клиентуры - хватает). третий вариант: 
публично зарекомендовать себя экспертом 
в какой-либо отрасли права (преподавание, 
участие в общественных начинаниях, высту-
пление в сМи).

Палата адвокатов стакивается с прось-
бами журналистов обеспечить быстрый и 
профессиональный комментарий по раз-
личным правовым вопросам. Постепенно 
формируется пул журналистов, более глу-
боко понимающих и освещающих проблемы 
адвокатуры. адвокаты, готовые составить 
«пул экспертов» для работы с журналистами, 
могут на e-mail: nnadvokat@yandex.ru сооб-
щить Фио, контакты и тематику,  которую 
они готовы комментировать.

Палаты объединили силы

Президенты ФПА Евгений Семеняко и 
ФНП Константин Корсик закрепили союз 
двух юридических корпораций 

двусторонний договор о сотрудничестве 
впервые заключен между Федеральной палатой 
адвокатов рФ и Федеральной нотариальной 
палатой. соглашение определяет направления 
дальнейшего взаимодействия нотариата и ад-
вокатуры в интересах обеих профессий. догово-
ром предусматривается научно-методическое и 
практическое сотрудничество между палатами, 
которое подразумевает комплекс совместных 
мероприятий учебного характера, включая кон-
ференции, семинары, публикацию правовых ма-
териалов и информационный обмен результатами 
деятельности обеих палат. 

кроме того, договор призван обеспечить вза-
имную поддержку «в вопросах совершенствования 
законодательства в сфере защиты прав и законных 
интересов граждан и хозсубъектов».

При подписании договора президент ФНП 
константин корсик заявил, что «взаимоподдержка 
двух юридических корпораций необходима, когда 
требуется отстаивать те или иные принципы в 
законодательной деятельности, касающиеся раз-
вития и деятельности нотариата или адвокатуры».

Нижегородскому движению 
молодых юристов исполнился год

17 октября 2013 года Совет молодых юри-
стов Нижегородского регионального от-
деления Ассоциации юристов России по-
лучил путевку в жизнь от Совета НРО АЮР.

За это время молодежное крыло ассоциации в 
регионе реализует проект «Уроки правовой гра-
мотности»: начинающие юристы рассказывают 
школьникам об актуальных вопросах права. Моло-
дые юристы Н. Новгорода внимательно следят и 
за развитием регионального законодательства – в 
рамках проекта «Законодательная инициатива», 
который реализуется при поддержке Законо-
дательного собрания Нижегородской области. 
самые активные представители молодежного 
крыла получили профессиональные подарки 
от председателя Нро аЮр вадима Булавинова 
–  «избранные речи» легендарного адвоката, 
непревзойденного судебного оратора Федора 
Плевако.
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Информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате 

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

ПЕРСОНАЛЬНО Присвоен статус адвоката

Абрамяну Араику Гагикиевичу  
(направлен на работу в а/к  автоза-
водского района Нока).

Гульняеву Дмитрию Валерьеви-
чу (направлен на работу в а/к  При-
окского района Нока).

Чендровой Юлии Игоревне (на-
правлена на работу в а/к  кстовского 
района Нока).

Якшину Сергею Юрьевичу (на-
правлен на работу в а/к  Навашинского 
района Нока).

Приобрели членство в ПАНО

Шохирев Андрей Леонидович 
(адвокат аП кировской области) при-
нят в члены Палаты адвокатов Нижего-
родской области  (адвокатом учрежден 
адвокатский кабинет №347).

Егорова Наталья Александровна 
(адвокат адвокатской палаты Улья-
новской области) принята в члены 
Палаты адвокатов Нижегородской 
области  (направлена на работу  в а/к 
№ 34 Нока).

Прекращен статус адвоката

Шантарина Евгения Викторовича 
(а/к сормовского района Нока) – по 
личному заявлению.

Минина Николая Ивановича  (а/к 
Балахнинского района Нока)–по лич-
ному заявлению.

Смена учетных данных

Котова Наталья Владимировна 
(а/к Нижегородского района Нока)  
сменила  фамилию на  «Цветкова».

Бехтяева Екатерина Игоревна  
(областная адвокатская контора) сме-
нила  фамилию на «клепикова». 

Жирякова Марина Валерьевна 
(а/к Приокского района Нока)  сме-
нила фамилию на  «васильцова».

Сморгунова Мария Евгеньевна 
(адвокатский кабинет № 244) сменила 
фамилию на «смекун».

Приостановлен статус адвоката

Юркиной Екатерине Анатольевне 
(а/к № 15 Нока) – в связи с уходом за 
ребенком.

Возобновлен статус адвоката

Ерютовой Анны Юрьевны (Ниже-
городская коллегия адвокатов «Чайка 
и коллеги»).

Ларионовой Ольги  Васильевны 
(а/к выксунского района Нока).

Арсентьевой Любови Владими-
ровны («Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3»).

Смена места работы

Судоргин Антон Александрович 
(адвокатский кабинет №317) отчислил-
ся из членов палаты  приобретением 
членства в адвокатской палате города 
севастополя. 

Пилецкая Людмила Вячеславов-
на (адвокатская контора №34 Нока) 
отчислилась из членов Нока в связи с 
учреждением адвокатского   кабинета 
№348.

Стажировка и помощничество

Скворцов Андрей Сергеевич  
зачислен в помощники адвоката 
М.г.жукова (а/к №14 Нока). 

Сокуренко Валерий Валерье-
вич зачислен в стажеры адвоката 
Л.а.романовой  (а/к  №14 Нока).

РЕЕСТР АДВОКАТСКИх 
ОБРАзОВАНИй:

Внесены сведения:
об адвокатском кабинете Смекун 

Марии Евгеньевны в связи со сме-
ной фамилии адвоката на кабинете 
сморгуновой М.а.

 об адвокатском кабинета Пилец-
кой Людмилы Вячеславовны с ме-
стом расположения по адресу: 603024, 
г. Нижний Новгород, ул. дунаева, д. 
17, помещение 4.

об адвокатском кабинете Шохи-
рева Андрея Леонидовича с местом 
расположения по адресу: 606910, 
Нижегородская область, г.Шахунья, 
ул. революционная, д. 20 а, помеще-
ние 16.

Исключены сведения: об адво-
катском кабинете Судоргина Антона 
Александровича.
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СОВЕТ ПАЛАТы АДВОКАТОВ 
НИЖЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ
ПОзДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

загуменнову Веру Николаевну
(а/к автозаводского района Нока);
Корниенко Надежду Николаевну

(а/к Лысковского района Нока);
Котунова Александра Юрьевича

(а/к городецкого района Нока);
Маткину Светлану Валерьевну

(адвокатский кабинет №286);
Паланджян Ирину Георгиевну

(адвокатская контораи №15 Нока);
Попович Татьяну Александровну

(адвокатский кабинет №210);
Пучежанова Геннадия Николаевича

(а/к Ленинского района Нока);
Пылева Антона Ивановича

(коллегия адвокатов «Московский 
юридический центр»).

