
В июле правительство ут-
вердило план реализации 
Государственной программы 
«Юстиция». Начался времен-
ной отсчет конкретным шагам 
по осуществлению реформы 
рынка  юридических услуг.

В Федеральной палате ад-
вокатов началась работа над 
предложениями по регули-
рованию сферы професси-
ональной юридической по-
мощи. Свои предложения в 
Федеральную палату направил 
президент ПАНО Н.Д.Рогачев.
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у соседей

«.....Кроме этого, с 24.09.2010 г. предвари-
тельное следствие в отношении К. принято к 
производству следователем со су сКП РФ по 
Приволжскому федеральному округу. Предпо-
ложительно его фамилия Ф. Прибывший в ко-
мандировку следователь на вид 25-28 лет, брит 
налысо, в очках, недостаточного питания, много 
и нервно курит выбегая на улицу, ведет скрытный 
образ жизни, служебное удостоверение и свои 
полномочия предъявлять отказывается, прячет 
бегающие глаза, неуважительно высказывает-
ся о самарской культуре и театральной жизни.  
В нем чувствуется скрытая агрессия, ненависть к 
гражданам, покорность перед начальством и упо-
ение властью. В связи такой манерой поведения 
назовем его «некий».

***
Получив уведомление об отсутствии необходи-

мого объема часов повышения квалификации, я 
понял, то палата ведет в отношении меня опера-
тивно-раозыскную деятельность. Прошу сообщить, 
имеется ли у вас на это санкция самарского об-
ластного суда. если санкции нет, то прошу меня 
больше не беспокоить, своей профессиональной 
грамотности я не сомневаюсь и посещать курсы 
не собираюсь.

***
Имею полное основание утверждать, что вы-

шеуказанный адвокат является проходимцем, 
занимается очковтирательством, обманывает суд 
и государство. с таким же успехом мою позицию 
и интересы в суде мог излагать любой токарь с 
завода Клапанов.

***
Ведь ни хирург, ни экстрасенс, если не мо-

гут помочь, то и не берутся, а этого адвоката я 

спрашивала несколько раз: сможете узаконить 
перепланировку, а он весело отвечал: Без про-
блем, сделаю!

***
уважаемая Татьяна дмитриевна! Мне как ад-

вокату со стажем не ясна причина возбуждения 
дисциплинарного производства в отношении 
меня. Вице президент вполне может позвонить 
мне на сотовый телефон и задать мне лично все 
интересующие его вопросы я с удовольствием 
отвечу или на приеме, мой адвокатский кабинет 
расположен по адресу:...........

Мной не нарушался ни один пункт кодекса этики 
адвоката в отличии от вице президента у которого 
не хватает смелости признаться в том что един-
ственное что он может это вынести представле-
ние, а не нести ответственность за материальный 
достаток семьи своих якобы подчиненных. В на-
логовом органе я уже была и всю интересующею 
информацию мы друг другу передали. А с Вашей 
стороны уважаемая Татьяна дмитриевна, в вышей 
степени не корректно вмешиваться в дела также 
не относящиеся к вашей компетенции и уж тем 
более к моей деловой переписке и телефонным 
переговорам это нарушает нормы не только ко-
декса этики, но и уК РФ. если дисциплинарное 
производство не будет закрыто я буду вынуждена 
жаловаться на Ваше самоуправство в Федераль-
ную Палату Адвокатов.

***
если будут такие адвокаты, то оступившимся 

людям защиты не будет. Роднее станет проку-
ратура.

***
с этим адвокатом я нажила мерцательную 

аритмию.

Печатное издание наших коллег – Палаты адвокатов 

Самарской области (председатель редакционного со-

вета – президент ПАСО Татьяна Дмитриевна Бутовченко) 

порадовало своей наблюдательностью и чувством юмора. 

В одном из последних номеров Вестника ПАСО опублико-

ваны выдержки из обращений, объяснений и других до-

кументов, поступивших в самарскую адвокатскую палату. 

Поделимся с вами их настроением.
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верховНый сУд россии
Процесс формирования первоначального со-
става Верховного суда России завершен.

об этом в июле сообщил журналистам Председатель 
комитета совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
андрей клишас.

объединенный верховный суд образован путем 
слияния прежнего верховного суда с высшим арби-
тражным судом страны, который решал экономические 
споры. Членов суда назначает совет Федерации по 
представлению президента.

9 июля совет Федерации назначил 41 судью, в об-
щей сложности назначен уже 91 член верховного суда.

«состоявшиеся назначения судей свидетельствуют 
о завершении формирования первоначального соста-
ва верховного суда и обеспечивают возможность его 
функционирования после 6 августа, в соответствии с 
требованиями законодательства», — сказал клишас.

он также сообщил, что совет Федерации одобрил 
поправки в федеральный конституционной закон  
«о верховном суде рФ», в соответствии с которыми 
пленум суда правомочен при наличии двух третей от 
числа назначенных судей (91), а не от общей установ-
ленной в конституции численности суда (170). таким 
образом, кворум для принятия решений есть, сказал 
сенатор.
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Корпорация

2 июля 2014 года на заседании совета Па-
латы адвокатов Нижегородской области 
в связи со 150-летим российской адвока-
туры были вручены награды адвокатам.

Не все адвокаты из числа награжденных смог-
ли получить свои награды во время праздно-
вания нижегородцами 150-летия российской 
адвокатуры в июне этого года в гербовом зале 
Нижегородской ярмарки. Этот пробел был вос-
полнен на ближайшем заседании совета ПаНо, 
состоявшемся в июле.

150-летие РоссийсКой адВоКатуРы
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с 3 по 4 июля 2014 года 
в архангельске проходил 
Юридический инвестици-
онный форум «Правовые 
аспекты инвестиционного 
климата в российских реги-
онах». участие в его работе 
принял президент Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области Н.д.Рогачев.

Форум проводится по инициа-
тиве Правительства архангельской 
области и совета Федерации Фе-
дерального собрания российской 
Федерации при поддержке Министерства юстиции 
российской Федерации и северного (арктиче-
ского) федерального университета имени М. в. 
Ломоносова.

основной целью мероприятия стало привле-
чение внимания юристов и бизнес-сообщества 
россии к проблемам правового регулирования в 
северо-Западном регионе.

Помимо прочих, в программу форума были 
включены следующие вопросы:
– роль и значение адвокатуры в становлении и 

развитии современной системы третейских су-
дов (открытые слушания Федеральной палаты 
адвокатов российской Федерации при участии 
российской арбитражной ассоциации).

Модератором слушаний по этому вопросу был 
первый вице-президент ФПа рФ Юрий Пилипенко.  
в сессии участвовали: андрей клишас, предсе-
датель комитета совета Федерации Фс рФ по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству; константин добрынин, 

заместитель председателя комитета совета 
Федерации Фс рФ по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству; 
сергей амосов, заместитель председателя вас 
рФ; владимир хвалей, председатель правления 
российской арбитражной ассоциации, партнер 
московского офиса международной юридической 
фирмы «Бейкер и Маккензи»; Фёдор вячеславов, 
руководитель практики разрешения споров («аЛ-
рУд»); анна грищенкова, руководитель практики по 
разрешению споров (LLM «ФБк Право»); андрей 
корельский, управляющий партнер аБ «корель-
ский, ищук, астафьев и партнеры», константин 
Лукоянов, глава практики судебных разбирательств 
и арбитража (московский офис Linklaters CIS).

– актуальные проблемы гуманизации уголовно-
исполнительного законодательства (заседание 
координационного совета при заместителе 
председателя совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества)
– антикризисное управление и банкротство
– государственно-частное партнерство. акту-

альные аспекты правового регулирования 
и реализации потенциала гЧП в россии: 
возможно ли универсальное решение для 
инфраструктурных проектов?
–Уголовная ответственность: на что нужно 
обратить внимание бизнесу?

Форум проходил под эгидой Петер-
бургского международного юридиче-
ского форума.

ФоРум В аРхаНгельсКе
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миНистеРстВо Юстиции 
ПодготоВило ПРоеКт 
ПостаНоВлеНия ПРаВительстВа РФ, 
КасаЮщийся оПлаты тРуда 
адВоКатоВ По НазНачеНиЮ

документ предусматривает изменения в 
порядок выплаты адвокатам вознаграж-
дения за участие в делах по назначению 
в следующих случаях: оказание юриди-
ческой помощи за пределами рабочего 
времени, в нескольких делах одновре-
менно, до возбуждения дела и в граж-
данских процессах.