Поощрения

За добросовестную профессиональную дея-
тельность адвокат Пилецкая Людмила Вячес-
лавовна награждена  почетной грамотой Нока.

За высокопрофессиональную деятельность, 
принципиальность при представительстве инте-
ресов Назаровой е.а. благодарность президиума 
Нока объявлена заведующему адвокатской кон-
торой дальнеконстантиновского района Нока 
Кочетову Валерию Юрьевичу.

За высокопрофессиональную деятельность, 
принципиальность при осуществлении защиты 
субханкулова с.и. благодарность президиума 
Нока объявлена адвокату адвокатской конторы 
г.дзержинска Нока Коведяеву Сергею Вла-
димировичу.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
жизни адвокатского сообщества адвокат адво-
катской конторы Балахнинского района Нока 
Минин Николай Иванович награжден  почетной 
грамотой ПаНо.

16 октября губернатор Нижегородской об-
ласти валерий Шанцев вручил государственные 
награды нижегородцам. в их  числе – вице-пре-
зидент ПаНо Юлия Васильевна Ануфриева. 

об указе Президента российской Федерации 
в.в.Путина, которым Ю.в.ануфриевой объявлена 
благодарность Президента российской Федера-
ции, мы сообщали ранее.

Объективную истину установят 
судебными поручениями

Следственный комитет России гото-
вит поправки к дискуссионному зако-
нопроекту

следственный комитет россии не отказался 
от идеи ввести принцип объективной истины 
в уголовный процесс. Предполагалось, что 
при наличии сомнений,  суд должен при-
нимать необходимые меры к установлению 
действительных фактических обстоятельств 
дела, восполняя неполноту доказательств или 
возвращая дело прокурору.

Законопроект подвергся критике верхов-
ного суда и Федеральной палаты адвокатов. 
комитет совета Федерации был готов под-
держать законопроект при условии доработки.

в новом варианте предлагается, что вместо 
возвращения дела на доследование, судья 
сможет давать следователям поручения для 
установления тех или иных фактов. такой под-
ход широко используется за рубежом, уверяет 
следственный комитет.

***

Адвокатам придется самим до-
ставлять в суд свидетелей по уго-
ловным делам

Думский комитет по законодатель-
ству рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект Верховного 
суда РФ.

в УПк рФ предлагается разрешить огла-
шать показания не явившихся свидетелей и 
потерпевших, если установить их местона-
хождение не удалось «всеми возможными 
мерами».  Зачитать такие показания суду 
можно будет лишь при условии, что обвиня-
емый или подсудимый ранее могли задать 
этим свидетелям вопросы на очной ставке 
и «высказывать свои возражения». обязан-
ность по обеспечению явки своих свидетелей 
и потерпевших перекладывается на защиту и 
гособвинение. Проект может быть принят, но 
после его доработки. в отзыве правительства, 
например, указано, что защита не наделена 
властными полномочиями и располагает мень-
шими возможностями по обеспечению явки в 
сравнении со стороной  обвинения.
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Отношение международного и внутригосу-
дарственного права в Великобритании

Соединенное королевство 
Великобритании и Север-
ной Ирландии (далее - Ве-
ликобритания) известно не 
только своей «неписаной» 
или некодифицированной 
конституцией, но и своим 
дуалистическим подходом 
к международному праву и 
его применению во внутри-
государственном правовом 
порядке. Этот тезис, од-
нако, недостаточно точен: 
британская практика осно-
вана на точном дуалисти-
ческом подходе в случае 
международных договоров, 
но в случае международных 
обычаев основывается на 
монистическом подходе.

Статус международного 
обычая в британской право-
вой системе

в отличие от российской 
Федерации, великобритания 
относится к англосаксонской 
(англо-американской) правовой 
системе. для англосаксонской 
правовой культуры типично, 
что принципы международно-
го общего права традиционно 
признаются частью внутригосу-
дарственного общего права, а 
значит, и частью внутригосудар-
ственного правового порядка. 
На это указывает и современная 
британская практика, так как 
(международное) общее право 
«действительно, становится 
напрямую частью внутригосу-
дарственного британского за-
конодательства»1. речь идет о 
так называемой доктрине вклю-
чения2, корни которой уходят в 
XVIII век, о доктрине, возникшей 
в этом случае в дипломатиче-

ском праве и дипломатических 
связях того времени.

следует уточнить, чтобы право-
вой обычай был в буквальном 
смысле слова признан источни-
ком права, он должен отвечать 
четырем основным условиям: 
иметь относительно стабильное 
содержание (I), долговременное 
де-факто соблюдение опреде-
ленного правила большим числом 
субъектов – так наз. usus longaevus 
(II), убежденность этих субъектов в 
обязательности и необходимости 
соблюдения этого правила – так 
наз. opinio necessitatis (III) и приме-
нение, а возможно, и обеспечение 
соблюдения государственными 
органами (IV). все эти признаки, 
хотя и с мелкими, в основном 
лингвистическими изменениями, 
применимы и для возникновения 
международно-правового обычая.

в дополнение к названным 
признакам в случае британской 
юридической системы правовой 
обычай становится частью пра-
вового порядка при выполнении 
одного условия – если не оказы-
вается в прямом противоречии с 
каким-либо другим британским 
законом.

Напротив, тот факт, что меж-
дународные обычаи становят-
ся прямо частью британского 
правового порядка без необхо-
димости какой-либо трансфор-
мации, по мнению некоторых 
британских судей, еще не соз-
дает безусловного обязатель-
ства для национальных судов 
обеспечивать защиту нормам, 
которые вытекают из междуна-
родно-правовых обычаев. иными 
словами, как в прошлом, так и в 
настоящем британская судеб-
ная практика принятия решений 
считает международно-право-
вой обычай скорее одним из 

источников британского права, 
нежели автоматически частью 
британской правовой системы3.. 

Статус международных до-
говоров в британской право-
вой системе

в то время как международ-
но-правовой обычай напрямую 
становится частью внутригосу-
дарственного правового поряд-
ка, международные договоры 
должны быть трансформиро-
ваны в британскую правовую 
систему посредством законов 
парламента. иначе они не могут 
регулировать права и обязанно-
сти субъектов во внутригосудар-
ственном праве, а британские 
суды не могут разрешать споры 
на их основе. Это неоднократно 
подтверждает британская су-
дебная практика4.

Этот в значительной мере ду-
алистический подход отражает 
британскую конституционную 
традицию, когда заключение до-
говоров относится к прерогативам 
монарха, однако одновременно 
должно быть выполнено требо-
вание, что заключаемый меж-
дународный договор не меняет 
природу индивидуальных прав, 
гарантированных common law и 
британскими законами5. исклю-
чение составляют лишь междуна-
родные военные договоры.