Проект предусматривает изменения в Поста-
новление Правительства рФ от 1 декабря 2012 
г. № 1240 «о порядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением гражданского дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований 
конституционного суда российской Федерации 
и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов совета Министров рсФср и Правительства 
российской Федерации».

согласно пояснительной записке к докумен-
ту, он направлен на разрешение существующих 
«правовых коллизий по порядку расчета и раз-
мера возмещения адвокатам процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголов-
ному делу, и издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела».

действующая редакция Постановления № 1240 
не содержит понятий «рабочий день» и «ночное 
время», поясняют авторы проекта, что приводит к 
разногласиям между адвокатами, участвующими 
в делах по назначению, и уполномоченными орга-
нами, — последние отказываются оплачивать труд 
адвокатов в повышенном размере за пределами 
рабочего времени (в период с 18.00 до 22.00 и с 
06.00 до 09.00).

в связи с этим авторы проекта предлагают дать 
определения спорным понятиям и установить раз-
мер вознаграждения за труд адвоката за пределами 
рабочего времени, в том числе в ночное время, 
в сумме не менее 825 руб. и не более 1800 руб.

Несмотря на внесенные в 2013 г. изменения в 
Ук рФ и УПк рФ, позволяющие адвокатам участво-
вать в процессуальных действиях, выполняемых 
до возбуждения уголовного дела, до сих пор от-
сутствуют правовые основания вознаграждения 
адвоката в таких случаях. Минюст предлагает рас-
пространить на них общий порядок оплаты труда 
адвоката, участвующего в деле по назначению.

кроме того, проект дает четкий ответ на во-
прос о вознаграждении адвоката, участвующего 
в течение одного дня в процессах по нескольким 
уголовным делам. «в тех случаях, когда адвокат в 
течение дня выполнял поручения по нескольким 
уголовным делам, вопрос об оплате его труда 
должен решаться по каждому уголовному делу в 
отдельности», — говорится в документе.

одновременно с этим документ предусма-
тривает унификацию порядка и размера оплаты 
труда адвокатов, участвующих по назначению 
в уголовном и гражданском судопроизводстве.

также в проекте Постановления содержатся 
нормы о возмещении расходов на производство 
судебной экспертизы по уголовным и гражданским 
делам и порядок возмещения судебных расходов 
в случае освобождения стороны от их уплаты.

в июле на заседании совета ПаНо присягу 
приняли пять новых наших коллег.
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о ПРимеНеНии заКоНодательстВа о госудаР-
стВеННой ПошлиНе ПРи РассмотРеНии дел 
В аРбитРажНых судах

Постановление Пленума высшего арбитражного суда российской Федерации №46 11 июля 2014 г.

в связи с возникающими в судебной практике 
вопросами, касающимися применения законода-
тельства о государственной пошлине, уплачиваемой 
при обращении в арбитражный суд, и в целях обе-
спечения единообразных подходов к их разрешению 
Пленум высшего арбитражного суда российской 
Федерации на основании статьи 13 Федерального 
конституционного закона «об арбитражных судах в 
российской Федерации» постановляет дать арби-
тражным судам следующие разъяснения.

уплата государственной пошлины при об-
ращении в арбитражный суд

1. согласно пункту 1 статьи 33316, пункту 1 статьи 
33317 Налогового кодекса российской Федерации 
(далее - Нк рФ) под государственной пошлиной по 
делам, рассматриваемым в арбитражных судах, 
понимается сбор, взимаемый с физических лиц и 
организаций в связи с рассмотрением дел или со-
вершением отдельных процессуальных действий в 
арбитражном процессе.

исходя из положений пунктов 1, 3 и 8 статьи 45, 
статьи 33317 Нк рФ плательщик государственной 
пошлины обязан самостоятельно, то есть от своего 
имени, уплатить ее в бюджет, если иное не установ-
лено законодательством о налогах и сборах. Уплата 
государственной пошлины иным лицом за истца 
(заявителя) законодательством не предусмотрена.

вместе с тем по смыслу статьи 59 арбитражного 
процессуального кодекса российской Федерации 
(далее - аПк рФ) граждане и организации вправе 
вести свои дела в арбитражном суде через пред-
ставителей. согласно пункту 1 статьи 26 Нк рФ 
налогоплательщик может участвовать в отноше-
ниях, регулируемых законодательством о налогах 
и сборах, через законного или уполномоченного 
представителя, если иное не предусмотрено дан-
ным кодексом.

следовательно, государственная пошлина может 
быть уплачена представителем от имени представля-
емого. в этом случае уплата государственной пошли-
ны с банковского счета представителя прекращает 
соответствующую обязанность представляемого.

в платежном документе на перечисление суммы 
государственной пошлины в бюджет с банковско-
го счета представителя должно быть указано, что 
плательщик действует от имени представляемого.

Поскольку государственная пошлина может быть 
уплачена через представителя, по смыслу пунктов 3, 
6 статьи 33340 Нк рФ заявление о возврате, зачете 
излишне уплаченной государственной пошлины 
также может быть подано представляемым либо 
его представителем.

возврат излишне уплаченной суммы государ-
ственной пошлины осуществляется на указанный 
в заявлении банковский счет, таким счетом может 
быть банковский счет представителя.

2. в соответствии со статьей 50 Бюджетного 
кодекса российской Федерации государственная 
пошлина по делам, рассматриваемым арбитражны-
ми судами, уплачивается в федеральный бюджет.

если к исковому заявлению, иному заявлению, 
жалобе приложен документ, подтверждающий упла-
ту истцом, заявителем государственной пошлины 
за рассмотрение дела арбитражным судом не в 
федеральный бюджет, арбитражный суд исходя из 
части 1 статьи 128, части 1 статьи 263, части 1 статьи 
280 аПк рФ выносит определение об оставлении 
искового заявления, иного заявления, жалобы без 
движения, указывая в нем срок, в течение которого 
плательщику следует представить документ, под-
тверждающий уплату государственной пошлины в 
федеральный бюджет.

в этом случае в таком определении или в ином 
судебном акте указывается на возврат ошибочно 
уплаченной государственной пошлины.

При непредставлении истцом, заявителем в 
определенный арбитражным судом срок документа, 
подтверждающего уплату государственной пошлины 
в установленных порядке и размере или право на 
получение льготы по уплате государственной по-
шлины, либо ходатайства об отсрочке, рассрочке, 
уменьшении размера государственной пошлины, 
освобождении от ее уплаты исковое заявление, иное 
заявление, жалоба возвращаются в соответствии 
с пунктом 4 части 1 статьи 129, пунктом 5 части 1 
статьи 264, пунктом 4 части 1 статьи 281 аПк рФ.

3. По смыслу подпункта 2 пункта 1, пунктов 3, 
6 статьи 33340  Нк рФ заявление (жалоба) может 
быть подано в арбитражный суд в течение трех лет 
с момента уплаты государственной пошлины за 
его (ее) подачу.

если в случае возвращения заявления, жалобы 
государственная пошлина фактически не была воз-
вращена плательщику из бюджета, сумма государ-
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ственной пошлины может засчитываться в счет упла-
ты государственной пошлины в связи с повторным 
предъявлением аналогичного или иного обращения 
в арбитражный суд при условиях, что не истек трех-
годичный срок со дня принятия соответствующего 
решения суда о возврате государственной пошлины 
из бюджета или со дня уплаты этой суммы в бюджет 
и к повторному обращению приложен подлинный 
документ об уплате государственной пошлины при 
наличии оснований для ее возврата из бюджета в 
полном размере либо копия документа об уплате 
государственной пошлины, заверенная судьей, при 
наличии оснований для ее частичного возврата из 
бюджета, копия судебного акта о возврате государ-
ственной пошлины, заверенная судьей и содержащая 
гербовую печать арбитражного суда.

Необходимо иметь в виду, что возможен зачет 
такой излишне уплаченной пошлины, которая была 
уплачена в связи с рассмотрением дела в любом из 
арбитражных судов российской Федерации.

аналогично решается вопрос и о зачете излишне 
взысканной государственной пошлины.

4. Применительно к пункту 6 статьи 52 Нк рФ 
сумма государственной пошлины исчисляется в 
полных рублях: сумма менее 50 копеек отбрасы-
вается, а сумма 50 копеек и более округляется до 
полного рубля.