сам процесс трансформации 
обычно принимает одну из трех 
основных форм6. Первый спо-
соб трансформации сводится к 
тому, что текст всего договора 
(или его части) не меняется и 
включается в текст принимае-
мого закона. таким образом, 
положения договора получают 
равную юридическую силу с 
другими британскими законами. 
Более того, в случае необходи-
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мости этот принимаемый закон 
может содержать и положения, 
меняющие в необходимой мере 
и внутреннее законодательство.

вторая возможность – когда 
принимаемый закон носит об-
щий характер и затрагивает, как 
правило, целую категорию до-
говоров с возможностью учесть 
и будущие договоры, благодаря 
чему нет необходимости в каж-
дом случае принимать внеоче-
редной закон.

Последний способ – это 
возможность трансформации 
через закон парламента, ко-
торый одобряет состоявшиеся 
решения монарха7,8. 

На практике такой закон мо-
жет иметь двоякую природу. в 
первом случае речь идет о ман-
дате принимать подзаконные 
акты, которые прямо включают 
международный договор в бри-
танский правовой порядок. Чаще 
всего это делается через выдачу 
распоряжения королевского 
совета, к которому прямо под-
ключается содержание догово-
ра. вторая возможность – ман-
дат на принятие подзаконного 
акта, который не содержит прямо 
текст договора, но вместо этого 
в нем «собственными словами» 
формулируются обязательства, 
вытекающие из договора. и в 
этом случае необходимо распо-
ряжение королевского совета, 
однако, в отличие от первого 
случая, необходимо одобрение 
документа обеими палатами 
британского парламента. На 

момент трансформации между-
народного договора он стано-
вится практически полноценной 
частью британской правовой си-
стемы и способен регулировать 
права и обязанности субъектов 
британской правовой систе-
мы. 

Проблема возможного кон-
фликта между требованиями 
международного и внутриго-
сударственного права 

выше описанный дуалисти-
ческий подход великобритании 
к международному праву, кро-
ме того, позволяет избежать 
возможного конфликта между 
требованиями права междуна-
родного и права внутригосудар-
ственного9. однако на практике 
проблема, безусловно, не может 
быть полностью устранена таким 
способом. в случае коллизии 
норм международного и британ-
ского права возникает вопрос, 
как разрешить данный конфликт.

строго дуалистический под-
ход неизбежно приводит к выво-
ду, что в случае прямого противо-
речия между правом британским 
и правом международным одно-
значный приоритет имеет право 
британское, британские законы. 
однако постепенно британские 
суды в своей судебной практике 
вырабатывают определенные 
правила интерпретации, кото-
рые хотя бы частично смягчают 
этот строгий дуалистический 
подход10. таким образом, если 
на практике возникнет кон-

фликт международного и бри-
танского права, суд в первую 
очередь определит, однозначен 
ли и недвусмыслен ли язык со-
ответствующего принимаемого 
закона. если текст закона одно-
значен, то суд признает при-
оритет британского правового 
акта, причем великобритания, 
возможно, понесет ответствен-
ность за несоблюдение своих 
международных обязанностей. 
когда закон допускает двоякое 
толкование, суд подвергнет со-
ответствующий международный 
договор детальному изучению 
и будет стараться интерпре-
тировать его наиболее ком-
фортным для международных 
обязательств великобритании 
способом11. 
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21 октября 2014 года со-
стоялось заседание ме-
тодического совета ПАНО

Приглашались адвокаты, за-
интересованные в обсуждении 
темы. темой же обсуждения ста-
ла тактика защиты при попыт-
ке принудительного получения 
образцов для сравнительного 
исследования в уголовном про-
цессе.

Ситуация:
следователь, получив отказ 

фигуранта по делу сдать кровь 
для сравнительного исследова-
ния, принял решение получить 
образцы крови принудительно. 
На следственное действие при-
глашен адвокат, участвующий в 
деле по соглашению. клиент не 
желает проведения следствен-
ного действия и не желает, чтобы 
адвокат участвовал в следствен-
ном действии, считая, что тем 
самым, адвокат помогает сто-
роне обвинения. следователь 
же настаивает на явке адвоката.

Круг вопросов: 
1.  каковы границы права 

следователя на получение об-

разцов у фигуранта по делу без 
его согласия?

2. как объем прав фигуран-
та зависит от его конкретного 
процессуального положения 
(свидетель, подозреваемый, 
обвиняемый).

3. как соотносится право сле-
дователя на получение образцов 
с правом фигуранта не свиде-
тельствовать против себя? 

(В частности, Европейский Суд 
11.07.2006 по делу ««Яллох против 
Германии» указал: «приходится при-
знать, что использование в деле за-
явителя доказательств, добытых с 
помощью принудительного приме-
нения рвотных средств, нарушило 
его право не свидетельствовать 
против себя и потому сделало раз-
бирательство его дела полностью 

несправедливым» – прим.ред). 

4. какова законная тактика 
поведения адвоката в похожей 
ситуации? 

5. клиент не желает участво-
вать в следственном действии, 
не нуждается в юридической 
помощи в этот момент и счита-
ет, что в случае явки адвоката, 
роль защитника сведется к роли 

понятого. следователь ссыла-
ется на обязанность адвоката 
осуществлять защиту. есть для 
адвоката  коллизия?

6. существует решение ФПа 
рФ от 27 сентября 2013 года по 
защитникам – дублерам». ос-
новной лейтмотив – формали-
зация права на защиту в ущерб 
сути этого права. Применимо 
ли решение ФПа к описанной 
ситуации?

в процессе обсуждения были 
высказаны различные точки зре-
ния, которые привести к единому 
знаменателю не удалось. Пред-
лагаем читателям присоединить-
ся к обсуждению, свою позицию 
направляйте на почту:

nnadvokat@yandex.ru)

В методическом совете палаты адвокатов
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А как у них?

Президент Кыргызстана готов пойти на изменение 
Конституции ради судебной реформы

Президент Кыргызстана Алмазбек Атам-
баев готов пойти на изменение Консти-
туции ради реформ в судебной системе. 
По его словам, люди готовы вытерпеть 
любые тяготы, но народ хочет справед-
ливости, в том числе и в судебных реше-
ниях. 

советом по судебной реформе кыргызстана  
представлены в новых редакциях Уголовный, 
Уголовно-процессуальный,  Уголовно-исполни-
тельный, гражданско-процессуальный кодексы, 
проект нового кодекса кр о проступках, новая 
редакция закона «об исполнительном производ-
стве и статусе судебных исполнителей», новая 
редакция закона «о гарантированной государ-
ством юридической помощи в кр».

в значительной степени реформа призвана 
устранить отставание законодательства от уровня, 
принятого в демократическом обществе.

«если надо изменить конституцию, чтобы 
пошли судебные реформы, мы должны пойти на 
это», – заявил президент республики. он отметил, 
что в адрес властей в последнее время звучит 
немало критики, и предлагаемые законопроек-
ты направлены на то, чтобы оградить граждан 
от судебного произвола. «Подавляющая часть 
недостатков судебной системы и значительная 
часть недовольства со стороны народа связаны 
с процессуальными нормами. Некоторые за-
конопроекты не нравятся правоохранительным 
органам. работы им прибавится, потому что мы 

поставили во главу угла права гражданина», – до-
бавил глава государства.

обращает на себя внимание то, что реформа 
уголовного процесс идет в тесной связке с ре-
формой законодательства о гарантиях квалифи-
цированной юридической помощи. одновременно 
осуществляется и поиск системы ее оказания.

Например, при решении (на наш взгляд, не-
сколько запоздалом) задачи обеспечить при-
сутствие адвоката с момента задержания граж-
данина, предлагается, что юридическую помощь 
должен оказывать  адвокат, который направляется 
Министерством юстиции кыргызстана. декла-
рируется, что такой защитник будет не только 
оказывать квалифицированную юридическую 
помощь, но и честно и беспристрастно фиксиро-
вать все, что происходит с задержанным. сегодня 
следователи зачастую привлекают своих знакомых 
адвокатов, и далеко не сразу. к тому же качество 
работы таких защитников порой оставляет желать 
лучшего. если при задержании избили челове-
ка, либо не было понятых, либо были нарушены 
процедуры допроса, со своим адвокатом легче 
договориться, чтобы скрыть эти факты.

Предусматривается создание при минюсте 
Центра по предоставлению гарантированной юри-
дической помощи, который будет контролировать 
и отслеживать работу адвокатов, проводить право-
вую пропаганду, составлять стандарты качества 
для адвокатов по предоставлению юридических 
услуг и станут следить за их соблюдением. Этот 
Центр также должен рассматривать все посту-
пившие от граждан жалобы.
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Судебная реформа: технология или нравственность?

 Автор рассуждает о том, 
что судебная реформа 
обязательно ведет к из-
менению качественного 
состояния гражданско-
го общества, а посему 
должна учитывать это 
последствие. Автор по-
лагает, что даже распро-
страненность в обществе 
юридических знаний не 
может автоматически 
свидетельствовать о вы-
соком уровне правовой 
культуры в обществе.

в нашем древнем судоу-
стройстве, впрочем, как и у ев-
ропейских народов, во времена 
народовластия и раздроблен-
ности государственной власти, 
преобладающее значение име-
ли народные суды - общины, 
вече, рядом с которыми суще-
ствовали суды князя и его орга-
нов (тиунов). во всех этих судах 
принимали участие народные 
представители в лице сотников, 
старост, судных мужей, кото-
рые являлись представителями 
обычного несословного права и 
решали дела вместе с государе-
выми судьями. Форма древнего 
судопроизводства носила со-
стязательный характер. Принято 
считать, что она появилась в пе-
риод юной гражданственности, 
когда государственная власть 
еще не окрепла, но продолжала 
существовать и после того, как 
государство вошло в полную 
силу, а уголовные суды отделись 
от гражданских.

с введением в 16 веке губных 
старост и разбойного приказа 
вместо одного состязатель-
ного процесса образовались 
две формы судопроизводства: 
розыскной суд, предназначен-
ный первоначально для дел о 

разбое, и общий суд для мало-
важных дел. По мере того, как 
общественное самоуправле-
ние народа переходило в руки 
центральной государственной 
власти, общественные отноше-
ния осложнялись, увеличива-
лось количество преступлений, 
имеющих публичный характер. 
Частное обвинение признается 
недостаточным для поддержа-
ния государственного порядка, 
и начинают вырабатываться 
новые формы розыскного про-
цесса. в дальнейшем розыскной 
процесс полностью вытесняет 
состязательное начало и стано-
вится исключительной формой 
уголовного суда. Появляются 
формы уголовного преследо-
вания без обвинителя и обви-
нение на основании молвы или 
оговора, высказанного 24-мя 
обыскными людьми. Затем была 
введена в практику пытка по 
отношению к обвиняемым и 
свидетелям, стала развиваться 
особая юрисдикция по делам 
еретиков, которые подверга-
лись исключительно строгим 
наказаниям.

в чистом виде розыскной суд 
существовал во Франции до кон-
ца 18 века, в германии до 1848 
г. в том же виде с добавлением 
пытки и запрещения защиты в 
уголовных делах розыскной суд 
был введен в россии Петром I. 
Уголовные дела были переданы 
в ведомство воевод, и участие 
народных представителей в 

недолгое время заменяется 
представителями из сословий.

Петр I считал, что формы су-
допроизводства, существовав-
шие с 16 столетия, являются 
слишком сложными. свобода, 
которою пользовались стороны 
в состязательном процессе, не 
может быть допустима. Поэтому 
Указом 1697г. «повелено суду и 
очным ставкам не быть, а ведать 
все дела розыском». Петром I 
были приняты и другие Указы, 
касающиеся судоустройства в 
россии которые, несомненно, 
являются историческими па-
мятниками русского законода-
тельства. однако они целиком 
заимствованы из средневековых 
немецких законов, введшие в 
россии главным образом стро-
гую канцелярскую тайну и тео-
рию формальных доказательств. 

судебными Уставами 1864г. 
впервые в истории россии был 
введен гласный и независимый 
суд, на основе опыта европей-
ских государств, с правами и 
гарантиями для участников су-
дебного процесса. По мнению 
ученых того времени профес-
соров тимирязьева к.а., Му-
ромцева с.а., железнова в.я. 
до судебной реформы 1864г. в 
россии не было судов в истин-
ном их понимании, по причине 
полной зависимости от местных 
администраций, фактически 
стоявших выше закона. При 
этом необходимость судебного 
преобразования осознавалась 

«Если основания правильны, то они и благовременны. Трудно 
думать, чтобы люди где-либо и когда-либо были не приготовлены 
и не зрелы для хорошего. Правильное устройство судебных уч-
реждений составляет вопрос самый настоятельный для России; 
притом же правильный закон никогда не сделает зла… и составит 
могущественную опору спокойствия и благоденствия народа».». 