5. согласно пункту 2 статьи 5 Нк рФ акты зако-
нодательства о налогах и сборах, устанавливающие 
новые налоги и (или) сборы, повышающие налого-
вые ставки, размеры сборов, устанавливающие или 
отягчающие ответственность за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, устанавливающие 
новые обязанности или иным образом ухудшающие 
положение налогоплательщиков или плательщиков 
сборов, а также иных участников отношений, регу-
лируемых законодательством о налогах и сборах, 
обратной силы не имеют.

таким образом, при подаче исковых заявлений, 
иных заявлений и жалоб государственная пошлина 
уплачивается в размере, установленном на момент 
обращения в арбитражный суд. данное правило 
действует при оставлении указанных заявлений без 
движения или предоставлении по ним отсрочки, 
рассрочки уплаты государственной пошлины.

если в суд обратилось лицо, освобожденное от 
уплаты государственной пошлины, а к моменту приня-
тия судом решения ставки государственной пошлины 
возросли, и решение суда принято в пользу заявителя, 
с лица, не в пользу которого принят судебный акт, 
государственная пошлина взыскивается по ставкам, 
действовавшим в момент обращения заявителя в суд.

6. в случае, если после обращения истца в арби-
тражный суд изменились установленные законода-
тельством о налогах и сборах размеры ставок госу-
дарственной пошлины, государственная пошлина, 
подлежащая уплате в связи с увеличением истцом 

размера исковых требований после обращения 
в суд, исчисляется по ставкам, действовавшим в 
момент подачи ходатайства об увеличении размера 
исковых требований.

7. согласно пункту 1 статьи 33341 Нк рФ отсрочка 
или рассрочка уплаты государственной пошлины 
может быть предоставлена по ходатайству заинтере-
сованного лица на срок до окончания рассмотрения 
дела, но не более чем на один год.

После предоставления отсрочки уплаты госу-
дарственной пошлины арбитражный суд вправе 
повторно предоставить такую отсрочку, однако в 
силу пункта 1 статьи 64, пункта 1 статьи 33341 Нк рФ 
общий срок предоставления отсрочек не должен 
превышать одного года.

8. Предоставление отсрочки уплаты государ-
ственной пошлины лицу, имущественное положение 
которого не позволяет исполнить обязанность по 
уплате государственной пошлины на этапе обраще-
ния в арбитражный суд, направлено на обеспечение 
доступности правосудия и реализацию права на 
судебную защиту, одной из целей которой является 
своевременность восстановления нарушенных прав 
и законных интересов заинтересованного лица.

Поскольку с принятием искового заявления, за-
явления, апелляционной (кассационной) жалобы и 
возбуждением судебного производства цель обе-
спечения беспрепятственного доступа к суду до-
стигнута, то приостановление производства по делу 
не может рассматриваться в качестве основания для 
приостановления течения срока, на который была 
предоставлена отсрочка уплаты государственной 
пошлины.

9. При предъявлении несколькими истцами ис-
кового заявления, содержащего единое требование 
(например, при заявлении иска об истребовании 
из чужого незаконного владения имущества, на-
ходящегося в общей собственности, иска о воз-
мещении убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением должником обя-
зательства перед солидарными кредиторами), 
государственная пошлина уплачивается истцами 
в равных долях в размере, установленном Нк рФ 
для указанного требования (пункт 2 статьи 33318 Нк 
рФ). если же сумма иска фактически складывается 
из самостоятельных требований каждого из истцов 
(например, при заявлении требований, вытекающих 
из обязательства с долевой множественностью лиц 
на стороне кредитора, требований о возмещении 
вреда, причиненного источником повышенной опас-
ности имуществу нескольких лиц), государственная 
пошлина уплачивается каждым из истцов исходя из 
размера заявляемого им требования.

вместе с тем частью 3 статьи 46 аПк рФ пред-
усмотрено, что уплата государственной пошлины 
по делу может быть поручена соистцами одному 
или нескольким из них.



Нижегородский адвокат №07 (141) 201410

Возврат и взыскание государственной по-
шлины, возмещение расходов по ее оплате

10. в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 33322 Нк 
рФ при уменьшении истцом размера исковых требо-
ваний сумма излишне уплаченной государственной 
пошлины возвращается в порядке, предусмотренном 
статьей 33340 данного кодекса.

в указанном случае надо иметь в виду, что госу-
дарственная пошлина возвращается лишь тогда, 
когда уменьшение размера исковых требований 
принято арбитражным судом (части 1, 5 статьи 49 
аПк рФ). На возвращение государственной пошлины 
истцу может быть указано в определении, решении 
или постановлении арбитражного суда.

11. согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 33340 Нк 
рФ уплаченная государственная пошлина подлежит 
возврату в случае прекращения производства по делу 
или оставления заявления без рассмотрения по осно-
ваниям, предусмотренным статьями 148 и 150 аПк рФ.

вместе с тем при прекращении производства по 
делу в связи с отказом истца (заявителя) от иска 
(заявления) следует учитывать, что государственная 
пошлина не возвращается, если установлено, что 
отказ связан с добровольным удовлетворением 
ответчиком (заинтересованным лицом) заявленных 
требований после подачи искового заявления (за-
явления) в арбитражный суд (абзац третий подпункта 
3 пункта 1 статьи 33340 Нк рФ).

в этом случае арбитражный суд должен рассмо-
треть вопрос об отнесении на ответчика (заинтере-
сованное лицо) расходов по уплате государственной 
пошлины исходя из положений статьи 110 аПк рФ 
с учетом того, что заявленные в суд требования 
фактически удовлетворены.

в случаях прекращения производства по делу, 
оставления заявления без рассмотрения на стадии 
производства в арбитражном суде апелляционной 
(кассационной) инстанции вопросы о возврате сумм 
государственных пошлин, уплаченных как при рас-
смотрении дела в суде первой инстанции, так и при 
рассмотрении дела в суде апелляционной (кассаци-
онной) инстанции, разрешаются судом, прекратив-
шим производство по делу, оставившим заявление 
без рассмотрения, аналогичным образом. вместе с 
тем, если указанные вопросы не были разрешены в 
судебном акте суда апелляционной (кассационной) 
инстанции, лицо, участвующее в деле, вправе обра-
титься с заявлением об их разрешении в суд первой 
инстанции (часть 2 статьи 112 аПк рФ).

в таком же порядке разрешается вопрос о воз-
врате уплаченной при подаче апелляционной (касса-
ционной) жалобы государственной пошлины в случае 
прекращения производства по данной жалобе.

12. согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 33317 Нк 
рФ ответчики признаются плательщиками государ-
ственной пошлины в случае, если решение суда при-
нято не в их пользу и истец освобожден от ее уплаты. 

При отказе истца, освобожденного от уплаты государ-
ственной пошлины, от иска в связи с добровольным 
удовлетворением его требований после обращения в 
арбитражный суд производство по делу прекращается 
и решение не в пользу ответчика не принимается, в 
силу чего в этом случае государственная пошлина в 
бюджет с ответчика не взыскивается.

У суда также отсутствуют правовые основания 
для взыскания государственной пошлины по делу, 
по которому принято судебное решение об отказе 
в удовлетворении исковых требований истца, ос-
вобожденного от уплаты государственной пошлины 
(статья 33337 Нк рФ).

13. в случае если ответчик освобожден от уплаты 
государственной пошлины, а истцу, в пользу кото-
рого принят судебный акт, которым заканчивается 
рассмотрение спора по существу, была предостав-
лена отсрочка ее уплаты и государственная пошлина 
истцом не уплачена, государственная пошлина не 
взыскивается с ответчика, поскольку отсутствуют 
основания для ее взыскания в федеральный бюджет.

14. если апелляционная, кассационная жалоба, 
заявление о пересмотре судебного акта в порядке 
надзора были поданы освобожденным от уплаты 
государственной пошлины ответчиком по делу, госу-
дарственная пошлина за подачу соответствующего 
обращения не может быть взыскана с истца, против 
которого принято постановление суда апелляцион-
ной, кассационной, надзорной инстанции, так как 
истец не подавал апелляционной, кассационной 
жалобы, заявления о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора и не является ответчиком по делу. 
таким образом, в этих случаях государственная 
пошлина не взыскивается.

15. По общему правилу, если после истечения 
срока, на который предоставлена отсрочка или 
рассрочка по уплате государственной пошлины, 
дело не рассмотрено, суд выносит определение о 
взыскании с истца, заявителя неуплаченной им го-
сударственной пошлины, подлежащее в силу статьи 
187 аПк рФ немедленному исполнению.