с. и. Зарудный, «судебные уставы, с рассуждениями, на коих они основаны» 
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и при царствовании императо-
ра Николая I. еще в 1826г. был 
разработан проект судебной ре-
формы в россии с присяжными 
заседателями и адвокатурой, 
независимостью суда, отделе-
нием его от законодательной 
и административной власти, 
отмене судов по сословиям и 
введение единой подсудности. 
в русский судебный процесс 
фактически были привнесены 
либерально-гуманные основы и 
гарантии современного россий-
ского процесса на основе пере-
дового европейского опыта. 
однако, недоверие отдельных 
лиц из окружения императора 
к европейской цивилизации, 
взяли верх и остановили ре-
форматорские инициативы, 
оставляя судоустройство рос-
сии в «ветхозаветном» виде. и 
только после крымской войны, 
когда со всей очевидностью 
обнажились недостатки старого 
бюрократического строя, с его 
порабощением начал законно-
сти, судейской самостоятель-
ности и любой общественной 
инициативы, после царствова-
ния императора Николай I, под 
влиянием новых прогрессивных 
веяний, была коренным обра-
зом преобразована вся система 
российского судоустройства. 
все эти нововведения произ-
вели на общество грандиозное 
впечатление, ознаменовавшие 
целую эпоху в истории русской 
культуры и права. Юристы го-
сударственной канцелярии не 
скрывали, что новые порядки 
потребуют большого нравствен-
ного напряжения и больших 
материальных жертв от русского 
народа. Некоторые рассуждения 
на эту тему были ими изложе-
ны следующим образом: «если 
основания правильны, то они и 
благовременны. трудно думать, 
чтобы люди где-либо и когда-
либо были не приготовлены и 
не зрелы для хорошего. Пра-
вильное устройство судебных 

учреждений составляет вопрос 
самый настоятельный для рос-
сии, притом же разумный закон 
никогда не сделает зла; может 
быть по каким либо обстоятель-
ствам и даже по самому свой-
ству закона нового, он не будет 
некоторое время исполняем 
согласно с истинным его смыс-
лом, но гораздо вероятнее, что 
он тотчас пустит глубокие корни 
и составит могущественную 
опору спокойствия и благоден-
ствия государства. (суд. Устав, 
2-ое издание с изложениями на 
коих они основаны)». как писали 
юристы того времени, новый суд 
сделался очень быстро популяр-
ным в стране и народ, прежде 
боявшийся суда, стал с довери-
ем обращаться в новый суд, где 
встречал вежливое обращение, 
милостивое и равное для всех 
отправление правосудия.

известный публицист и уче-
ный того времени катков М.Н. 
писал: «наша судебная рефор-
ма есть не столько реформа, 
сколько создание судебной вла-
сти. судебная власть не есть 
собственно власть, даруемая 
каким-либо лицам или какому-
либо сословию; это – льгота, 
предоставленная всему народу, 
это право, предоставленное 
русскому гражданину. Учреж-
дением независимой и само-
стоятельной судебной власти 
возвышается целое общество. 
где есть благоустроенный суд, 
там есть право, где есть право, 
там есть ограждение личности, 
там есть законная свобода. с 
упрочнением нового устрой-
ства и распространением его 
во всех частях россии стано-
виться возможным жить в ней, 
как в стране цивилизованной. 
Немного из того, что нам может 
обещать впереди самый широ-
кий прогресс, может сравниться 
по важности и значению с этим 
великим преобразованием».

в последние 20-летие, со 
становлением нового граж-

данского общества, мы вновь 
переживаем глобальное изме-
нение судебной системы, и ни 
у кого не вызывает сомнение в 
необходимости этих реформ. 
вместе с тем, исторический 
процесс развития права только 
на первый взгляд представляет 
собой хаотическую череду со-
бытий, революций и реформ. в 
действительности все события 
взаимосвязаны и обусловлены. 
суд – явление социальное и 
принятие любых мер влечет из-
менение качества гражданского 
общества. Наличие даже самых 
обширных знаний, и юриди-
ческих в том числе, не свиде-
тельствует о высоком уровне 
культуры в обществе и необ-
ходимости соблюдения норм 
права. Принижение социальной 
роли в процессе правосудия 
незамедлительно отразиться на 
его классовой принадлежности. 
каким будет наше современное 
российское общество, зависит 
от понимания необходимости 
участия в нравственном раз-
витии общества...

Сумачев Эдуард Владими-
рович, адвокат, адвокатский 
кабинет.

Наши авторы
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 На общем фоне сниже-
ния громких дисципли-
нарных дел, случаются 
эпизоды, обзор которых 
просто необходимо раз-
местить на страницах 
нашего адвокатского из-
дания с тем, чтобы была 
отражена не только пози-
ция квалификационной 
комиссии по дисципли-
нарному делу и решение 
Совета палаты при его 
рассмотрении, но в еще 
большей степени, что-
бы подобные случаи по-
влеки за собой их оценку 
самими адвокатами. Так 
сказать, информация к 
размышлению.

в июне 2014 года в ПаНо 
поступило письмо, в котором 
сообщалось, что адвокат , за-
щищавший гражданина М. на 
предварительном следствии, 
явившись в судебное заседание, 
выступил свидетелем на сторо-
не обвинения , дав показания 
против доверителя. к жалобе 
приложена копия приговора 
военного суда. По изложенным 
в письме фактам, а также по 
выявившимся в ходе проверки 
обстоятельствам, вице-пре-
зидентом ПаНо было внесено 
представление о возбуждении 
дисциплинарного производства. 

из копии протокола судеб-
ного заседания следовало, ад-
вокат был допрошен в качестве 
свидетеля по вопросу, разъяс-
ненному ему , как свидетелю, 
председательствующим по делу 
: « в судебном заседании подсу-
димый пояснил , что при допро-

се в качестве подозреваемого 
он находился в состоянии нарко-
тического опьянения вследствие 
употребления психотропного 
вещества, которое у него было 
изъято в ходе личного досмотра. 
в настоящее время подсуди-
мым и его защитником заявлено 
ходатайство об исключении из 
числа доказательств протоко-
ла допроса подозреваемого». 
судья разъяснил адвокату , что 
он вызван в суд по ходатай-
ству стороны обвинения в целях 
оценки показаний подсудимого 
по данному вопросу .

как следует далее из текста 
протокола судебного заседания, 
на вопросы государственного 
обвинителя адвокат пояснил, 
что участвовал в следственном 
действии – допросе в качестве 
подозреваемого, предваритель-
но обсудив позицию с довери-
телем и разъяснив ему права. 
На вопрос государственного 
обвинителя в судебном заседа-
нии о том, не заметил ли адвокат 
каких-либо странностей в по-
ведении подзащитного, адвокат 
ответил, что если бы заметил, 
что он находится в состоянии 
наркотического опьянения, то 
сразу сообщил бы об этом сле-
дователю, ему подзащитный 
ничего не сообщал об употре-
блении психотропных средств. 
Подсудимый задал свидетелю 
вопрос о том, какова была при-
чина переноса видео-допроса 
на другой день, на что адвокат 
ответил, что видео-допрос был 
перенесен по причине того, что 
подозреваемый сослался на 
свою усталость. На вопрос пред-
седательствующего адвокат 
пояснил, что обладает доста-

точным жизненным опытом для 
того, чтобы определить нахо-
дится ли человек в состоянии 
наркотического опьянения. 

как следует из приговора, 
.суд признал протокол допроса 
подозреваемого М. допустимым 
доказательством. в приговоре 
суд отметил, «что убедительных 
оснований для оговора подсу-
димого со стороны адвоката, 
участвовавшего при его допросе 
по обстоятельствам допроса 
М. в качестве подозреваемого, 
стороной защиты не представ-
лено».

адвокат дал пояснения по 
указанному факту, подтвердив 
изложенные выше обстоятель-
ства и указал, что встречался с 
доверителем один раз, после 
допроса доверитель уплатил 
ему оговоренную сумму , но 
больше доверитель на связь 
с ним не выходил. Поскольку 
он ничего не говорил суду об 
обстоятельствах дела, счита-
ет, что каких-либо нарушений 
адвокатской этики не допустил. 

в ходе проверки жалобы было 
установлено, что на допрос М. 
адвокат приехал по приглаше-
нию следователя, в нарушение 
Положения о порядке оказания 
юридической помощи адвока-
тами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судо-
производстве по требованиям 
органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда» от 
10.11.2011 г. (протокол № 14), 
(далее- Положение), нарушив 
при этом п.1.1 раздела 1 Поло-
жения, поскольку адвокатскому 
образованию, в котором адвокат 
осуществлял профессиональ-
ную деятельность, не поручено 

дисциплинарная практика
обзор по материалам палаты адвокатов
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участие в том следственном ор-
гане, где расследовалось дело 
М. кроме того, адвокатом было 
нарушено и правило, установ-
ленное в п.5.4 Положения о том, 
что участие по делам в порядке 
ст. 51 УПк рФ адвокатов адво-
катских образований по своему 
усмотрению либо по личной 
договоренности с органами 
дознания, предварительного 
следствия и судами является 
дисциплинарным проступком 
и влечет привлечение адвоката, 
допустившего его , к дисципли-
нарной ответственности. дан-
ное обстоятельство также стало 
предметом разбирательства по 
дисциплинарному производ-
ству, поскольку в соответствии 
с правилами п.п. 9 ст. 9 кПЭа 
адвокат не вправе оказывать 
юридическую помощь по на-
значению органов дознания, 
предварительного следствия 
или суда в нарушение порядка 
ее оказания, установленного 
решением совета.

квалификационная комиссия 
установила в действиях адвока-
та также следующие нарушения 
законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в рФ и кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. 

в соответствии с правила-
ми п.п. 3 п. 4 ст. 6 Закона об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ, адвокат не 
вправе занимать по делу пози-
цию вопреки воле доверителя, 
за исключением случаев, когда 
адвокат убежден в наличии са-
мооговора доверителя.

в соответствии с п.п. 1 и 4 п. 
1 ст. 7 Закона, адвокат обязан 
честно , разумно и добросовест-
но отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми не 
запрещенными законодатель-
ством рФ средствами, соблю-
дать кодекс профессиональ-
ной этики адвоката и исполнять 
решения органов адвокатской 
палаты субъекта российской 

Федерации, Федеральной па-
латы адвокатов рФ, принятые в 
пределах их компетенции.

 П. 2 ст.4 кПЭа предусма-
тривает, что необходимость со-
блюдения правил адвокатской 
профессии вытекает из факта 
присвоения статуса адвоката. 

П. 6 ст. 6 кПЭа предусматри-
вает: адвокат не вправе давать 
свидетельские показания об 
обстоятельствах, которые ста-
ли ему известны в связи с ис-
полнением профессиональных 
обязанностей.

согласно п.1 ст. 8 кПЭа при 
осуществлении профессиональ-
ной деятельности адвокат чест-
но, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципи-
ально и своевременно исполня-
ет свои обязанности, активно 
защищает права, свободы и 
интересы доверителей всеми 
не запрещенными законода-
тельством средствами, руко-
водствуясь конституцией рФ, 
законом и настоящим кодексом.

согласно пп.1,2 п. 1 ст. 9 
кПЭа адвокат не вправе дей-
ствовать вопреки законным ин-
тересам доверителя, занимать 
по делу позицию, противопо-
ложную позиции доверителя и 
действовать вопреки его воле, 
за исключением случаев, когда 
адвокат-защитник убежден в 
наличии самооговора своего 
подзащитного.

в данном случае, адвокат, 
которому была достоверно 
известна причина его вызова 
для допроса в качестве сви-
детеля, т.к. перед допросом 
ему председательствующий 
по делу разъяснил причину его 
вызова, дал показания, которые 
противоречили позиции подза-
щитного, тем самым нарушив 
перечисленные выше нормы. с 
учетом, в том числе, показаний 
адвоката , суд принял решение 
об отказе М. и его защитнику в 
удовлетворении ходатайства об 
исключении протокола допроса 

подозреваемого М. из числа 
доказательств, сославшись на 
показания адвоката, как на до-
казательство необоснованности 
заявленного ходатайства. 

совет палаты поддержал 
вывод квалификационной ко-
миссии о том, что, поскольку, 
деятельность адвоката, с учетом 
ст.2 Закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
рФ», основана на безусловном 
приоритете интересов довери-
теля и оказании ему адвокатом 
квалифицированной юриди-
ческой помощи, постольку, в 
случаях, когда установление 
обстоятельств нарушения уго-
ловно-процессуального закона 
процессуально выгодно для 
клиента, с его согласия, адвокат 
не должен давать показания об 
этих обстоятельствах. в случае 
истолкования процессуальных 
нарушений во вред клиенту (или 
самому адвокату), последний 
вправе не давать показаний по 
исследуемым процессуальным 
нарушениям, сославшись на по-
ложения ст. 51 конституции рФ, 
что оправдано с точки зрения 
соблюдения прав подзащитного 

Татьяна Ивановна Рябкова, 
вице-президент ПАНО
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и самого адвоката. в данном 
случае адвокату ничто не пре-
пятствовало воспользоваться 
правилами ст. 51 конституции 
рФ во избежание ухудшения 
избранной в суде позиции до-
верителя.

 кроме того, квалификацион-
ная комиссия отметила в своем 
заключении следующее обсто-
ятельство: адвокат, вступив в 
уголовное дело в нарушение 
правил Положения , и, впослед-
ствии, заключив соглашение на 
защиту подозреваемого, о чем 
свидетельствует внесение на 
счет адвокатского образования 
суммы гонорара, не предста-
вил в ПаНо каких-либо доказа-
тельств расторжения соглаше-
ния в установленном п.2 ст.25 
Закона порядке, что означает 
действие соглашения на  момент 
судебного заседания, в котором 
адвокат был допрошен в каче-
стве свидетеля. в связи с этим, 
ссылка суда в приговоре на по-
казания адвоката в качестве 
доказательства, поддержанного 
стороной обвинения, свидетель-
ствует о нарушении адвокатом 
п. 2 ст. 5 кПЭа , запрещающим 
адвокату совершать действия, 
подрывающие доверие к нему 
самому и профессии адвоката.

в соответствии с правилами 
п. 4 ст. 4 кПЭа в сложной эти-
ческой ситуации адвокат имеет 
право обратиться в совет пала-
ты за разъяснением, в котором 
ему не может быть отказано. 
однако адвокат в совет ПаНо 
за разъяснением о том, как ему 
поступить в данной этической 
ситуации, не обращался.