16. в тех случаях, когда до окончания рассмо-
трения дела государственная пошлина не была 
уплачена (взыскана) частично либо в полном объ-
еме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате 
госпошлины, увеличения истцом размера исковых 
требований после обращения в арбитражный суд, 
вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный 
бюджет государственной пошлины разрешается 
судом исходя из следующих обстоятельств.

если суд удовлетворяет заявленные требования, 
государственная пошлина взыскивается с другой 
стороны непосредственно в доход федерального 
бюджета применительно к части 3 статьи 110 аПк 
рФ. При отказе в удовлетворении требований госу-
дарственная пошлина взыскивается в федеральный 
бюджет с лица, увеличившего размер заявленных 
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требований после обращения в суд, лица, которому 
была дана отсрочка или рассрочка в уплате госу-
дарственной пошлины.

17. исполнительные листы на взыскание государ-
ственной пошлины следует выдавать по истечении 
десяти дней после вступления в законную силу 
судебного акта о взыскании государственной по-
шлины и при отсутствии в деле информации о том, 
что государственная пошлина уплачена добровольно 
(подпункт 2 пункта 1 статьи 33318 Нк рФ).

в исполнительном листе на взыскание государ-
ственной пошлины должно содержаться указание 
на ее взыскание в доход федерального бюджета.

расчет и удержание процентов и пеней при выдаче 
исполнительных листов на взыскание государствен-
ной пошлины арбитражные суды не производят.

в соответствии с частью 3 статьи 319 аПк рФ ис-
полнительные листы на взыскание государственной 
пошлины в федеральный бюджет направляются 
арбитражным судом в налоговый орган по месту 
нахождения должника.

18. По смыслу норм статьи 110 аПк рФ вопрос о 
распределении судебных расходов по уплате госу-
дарственной пошлины разрешается арбитражным 
судом по итогам рассмотрения дела, независимо 
от того, заявлено ли перед судом ходатайство о 
его разрешении.

в случае, когда решение принято против не-
скольких ответчиков, понесенные истцом судеб-
ные расходы по уплате государственной пошлины 
взыскиваются судом с данных ответчиков как со-
должников в долевом обязательстве, независимо 
от требований истца взыскать такие расходы лишь 
с одного или нескольких из них.

19. Законодательством о судопроизводстве в 
арбитражных судах не предусмотрено освобождение 
надлежащего ответчика от обязанности по возмеще-
нию судебных расходов по уплате государственной 
пошлины в связи с тем, что он не наделен полно-
мочиями самостоятельно (в отсутствие правового 
акта иного лица, органа власти, в том числе суда) 
совершить действия, позволяющие истцу реали-
зовать свои права, законные интересы, о защите 
которых он обратился в суд (например, при обраще-
нии в суд с требованием к уполномоченному феде-
ральному органу исполнительной власти в области 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ве-
дения государственного кадастра недвижимости об 
оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости; с требованием 
к федеральному органу исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности об оспаривании 
решения этого органа об отказе в признании не-
действительным предоставления правовой охраны 
товарному знаку ввиду злоупотребления правом 
правообладателем).

20. судебные расходы по уплате государственной 
пошлины, понесенные третьими лицами, не заявля-
ющими самостоятельных требований относительно 
предмета спора, лицами, не участвовавшими в деле, 
о правах и об обязанностях которых арбитражный 
суд принял судебный акт, в связи с подачей ими 
апелляционной, кассационной жалоб, могут быть 
возмещены этим лицам по правилам главы 9 аПк рФ.

21. в силу главы 253 Нк рФ отношения по упла-
те государственной пошлины возникают между 
ее плательщиком - лицом, обращающимся в суд, 
и государством. исходя из положений подпункта 
1 пункта 3 статьи 44 Нк рФ отношения по поводу 
уплаты государственной пошлины после ее уплаты 
прекращаются.

согласно статье 110 аПк рФ между сторонами 
судебного разбирательства возникают отношения 
по распределению судебных расходов, которые 
регулируются главой 9 аПк рФ.

Законодательством не предусмотрены возврат 
заявителю уплаченной государственной пошлины 
из бюджета в случае, если судебный акт принят в 
его пользу, а также освобождение государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
от процессуальной обязанности по возмещению 
судебных расходов.

в связи с этим, если судебный акт принят не в 
пользу государственного органа (органа местного 
самоуправления), должностного лица такого органа, за 
исключением прокурора, Уполномоченного по правам 
человека в российской Федерации, расходы заяви-
теля по уплате государственной пошлины подлежат 
возмещению соответствующим органом в составе 
судебных расходов (часть 1 статьи 110 аПк рФ).

уплата (освобождение от уплаты) государ-
ственной пошлины и распределение расходов, 
связанных с ее уплатой, по отдельным видам 
обращений в арбитражный суд, а также в от-
ношении отдельных категорий плательщиков

22. если в заявлении, поданном в арбитраж-
ный суд, объединено несколько взаимосвязанных 
требований неимущественного характера, то по 
смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 33322 Нк рФ 
уплачивается государственная пошлина за каждое 
самостоятельное требование. так, например, по 
исковому заявлению о признании права собствен-
ности на три отдельных объекта недвижимости 
государственная пошлина в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 1 статьи 33321 Нк рФ составит 12 
000 рублей (4000 рублей x 3).

в случае если после возбуждения производства 
по делу арбитражный суд выделил одно из предъ-
явленных требований в отдельное производство 
(часть 3 статьи 130 аПк рФ), то расходы по уплате 
государственной пошлины, понесенные при предъ-
явлении данного требования, взыскиваются со сто-
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роны, против которой принят судебный акт по делу, 
образованному в результате выделения требования 
в отдельное производство, по правилам статьи 
110 аПк рФ. расходы по уплате государственной 
пошлины, понесенные в связи с предъявлением 
остальных заявленных требований, распределяются 
между лицами, участвующими в деле, по правилам 
статьи 110 аПк рФ по итогам разрешения дела, в 
рамках которого эти требования рассмотрены.

23. При частичном удовлетворении требования 
неимущественного характера, в том числе имею-
щего денежную оценку (например, требования о 
присуждении компенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта в разумный срок), 
расходы по уплате государственной пошлины в 
полном объеме взыскиваются с противоположной 
стороны по делу.

24. При применении подпункта 2 пункта 1 статьи 
33321 Нк рФ следует иметь в виду, что использован-
ное в нем для целей исчисления государственной 
пошлины понятие спора о признании сделки не-
действительной охватывает как совместное предъ-
явление истцом требований о признании сделки 
недействительной и применении последствий ее 
недействительности, так и предъявление истцом 
любого из данных требований в отдельности. с 
учетом этого размер государственной пошлины 
при обращении в арбитражный суд с исковым за-
явлением о признании сделки недействительной и 
применении последствий ее недействительности 
составляет 4000 рублей.

25. в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
33321 Нк рФ при подаче заявлений неимуществен-
ного характера, в том числе заявлений о признании 
права, заявлений о присуждении к исполнению 
обязанности в натуре, уплачивается государствен-
ная пошлина в размере 4000 рублей. Указанное 
положение подлежит применению с учетом того, 
что исходя из части 2 статьи 103 аПк рФ исковые 
заявления о признании права собственности, права 
пользования, права владения, права распоряжения 
относятся к исковым заявлениям о признании права.

споры по заявлениям об исключении имущества 
из описи также не относятся к имущественным спо-
рам; государственная пошлина по ним уплачивается 
в размере 4000 рублей.

26. согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 33321 

Нк рФ государственная пошлина уплачивается при 
подаче заявлений о признании ненормативного 
правового акта недействительным и о признании 
решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц незаконными.

При применении этого положения нужно учиты-
вать, что в соответствии с частью 2 статьи 329 аПк 
рФ заявления об оспаривании решений и действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя 

государственной пошлиной не облагаются. кроме 
того, из содержания указанной правовой нормы 
следует, что по делам об оспаривании решений и 
действий (бездействия) судебного пристава-испол-
нителя не облагаются государственной пошлиной 
также апелляционные и кассационные жалобы, за-
явления о принятии обеспечительных мер и иные 
обращения в арбитражный суд.

27. в силу подпункта 9 пункта 1 статьи 33321 Нк рФ 
при подаче заявления об обеспечении иска уплачива-
ется государственная пошлина в размере 2000 рублей.