квалификационная комиссия 
также указала в своем заклю-
чении, что решением совета 
ПаНо от 09.01.2013 г. было ут-
верждено Положение «о по-
рядке заключения соглашения 
(договора) об оказании юри-
дической помощи», в соответ-
ствии с которым надлежащее 
и своевременное оформление 

соглашения с указанием всех 
его существенных условий от-
носится к обязанности адвоката.

 П.6.1 Положения содержит 
требование о том, что соглаше-
ние должно составляться в двух 
экземплярах, один из которых 
вручается доверителю. П.6.3 
Положения предусматривает, 
что отсутствие соглашения, 
равно как и его оформление 
не в полном объеме, расцени-
вается, как недобросовестное 
исполнение адвокатом своих 
профессиональных обязанно-
стей перед доверителем, что 
является нарушением п. 1 ст. 
8 кодекса профессиональной 
этики адвоката. 

в соглашении об оказании 
юридической помощи на защиту 
М., составленном адвокатом, 
отсутствовали подписи дове-
рителя, отметка о вручении до-
верителю второго экземпляра 
соглашения, а также подпись 
руководителя адвокатского об-
разования, что отнесено квали-
фикационной комиссией к невы-
полнению адвокатом решения 
совета палаты., 

совокупность допущенных 
адвокатом нарушений при осу-
ществлении профессиональных 
обязанностей повлекла приня-
тие решения по дисциплинарно-
му производству о прекращении 
статуса этого адвоката. реше-
ние совета ПаНо обжаловано 
не было. 

еще один поучительный слу-
чай, когда адвокат, действуя, как 
он утверждал, из благих побуж-
дений, оказался в неприглядной 
ситуации, которая послужила 
основанием для привлечения 
его к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Участвуя в судебном заседа-
нии по ч.3 ст. 264 Ук рФ адвокат, 
родственники его доверителя и 
сторона потерпевшего пришли 
к соглашению о возмещении 
отцу пострадавшего мораль-
ного вреда, что могло смягчить 

участь подзащитного. Поскольку 
денежных средств на момент 
этой договоренности, в нали-
чии у родственников не было 
адвокат от своего имени дал 
потерпевшему расписку о том, 
что он якобы получил от по-
терпевшего некоторую сумму 
в долг и обязуется вернуть ее 
до определенного числа. По-
скольку определенное число 
наступило и прошло, а денег 
потерпевшие не получили, поло-
жение его доверителя , стороны 
потерпевшего и всего судебно-
го процесса оказалось в «под-
вешенном» состоянии, после 
чего последовало обращение 
в ПаНо с указанием на обман 
со стороны адвоката, который 
дал обязательство, но его не 
выполнил. После возбуждения 
дисциплинарного дела сумма 
возмещения морального вре-
да была выплачена, долговая 
расписка возвращена адвокату, 
потерпевший заявил в суде, 
что не настаивает на строгом 
наказании подсудимого, приго-
вор оглашен. адвокат объяснил 
сложившиеся обстоятельства 
и задержку выплаты тем, что 
родственники его доверителя 
проживают в другом городе, им 
потребовалось время для сбора 
средств, а он, адвокат, только 
выступил гарантом и действо-
вал исключительно в интересах 
доверителя. 

Что же послужило причиной 
для того, что квалификационная 
комиссия пришла к заключению 
о наличии у адвоката нарушений 
правил адвокатской профес-
сии, а совет палаты поддержал 
это заключение, рассматривая 
дисцплинарное производство в 
течение 2-х заседаний?

квалификационная комис-
сия указала в заключении, что 
адвокат, предоставив потерпев-
шему расписку о выплате ему 
денежной суммы, при том, что 
расписка была дана в рамках 
рассмотрения уголовного дела, 
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но не выполнив своевременно 
свои обязательства, злоупотре-
бив доверием потерпевшего, 
нарушил правила п.п. 1 п. 1 ст. 
7 Закона о честном разумном 
и добросовестном отстаива-
нии прав и законных интересов 
доверителя ( поскольку в суде 
не прозвучало, что потерпев-
шему выплачено возмещение 
морального вреда, с тем, что-
бы это было учтено судом , как 
смягчающее вину доверителя 
обстоятельство). кроме того, 
поведение адвоката противо-
речит правилам ст.5 кПЭа, т.к. 
невыполнение адвокатом взятых 
на себя обязательств влечет 
подрыв доверия к адвокату. со-
вет палаты при рассмотрении 
дисциплинарного производ-
ства констатировал следующее. 
Правила ст. 5 кПЭа требует от 
адвоката такого качества, как 
порядочность. Это качество, по 
мнению совета палаты , должно 
присутствовать у адвоката не 
только по отношению к свое-
му доверителю, но и к другим 
участникам судопроизводства, 
в противном случае, если бы это 
требование распространялось 
исключительно на доверите-
лей , нивелировалось бы само 
звание профессии адвоката в 
контексте с п.1 ст. 4 кПЭа , ко-
торый требует от адвоката при 
всех обстоятельствах сохранять 
честь и достоинство. в связи 
с этим, объяснение адвоката, 
что несвоевременное выпол-

нение взятого обязательства 
связано с тем, что родственники 
его подзащитного не собрали 
нужной суммы, не может быть 
расценено иначе, как отсут-
ствие разумной и ответственной 
оценки своих действий, пере-
кладывания ответственности 
на других лиц. срок выплаты 
возмещения морального вреда 
был оговорен непосредственно 
адвокатом и согласован с потер-
певшим, и адвокат должен быть 
оценить все риски выполнения 
обязательства в оговоренный 
в расписке срок, с учетом того, 
что родственники доверителя 
проживают в другой области и 
не располагают достаточным 
материальным достатком. в 
данном же случае расчет был на 
доверие к его слову со стороны 
потерпевших, и это доверие 
было адвокатом утрачено.

кроме того, в п.4 ст. 10 кПЭа 
содержится прямое указание, 
что адвокат не должен ставить 
себя в долговую зависимость 
от доверителя. в данном случае 
адвокат поставил себя в долго-
вую зависимость от другого 
участника уголовного процесса 
– потерпевшего, что еще бо-
лее усугубило его положение в 
плане нарушения адвокатской 
этики.

квалификационная комиссия 
установила еще одно обстоя-
тельство этого дисциплинарно-
го дела. адвокат, за пределами 
судебного заседания, общался 

с потерпевшим, несмотря на 
то, что в п. 2 ст. 14 кПЭа обя-
зывает адвоката беседовать с 
процессуальным противником 
своего доверителя, которого 
представляет другой адвокат, 
только с согласия или в при-
сутствии последнего. а адвокат 
потерпевшей стороны возражал 
против такого общения.

совет палаты учел все об-
стоятельства данного дисци-
плинарного производства и 
назначил адвокату меру дис-
циплинарной ответственности 
в виде замечания.

также, в этой публикации 
хотелось бы сообщить, что 9 ад-
вокатов ПаНо, не выполнивших 
свои профессиональные обя-
занности по обязательной про-
грамме повышения квалифика-
ции адвокатов в 2013 году, были 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, решения со-
вета палаты состоялись в сен-
тябре 2014 года. к большинству 
адвокатов была применена мера 
дисциплинарной ответственно-
сти в виде предупреждения, что 
означает возможность прекра-
щения статуса адвоката в случае 
дальнейшего игнорирования 
адвокатами требований п.п.3 
п.1 ст. 7 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ» об обязан-
ности адвоката повышать свой 
профессиональный уровень.

Ну и ну!

Костромские полицейские задержали лже-адвоката

в кабинет начальника следственного управления костромской полиции под видом адво-
ката одного из задержанных в костроме мошенников пришел на прием 47-летний гость из 
вологды. в этот момент он еще не знал, что и в отношении него самого уже ведется опе-
ративная разработка. адвокатом он оказался фальшивым, а предъявленные им удостове-
рение и ордер – подделкой. Лже-адвокат уже успел поучаствовать в качестве защитника  
в судебном процессе в вологде, а потом предложил свои услуги подозреваемому из костромы. 
Повод к разоблачению дал оттиск печати, не подходивший под официальное описание.
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Федеральный закон от 
04.10.2014 n 284-Фз «О вне-
сении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и 
признании утратившим силу 
закона Российской Федера-
ции «О налогах на имущество 
физических лиц».

Налоговый кодекс рФ до-
полняется новой главой «Налог 
на имущество физических лиц», 
предусматривающей переход 
исчисления налога с кадастро-
вой стоимости имущества (када-
стровая стоимость приближена 
к рыночной стоимости имуще-
ства в отличие от инвентариза-
ционной стоимости, с которой в 
настоящее время исчисляется 
налог). Уплачивать налог будет 
необходимо в отношении жилых 
домов и жилых помещений, га-
ражей (машино-мест), единых 
недвижимых комплексов, объ-
ектов незавершенного строи-
тельства, а также иных зданий, 
строений и сооружений. По-
ложениями закона также пред-
усматривается, в частности: 
постепенный переход на ис-
числение налога исходя из ка-
дастровой стоимости объекта с 
полной отменой использования 
инвентаризационной стоимости 
с 2020 года;

применение налогового вы-
чета - уменьшение кадастровой 
стоимости общей площади объ-
екта на определенную величи-

ну (в отношении квартиры - в 
размере стоимости 20 кв. м, 
комнаты - 10 кв. м, жилого дома 
- 50 кв. м, единого комплекса - 1 
млн рублей). Представительным 
органам власти предоставляет-
ся право увеличивать размеры 
указанных налоговых вычетов. 
Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2015 года.

***
Постановление Правитель-

ства РФ от 02.10.2014 n 1015 
«Об утверждении Правил под-
счета и подтверждения стра-
хового стажа для установле-
ния страховых пенсий».

с 1 января 2015 года вводят-
ся в действие новые правила 
подсчета стажа для назначения 
пенсии. в новом пенсионном 
законодательстве одним из ус-
ловий назначения пенсии явля-
ется наличие страхового стажа 
- суммарной продолжитель-
ности периодов работы и (или) 
иной деятельности, за которые 
начислялись и уплачивались 
страховые взносы в ПФр, а также 
иных периодов, засчитываемых 
в страховой стаж.

***
Постановление Прави-

тельства РФ от 01.10.2014 
n 1002 «Об утверждении Пра-
вил представления информа-
ции о дорожно-транспортном 
происшествии страховщику 
и требований к техническим 
средствам контроля, обе-
спечивающим некорректи-
руемую регистрацию инфор-
мации».

определен порядок пред-
ставления информации страхов-
щику при оформлении дтП без 
участия сотрудников полиции. 
Указаны документы, которые 
потерпевший в дтП, являющий-
ся страхователем, в течение 5 
рабочих дней со дня дтП должен 
представить страховщику. также 

предусмотрены требования к 
техническим средствам кон-
троля, обеспечивающим фото- 
или видеосъемку транспортных 
средств и их повреждений на 
месте дтП.

***
«Обзор судебной практики 

по делам, связанным с истре-
бованием жилых помещений 
от добросовестных приобре-
тателей, по искам государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления» 
(утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 01.10.2014)

обобщена практика по делам 
об истребовании квартир госу-
дарственными и муниципальны-
ми органами у добросовестных 
приобретателей. При решении 
вопроса о добросовестности 
приобретателя судами учитыва-
ется, проявил ли приобретатель 
разумную осмотрительность при 
покупке квартиры и какие меры 
были приняты им, чтобы выяс-
нить правомочия собственника 
на ее продажу.

***
Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 22 
октября 2014 г. n 309-Фз «О 
внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов 
Российской Федерации».

Закон устанавливает, что в 
стаж работы судьи российской 
Федерации при исчислении ста-
жа, дающего право на получение 
всех видов выплат и льгот, вклю-
чается время предшествующей 
работы в аппаратах судов на 
должностях, для замещения 
которых необходимо высшее 
юридическое образование, а 
также в качестве прокурора, 
следователя, адвоката, если 
стаж работы в должности судьи 
составляет не менее 10 лет.

Правовест



16 октября глав-
ный бухгалтер ПАНО 
Светлана Анатольевна 
Спехова отметила свой 
юбилей.

В поздравлениях кол-
лег – сотрудников ап-
парата палаты звучали 
пожелания здоровья, 
личного и семейного 
благополучия. 

Коллеги отмечали 
р аб о т о с п о с о б н о с т ь , 
компетентность, прин-
ципиальность юбиляра 
– качества, которыми и 
должен обладать шеф-
бухгалтер такой органи-
зации как палата адво-
катов.

Ведь в ее зоне ответ-
ственности – стабиль-
ность в делах нижегород-
ской адвокатуры, причем 
значительная часть адво-
катов являются членами 
Нижегородской област-
ной коллегии и трудятся 
в филиалах, отчетность 
которых непосредствен-
но проверяется «ведом-
ством Спеховой», по 
совместительству пред-
ставляющее собой еще и 
бухгалтерию НОКА.



«юРиДичеСКий МАРКетиНГ»

Кто к нам за помощью придет,

Свою защиту обретет

От родственника-хулигана,

и от инспектора-нахала.

Подскажем, как взыскать долги,

Сдадим отчетность в ГНи.

Составим умный договор,

и в Арбитражный вступим спор.

Поможем бизнес защитить,

и лишних денег не платить.

и всем доступны наши цены:

и гражданам, и бизнесменам.

Для нас не главное цена:

Нам репутация важна! 

Мы рады службу Вам служить

и годы долгие дружить!

такой вот ямб/пятистопный 
амфибрахий украшает сайт одной 
из юридических фирм, к тому же 
(видно про запас) занявших для 
себя «адвокатский домен».