исходя из смысла названной правовой нормы к 
заявлениям об обеспечении иска относятся указанные 
в части 1 статьи 90 аПк рФ заявления, направленные 
на обеспечение иска, и заявления, направленные на 
обеспечение имущественных интересов.

в связи с этим необходимо учитывать, что за 
упомянутое в части 4 статьи 90 аПк рФ заявление 
о принятии обеспечительных мер, подаваемое в 
арбитражный суд лицами, указанными в части 3 
данной статьи и в статье 99 аПк рФ, уплачивается 
государственная пошлина в размере 2000 рублей.

государственная пошлина подлежит уплате по 
каждому заявлению об обеспечении иска, в том 
числе по делам о банкротстве, независимо от того, 
какое количество мер по обеспечению иска указал 
заявитель в одном заявлении.

если при подаче заявления об обеспечении иска 
государственная пошлина заявителем не уплачена, 
арбитражным судом применяются правила, изложен-
ные в части 6 статьи 92, части 2 статьи 93 аПк рФ.

в силу подпункта 12 пункта 1 статьи 33321 Нк рФ 
при подаче апелляционной, кассационной жалобы на 
определение об обеспечении иска или на определе-
ние об отказе в обеспечении иска государственная 
пошлина не уплачивается.

главой 253 Нк рФ также не предусмотрена уплата 
государственной пошлины при заявлении ходатайств 
о встречном обеспечении и отмене обеспечения иска 
(статьи 94, 97 аПк рФ), по заявлениям о замене одной 
обеспечительной меры другой, по заявлениям об обеспе-
чении исполнения судебных актов (ст. 95, 100 аПк рФ).

28. согласно статье 112 аПк рФ вопрос о распре-
делении расходов по уплате истцом государственной 
пошлины при подаче заявления об обеспечении 
иска разрешается судом по итогам рассмотрения 
дела по существу исходя из следующего.

в случае, когда заявление о принятии обеспе-
чительных мер было удовлетворено, но решение 
по итогам рассмотрения спора по существу было 
принято не в пользу истца, суд относит расходы по 
государственной пошлине на истца.

вместе с тем принятие решения по результатам 
рассмотрения дела в пользу истца не является 
основанием для отнесения указанных расходов на 
ответчика, если в удовлетворении заявления об обе-
спечении иска было отказано, поскольку в данном 
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случае соответствующее требование о принятии 
обеспечительных мер истцом было заявлено при 
отсутствии должных оснований.

29. действующее законодательство не предус-
матривает обязанности по уплате государственной 
пошлины при подаче ходатайств о приостановлении 
исполнения решения государственного органа, 
органа местного самоуправления, иного органа, 
должностного лица (часть 3 статьи 199 аПк рФ), 
ходатайств о приостановлении исполнения оспа-
риваемого решения административного органа о 
привлечении к административной ответственности 
(часть 3 статьи 208 аПк рФ), ходатайств о при-
остановлении исполнения обжалуемого судебного 
акта (статьи 2651, 283, 298 аПк рФ), заявлений о 
приостановлении исполнительного производства 
(статья 39 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «об исполнительном производстве»).

30. Несмотря на то, что согласно части 3 статьи 72 
аПк рФ обеспечение доказательств производится 
арбитражным судом по правилам, установленным 
аПк рФ для обеспечения иска, следует иметь в виду, 
что уплата государственной пошлины при подаче 
заявления об обеспечении доказательств законо-
дательством о налогах и сборах не предусмотрена.

31. Поскольку согласно пункту 1 статьи 33337 Нк 
рФ указанные в нем субъекты освобождаются от 
уплаты государственной пошлины по делу в целом, 
они не обязаны уплачивать государственную по-
шлину, в частности, при подаче апелляционной, 
кассационной жалоб, заявлений (представлений) 
о пересмотре в порядке надзора судебных актов, 
принятых по делу, заявлений об обеспечении иска 
и иных обращений в арбитражный суд.

32. судам нужно учитывать, что в подпункте 1 
пункта 1 статьи 33337 Нк рФ к органам, обращаю-
щимся в арбитражные суды в случаях, предусмо-
тренных законом, в защиту государственных и (или) 
общественных интересов, относятся такие органы, 
которым право на обращение в арбитражный суд 
в защиту публичных интересов предоставлено 
федеральным законом (часть 1 статьи 53 аПк рФ).

Под иными органами в смысле подпункта 1 пун-
кта 1 статьи 33337 Нк рФ понимаются субъекты, не 
входящие в структуру и систему органов государ-
ственной власти или местного самоуправления, 
но выполняющие публично-правовые функции. 
таковыми являются, в частности, Пенсионный 
фонд российской Федерации, Фонд социального 
страхования российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, 
Центральный банк российской Федерации. На-
званные органы освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах, в случае, когда они выступают 
в судебном процессе в защиту государственных и 
(или) общественных интересов.

Необходимо также учитывать, что если государ-
ственное или муниципальное учреждение выполняет 
отдельные функции государственного органа (органа 
местного самоуправления) и при этом его участие в 
арбитражном процессе обусловлено осуществлением 
указанных функций и, соответственно, защитой госу-
дарственных, общественных интересов, оно освобож-
дается от уплаты государственной пошлины по делу.

33. в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 
статьи 33321 Нк рФ при подаче апелляционной, 
кассационной жалобы, заявления о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора на решения и 
(или) постановления арбитражного суда, а также 
на определения суда о прекращении производства 
по делу, об оставлении искового заявления без 
рассмотрения, о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейского 
суда, об отказе в выдаче исполнительных листов 
государственная пошлина уплачивается в размере 
50 процентов размера государственной пошлины, 
подлежащей уплате при подаче искового заявления 
неимущественного характера.

судам необходимо иметь в виду, что в рас-
сматриваемых случаях государственная пошлина 
уплачивается за подачу жалобы, следовательно, 
размер государственной пошлины, уплачиваемой 
лицом на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 
33321 Нк рФ, не зависит от того, сколько требова-
ний было заявлено истцом (заявителем) на стадии 
рассмотрения дела в суде первой инстанции и раз-
решено судом в рамках данного дела.

34. в связи с тем, что при подаче таких заявле-
ний неимущественного характера, как заявления 
о признании ненормативного правового акта не-
действительным и о признании решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, долж-
ностных лиц незаконными, размер государственной 
пошлины составляет 200 рублей для физических 
лиц и 2000 рублей для юридических лиц (подпункт 
3 пункта 1 статьи 33321 Нк рФ), при обжаловании 
судебных актов по этим делам государственная 
пошлина уплачивается в размере 50 процентов от 
указанных размеров и составляет 100 рублей для 
физических лиц и 1000 рублей для юридических лиц.

Лица, обращающиеся с апелляционными, касса-
ционными жалобами на решения, постановления и 
определения суда о прекращении производства по 
делу, об оставлении заявления без рассмотрения, о 
выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейского суда, об отказе 
в выдаче исполнительных листов по иным делам (в 
частности, названным в подпунктах 6, 8, 10, 11 пункта 
1 статьи 33321 Нк рФ), уплачивают государственную 
пошлину в размере 50 процентов от суммы, предус-
мотренной подпунктом 4 пункта 1 статьи 33321 Нк рФ.
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самаРа 150-летие РоссийсКой адВоКатуРысамаРа150-летие РоссийсКой адВоКатуРысамаРа
со 2 по 5 июля центр проведения празд-
ничных мероприятий по случаю 150-ле-
тия российской адвокатуры переместил-
ся в самару. Нижегородскую область 
представляла делегация совета моло-
дых адвокатов ПаНо.

Палата адвокатов самарской области совме-
стила приятное с полезным, организовав наряду 
с уже ставшим традицион-
ным Фестивалем адвокатско-
го творчества конференцию 
«Молодая адвокатура россии». 
общая география участников 
мероприятий была весьма 
обширна – самару посетили 
адвокаты из 15 регионов, от 
Москвы и до самого влади-
востока.

в начале конференции «Мо-
лодая адвокатура россии» ви-
це-президент ФПа светлана 
володина в своем вступитель-
ном слове отметила традици-
онно высокий уровень орга-
низации проводимых Пасо 
мероприятий и их важность 
для адвокатского сообщества: 
«адвокатскую жизнь, которая 
проходит в коридорах судов 
и следственных изоляторов, 
тяжело назвать праздничной, и 
такие мероприятия адвокатам 
просто необходимы».

 желающие принять уча-
стие в работе конференции 
в качестве спикеров заранее 
присылали в оргкомитет ре-
зюме своих выступлений, в 
некоторых регионах даже про-
водился внутренний конкурс 
на право представлять палату 
на мероприятии. Молодые 
адвокаты в своих выступле-
ниях затронули множество 
актуальных проблем, среди 
которых перспективы введе-

ния адвокатской монополии, вопросы повышения 
квалификации защитников, правовой статус ад-
вокатского запроса и иные не менее интересные 
темы. в результате получилась живая, интерес-
ная дискуссия, в которой приняла участие в том 
числе и президент Пасо татьяна Бутовченко. а 
фестиваль адвокатского творчества явил собой 
яркое, красочное и динамичное представление на 
сцене самарской государственной филармонии.



Нижегородский адвокат № 07 (141) 2014 15

евро За кЛеткУ
большая палата европейского суда 
по правам человека (есПч) в страс-
бурге подтвердила предыдущее ре-
шение об удовлетворении жалобы 
двух россиян, которые сочли, что со-
держание в металлических клетках 
в зале суда ущемляет чувство соб-
ственного достоинства обвиняемых.

жалобу в есПЧ в 2008 году подали александр 
свинаренко и валентин сляднев, проживающие 
в Магаданской области. оба были привлечены 
к уголовной ответственности за ряд преступле-
ний, в том числе насильственного характера. 
впоследствии свинаренко был оправдан, а 
сляднев - признан виновным и приговорен 
почти к 4,5 годам лишения свободы.

во время слушаний по этим уголовным делам 
заявителей, по их словам, помещали в специ-
альную металлическую клетку, установленную 
в зале местного суда, отмечается в решении. 
кроме того, оба россиянина пожаловались на 
необоснованное затягивание судебного про-
цесса. в связи с этим они требовали признать 
нарушение статьи 3 (запрещение пыток и уни-
жающего достоинство обращения) и параграф 
1 статьи 6 (право на справедливое судебное 
разбирательство) европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.

российская сторона утверждала, среди про-
чего, что содержание заявителей в клетке в зале 
суда являлось обычной мерой безопасности 
без намерения причинить им какой-либо вред.

есПЧ, рассмотрев жалобу, признал заяв-
ленные нарушения ковенции в 2012 году, при-
судив заявителям, в общей сложности, около 
15 тысяч евро. дело было передано по запро-
су российской стороны для его пересмотра в 
Большую палату есПЧ, которая подтвердила 
заявленное нарушение прав, присудив каждо-
му из заявителей по 10 тысяч евро в качестве 
компенсации морального вреда и шесть тысяч 
евро общих издержек. 

ранее есПЧ также признавал ущемлением 
достоинства обвиняемых их содержание в 
клетках в зале суда. в частности, в 2011 году 
суд удовлетворил соответствующую жалобу 
экс-главы Юкоса Михаила ходорковского, 
отбывавшего срок по обвинению в ряде эконо-
мических преступлений. (rapsinews.ru)

ННгУ им. Н.и. Лобачевского 1

Нижегородская академия Мвд 2

российская академия правосудия 
(Приволжский филиал)

3

НиУ вШЭ (Нижегородский филиал) 4

Нижегородская правовая академия 5

вгавт 6

вУЗы и рейтиНги
 3 июля Нижегородское региональное 
отделение ассоциации юристов России 
традиционно обнародовало результа-
ты работы комиссии по оценке качества 
юридического образования в Нижнем 
Новгороде.

Презентация состоялась в ходе круглого 
стола в рамках Правового клуба ид «Биржа». 
в обсуждении приняли участие председатель и 
члены комиссии Нро аЮр по оценке качества 
юридического образования социологи, пред-
ставители учебных заведений и работодателей 
-  руководители государственных и саморегу-
лируемых профессиональных организаций и 
юридических компаний.

вопросы качества подготовки юристов не сни-
маются с повестки дня. в частности, по данным, 
приведенным вице-президентом Палаты адвока-
тов Нижегородской области  т.и. рябковой, при 
сдаче квалификационного экзамена в адвокатуру 
отсеивается до 30 процентов претендентов.

Первые строчки рейтинга Вузов – 2014 
выглядят так:
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информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПеРсоНальНо Присвоен статус адвоката

бажину игорю ивановичу (на-
правлен на работу в а/к №3 Нока).

бочкановой оксане алексан-
дровне (направлена на работу в а/к  
советского района Нока).

захаровой татьяне евгеньевне 
(направлена на работу в а/к  совет-
ского района Нока).

Платоновой Эльвире игоревне 
(направлена на работу в а/к  Ленин-
ского района Нока).

хрокало евгению Викторовичу 
(направлен на работу в Нка «Чайка 
и коллеги»).

Приобретение членства в палате

адвокат адвокатской палаты Чу-
котского автономного округа Ребрик 
Вероника Владимировна принята в 
члены Палаты адвокатов Нижегород-
ской области  (направлена на работу 
в  а/к Ленинского района Нока).

Прекращен статус адвоката

Викульцева олега александро-
вича (Нижегородская коллегия адво-
катов «Чайка и коллеги») – по личному 
заявлению.

мишагиной светланы ивановны 
(адвокатский кабинет № 96) – по лич-
ному заявлению.

Возобновлен статус адвоката 

Кавакиной Наталии сергеевны 
(а/к № 20 Нока).

сушиной ольги сергеевны (а/к 
Нижегородского района Нока).

Приостановлен статус адвоката

лукичева Федора михайловича 
(адвокатский кабинет № 16) – по со-
стоянию здоровья.

мартемьяновой марины Никола-
евны (а/к Шатковского района Нока) 
– по уходу за ребенком. 

Кегелес дианы ицковны (а/к сор-
мовского района Нока) – по состоя-
нию здоровья.

смена места работы

агапов сергей  Владимирович 
(а/к Перевозского района Нока) 

перешел на работу в а/к  кстовского 
района Нока.

Назначения

миридонов Владимир сергеевич  
назначен заведующим адвокатской 
конторой Перевозского района Нока. 

Ползохновская Наталия Никола-
евна назначена заведующей  адвокат-
ской конторой № 32 Нока.

стажировка и помощничество

Рябцов михаил Эдуардович за-
числен  помощником адвоката При-
ходько а.Н. (адвокатская контора №25 
Нока).

Кочетков тимур сергеевич зачис-
лен  помощником адвоката Приходько 
а.Н. (адвокатская контора №25 Нока). 

овсянникова Валентина андре-
евна зачислена стажером адвоката 
волковой о.в.(а/к   №29 Нока).

Кузнецов александр алексан-
дрович зачислен стажером адвоката 
ильичевой М.а. . (а/к  №5 Нока).

Птицына светлана сергеевна 
переведена в стажеры адвоката Шара-
футдиновой а.х. (а/к Нижегородского 
района Нока).

цыпленков евгений александро-
вич переведен в стажеры адвоката 
красильниковой с.и. (а/к №25 Нока).

басова мария андреевна  пере-
ведена в стажеры адвоката скворцова 
а.Н. (а/к советского района Нока).

халетовКонстантин Ринато-
вич зачислен стажером адвоката 
с.Ф.степановой (Нижегородский 
юридический центр).

завурбеков Фаридун завурбе-
кович зачислен стажером адвоката 
т.а.Зуйковой (Нижегородский юри-
дический центр).

РеестР адВоКатсКих 
обРазоВаНий:

сведения об адвокатском кабинете 
Редькиной анны Николаевны изме-
нены в части названия адвокатского 
образования на «адвокатский кабинет 
Балабановой анны Николаевны».
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исключены сведения об адвокатском кабинете 
мишагиной светланы ивановны в связи с пре-
кращением статуса адвоката.

исключены сведения об адвокатском кабинете 
Крошкина бориса Владимировича в связи с 
ликвидацией адвокатского кабинета.

 внесены сведения об адвокатском кабинете 
Кузнецовой софьи александровны с местом 
расположения адвокатского кабинета по адресу: 
606042, Нижегородская область, г. дзержинск, 
пос. горбатовка, ул. весенняя, административное 
здание ооо «трубокомплект».

внесены изменения в сведения о местонахожде-
ния филиала Но Нка № 3 – консультация адвокатов 
№10 г. сарова, ранее располагавшаяся по адресу: 
Нижегородская область, г. саров, пр.Ленина, д. 30 
на 607190, ныне расположенной: Нижегородская 
область, г. саров, ул. гагарина, д. 14.

исключены сведения об адвокатском каби-
нете бунатяна Вандика георгиевича в связи с 
ликвидацией адвокатского кабинета.

редакция журнала «Нижегородский ад-
вокат поздравляет с днем рождения адвоката 
на кабинете лукичева Федора михайловича!

сегодня статус адвоката приостановлен 
в связи с его нездоровьем. от души желаем 
Федору Михайловичу скорее поправиться и 

вернуться к активной адвокатской практике!

соВет Палаты адВоКатоВ 
НижегоРодсКой области
ПоздРаВляет с Юбилеем:

батрак светлану Николаевну
(а/к Борского района Нока);
Володину лидию агеевну

(а/к канавинского района Нока);
григорьеву Юлию Васильевну

(а/к  г. дзержинска Нока);
Карпову ольгу Николаевну

(Заволжский филиал а/к городецкого райо-
на Нока);

леща семена яковлевича
(а/к №34 Нока);

маркеева Николая Николаевича
(а/к  советского района Нока); 
титов борис александрович

(а/к г. сарова Нока); 
Федину лидию Федоловну

(а/к ковернинского района Нока).

ПРаВительстВо РФ сВоим РасПоРя-
жеНием утВеРдило ПлаН Реализа-
ции госудаРстВеННой ПРогРаммы 
«Юстиция» На 2014–2016 годы

распоряжением Правительства рФ от 2 июля 
2014 года № 1197-р в план включены контрольные 
события, являющиеся значимыми для достиже-
ния целей и задач программы. госпрограмма 
«Юстиция», рассчитанная на реализацию до 2020 
года, была утверждена правительством 15 апре-
ля это года. существенная ее часть посвящена 
реформе и регулированию рынка юридических 
услуг в стране.

Планом реализации госпрограммы предусма-
тривается, что уже к концу сентября должна быть 
разработана и утверждена концепция регулиро-
вания рынка профессиональной юридической 
помощи, предусматривающая обеспечение до-
ступа граждан и юридических лиц к получению 
квалифицированной юрпомощи. 

до конца следующего года Минюст должен 
внести в правительство проект федерального за-
кона о профессиональной юридической помощи 
в рФ, «направленный на оптимизацию процедуры 
допуска к профессии адвоката и стандартизацию 
рынка профессиональной юридической помощи».

Напомним, что при обсуждении концепции 
госпрограммы «Юстиция» немногим более года 
назад в Правительстве рФ глава Минюста алек-
сандр коновалов среди основных задач про-
граммы в сфере деятельности адвокатуры назвал 
поэтапный и постепенный переход «к единому 
адвокатскому статусу для тех, кто оказывает 
услуги на рынке юридических консультаций. в 
том числе не исключаем постепенного перехода 
к адвокатской монополии на представительство 
интересов в суде», – подчеркнул министр. 

Подготовить предложения относительно кон-
цепции регулирования сферы профессиональной 
юридической помощи намерена Федеральная 
палата адвокатов. для этого на состоявшемся 
16 июня  заседании совета ФПа рФ сформиро-
вана рабочая группа. в ее состав вошли первый 
вице-президент ФПа рФ Ю.с.Пилипенко, вице-
президенты ФПа рФ г.М. резник, Н.д.рогачев, 
с.Н.Мальтов, с.а.Мальфанов, г.к.Шаров, 
в.Ф.анисимов, член совета ФПа рФ с.г.Пепеляев, 
член квалификационной комиссии аПс г. Москвы 
Н.М. кипнис, член совета аП санкт-Петербурга 
в.Н. Зинченко, а также по одному представителю 
от общественных организаций адвокатов – Фе-
дерального союза адвокатов россии и гильдии 
российских адвокатов.
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В эти дни адвокатской конторе №13 Ни-
жегородской областной коллегии адво-
катов исполняется 20 лет с момента ее 
образования.

Не секрет, что залогом успешной деятельности 
конторы, прежде всего, является ее дружный и 
сплоченный коллектив профессионалов, прошед-
ший за эти годы естественный и очень жесткий 
отбор, отточивший в немалом количестве слож-
нейших дел свое мастерство и выработавший 
свой неповторимый стиль работы.

В начале славных дел

сегодня, спустя 20 лет, дмитрий иванович 
Бедняков, советник руководителя Федеральной 
службы по тарифам, вспоминает, как в глубо-
кой тайне создавалась контора, поскольку его, 
бывшего нижегородского мэра, после громкого 
скандала с Борисом Немцовым все боялись брать 
на работу. 

только три человека: он сам, Николай дмитри-
евич рогачев и ольга валериевна Балакина были 
в курсе того, что в Нижнем Новгороде готовится 
к открытию специализированная адвокатская 
контора с магическим номером 13.

Заведующая конторой ольга валериевна Ба-
лакина рассказывает, как в помещении бывшей 

кулинарии площадью 60 квадратных метров они 
с дмитрием ивановичем сами сделали простой 
ремонт и с мира по нитке собрали кое-какую 
мебель. ольга валериевна сама работала с 
платежками, готовила отчеты, ходила в банк и до 
глубокой ночи просиживала с делами.

Первыми сотрудниками конторы стали 
о.с.Богданова, и. а. Меркурьева, П.и. Шейман. 
Появились первые клиенты, некоторые из которых 
сотрудничают с конторой все эти 20 лет. и уже 
давно адвокатская контора № 13 располагается 
по хорошо известному многим клиентам адресу 
на улице ильинской.

«есть в наших днях такая точность...»

За помощью в разрешении очень трудных, 
часто запутанных хозяйственно-правовых и эко-
номических споров, в адвокатскую контору №13 
обращаются не только нижегородцы, и представ-
лять интересы клиентов ее адвокатам приходится 
и в судах  других российских городов.

отличительной чертой работы адвокатов кон-
торы является комплексный подход к решению 
тех проблем, с которыми к ним обращаются кли-
енты, поскольку сотрудники конторы являются 
специалистами самого широкого юридического 
профиля, отлично разбирающимися в вопросах 
гражданского, земельного, налогового законо-
дательства и прочих правовых направлениях, 

адВоКатсКой КоНтоРе №13 
исПоЛНиЛось 20 Лет!
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связанных с хозяйственно-экономической де-
ятельностью предприятий и организаций всех 
форм собственности.

При этом, следует особо отметить, что спе-
циалисты адвокатской конторы №13 никогда не 
работают в одиночку: над каждым делом работает 
несколько адвокатов, тщательно его изучая, ана-
лизируя, высказывая свои мнения и предложения. 
Неслучайноvv говорится: «голова – хорошо, а две 
– лучше!», а здесь над каждым трудным вопросом 
бьется целый ряд неординарных и талантливых 
«умов».

Наши люди!

о каждом из своих сотрудников о. в. Бала-
кина говорит с любовью и гордостью. Это и по-
нятно, ведь большую школу профессионального 
мастерства все они прошли именно здесь – в 
адвокатской конторе №13, где по-настоящему 
учат начинающих специалистов подлинному про-
фессионализму, требовательному отношению к 
своему делу, коллективной работе. кто-то из них 
уже вырос и начал свое дело, кто-то, не выдержав 
высокой требовательности, предъявляемой к со-
трудникам конторы ее руководством, перешел 
в другое место,  но многие из них по-прежнему 
не теряют связи с конторой, продолжая звонить, 
консультироваться, советоваться по тем или 
иным вопросам.

  теми же, кто работает сегодня в адвокатской 
конторе №13, смело может гордиться нижего-
родская адвокатура. так, уже четырнадцать лет 

трудится в конторе е. М. дементьева, которая 
пришла сюда, будучи еще студенткой 4 кур-
са. Более десяти лет плодотворно работают в 
адвокатской конторе № 13 и.и. ясиновская, 
е.П. смирнова. По-настоящему родным до-
мом и любимым местом работы стала контора 
и для т.р.абазян, о.г.Лавровой, к.р.гинояна, 
к.в.судденок, е.а.соколовой. 

именно к этому  и стремилась о. в. Балакина, 
создавая «свое дело».

«все это благодаря дмитрию ивановичу Бед-
някову, который является высочайшим профес-
сионалом российского уровня», – уверяет ольга 
валериевна. «таких  юристов можно по пальцам 
перечесть».

 сам дмитрий иванович, находясь на госу-
дарственной службе, сохранил с адвокатской 
конторой № 13 самые тесные деловые и друже-
ские связи. как признаются сотрудники конторы, 
консультативных встреч с д.и. Бедняковым и 
о.в. Балакиной они порой боятся больше само-
го строго суда, поскольку дмитрий иванович и 
ольга валериевна,  глубоко вникая в каждое дело, 
обязательно зададут те важные вопросы, которые 
в суде могут и не прозвучать, но обязательно 
проговариваются на стадии работы, и мелочей 
для них не бывает.

 Присяга адвокатов – честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности – в адвокатской кон-
торе №13 является нормой жизни, когда работать 
можно только так и никак иначе!

сПРаВКа

дмитрий иванович бедняков, кандидат юридических наук, доцент, за-
служенный работник Мвд рФ.
1991-1994 – глава администрации (мэр) г. Нижнего Новгорода.
2001-2002 – председатель областного Законодательного собрания.
2002 – 2006 – член совета  Федерации Федерального собрания рФ, пред-
ставитель областного законодательного собрания Нижегородской   области.
2006 – 2010 -  советник председателя совета Федерации Федерального 
собрания рФ (правовые и судебные вопросы).
с 2010 – советник руководителя Федеральной службы по тарифам.

ольга Валериевна балакина
1991 – 1993 – начальник юридического отдела администрации г. Нижнего 
Новгорода.
1993 – 1994 – председатель комитета по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода.
с 1994 – заведующая адвокатской конторой № 13 Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.
депутат городской думы г. Нижнего Новгорода III, IV и V созывов.

ильинская улица, 88
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история стаНовЛеНия иНститУта Про-
ЦессУаЛьНого ПредставитеЛьства в 
россии с тоЧки ЗреНия треБоваНий, 
ПредЪявЛяеМых к ПредставитеЛяМ

сегодня, когда вопрос 
стандартов впрофессии 
выхоит на первый план, 
читателю будет небезин-
тересным познакомиться 
с работой Натальи серге-
евны голубевой, выпуск-
ницы юридического фа-
культета ННгу (научный 
рукводитель - старший 
преподаватель кафе-
дры гр.права и процесса 
ННгу оксана Николаевна 
Юргель).

институт представительства 
уходит своими корнями в глубо-
кое прошлое. его возникновение 
и дальнейшее формирование 
связывается большинством 
ученых с общественной орга-
низацией античных полисов. 
однако в рамках настоящего 
исследования нас интересует 
история института предста-
вительства именно в россии, 
причем, в рамках гражданского 
процесса и с точки зрения кри-
териев, предъявляемых к самим 
представителям.

как отмечает с.в. анохина, 
на настоящий момент нет одно-
значного ответа на то, когда же 
началось формирование данно-
го института в нашем государ-
стве. ряд ученых, например, 
калачев Н., пытались доказать 
существование адвокатуры 

еще в древней руси, указывая 
на то, что уже тогда осущест-
вляли деятельность так назы-
ваемые «детские отроки» (т.е. 
представители), получавшие 
за свою деятельность особую 
пошлину из судебных сборов, 
носившую название «железный 
урок». другие исследователи 
русского права, в частности 
васьковский е.в., полагают, 
что такие древнейшие памят-
ники, как договоры с греками 
и русская Правда, совершенно 
ничего не говорят о судебном 
представительстве. они счи-
тают, что первые упоминания о 
данном институте стоит искать 
в законодательных сборниках 
XV века, а именно в Псковской и 
Новгородской судных грамотах1. 
для нас данная дискуссия не 
имеет принципиального значе-
ния, поскольку нам важен сам 
факт существования деятель-
ности по представлению инте-
ресов других лиц на протяжении 
многих веков. 

Представляется, что для 
большего удобства при изу-
чении исторического аспек-
та можно взять за основу пе-
риодизацию, предложенную 
о.в.селезневой2. Не смотря 
на то, что это деление рассма-
тривает развитие представи-
тельства в рамках уголовного 
процесса, оно отражает суть 

каждого этапа, а потому его 
частично можно применить и 
в отношении представитель-
ства в процессе гражданском. 
Подход селезневой о.в. по-
зволяет выделить несколько 
этапов развития в зависимости 
от особенностей судопроизвод-
ства на конкретном временном 
отрезке3. 

итак, первый этап охватывает 
промежуток времени с конца X 
до середины XVII века. основ-
ной его отличительной чертой 
являлось то, что гражданское 
и уголовное судопроизводство 
не разделялись, а потому тре-
бования к представителям но-
сили наиболее обобщенный 
характер, регулирование их 
было весьма разрозненным и 
поверхностным. к актам дан-
ного периода можно отнести, в 
первую очередь, Новгородскую 
и Псковскую судные грамоты.

Уже в Новгородской судной 
грамоте, как отмечает анохина 
с.в., представители были раз-
делены на два вида: необхо-
димые (аналог современного 
законного представительства, 
которое было предусмотре-
но для защиты интересов, на-
пример, женщин их мужьями, 
или малолетних) и свободные 
(аналог уже договорного пред-
ставительства, которое осу-
ществлялось по согласованию с 

1. см.: анохина с.в. Зарождение и развитие института представительства с древних времен и до конца XVIII века/ с.в. анохина// 
Право и политика.- 2005.- №9 (69)..- с.122- 129.

2. см.: селезнева о.в. становление института представительства и его развитие на современном этапе/ о.в. селезнева// 
актуальные проблемы российского права.- 2009.- №1.- с.76-82.

3. см.: там же.
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лицом за плату, но, в отличие от 
современного, предназначалось 
только для монахов, стариков 
и увечных). также предполага-
лось, что представителей могли 
иметь бояре, именитые гражда-
не, купцы. При этом поверен-
ные имели право осуществлять 
любые действия, которые бы 
совершал сам доверитель в 
процессе, однако не были опре-
делены ни порядок  допуска, 
ни порядок подтверждения их 
полномочий4. 

в ст. 21 Псковской судной 
грамоты также был закреплен 
перечень лиц, которые могли 
иметь представителей: «преста-
релый, или малолетний, или с 
каким-нибудь увечьем, или поп, 
или монах5». Причем специально 
оговаривалось, что право выста-
вить представителя возникало 
в том случае, если такому лицу 
необходимо было состязаться с 
«послухом» (т.е. со свидетелем). 
Похожие положения содержала 
и ст.36 грамоты, которая в дан-
ный список добавляла женщин и 
больных, имевших право нанять 
представителя для защиты сво-
их интересов. стоит отметить, 
что другая сторона в этом случае 
также приобретала право на 
привлечение представителя. 

Устанавливал данный доку-
мент и ограничения для самих 
представителей. так, ст.ст.68-69 
Псковской судной грамоты со-
держал запрет на занятие пред-
ставительством для разного 
рода чиновников.

еще одним документом, ко-
торый предусматривал возмож-
ность обращения за помощью к 

«наймитам», являлся судебник 
1497 года, ст.49 которого, пред-
усматривала: «а противу по-
слуха ответчик будет стар, или 
мал, или безвечен, или поп, или 
чернец, или черница, или жонка, 
ино противу послуха наймит на-
няти волно6» . таким образом, 
ответчик по-прежнему сохранял 
право на представителя, а вот 
свидетель его был лишен.

существовал еще, конечно 
судебник 1550 года, но он, по 
замечанию анохиной с.в., не 
имел каких-либо принципиаль-
ных нововведений7. 

в целом, можно отметить, 
что на данном этапе поверен-
ные допускались до участия в 
процессе без всякой формаль-
ной доверенности. судьи огра-
ничивались только вопросом 
представителю, явившемуся в 
судебное заседание: отвечает 
ли он за доверителя, и доволь-
ствовались утвердительным 
ответом. иного подтверждения 
не требовалось. кроме этого, 
как можно заметить, устанав-
ливались ограничения не для 
представителей, а, в первую 
очередь, для представляемых.

второй этап развития инсти-
тута представительства про-
ходит с середины XVII до конца 
XVIII века. в этот период, по 
замечанию селезневой о.в. 
меняется порядок участия пред-
ставителей в судопроизводстве, 
а также расширяется область их 
применения. коренное изме-
нение состоит в том, что право 
иметь представителя имеется 
теперь не только у обвиняемого, 
но и у истца8. 

системообразующим до-
кументом данного этапа, без-
условно, являлось соборное 
Уложение 1649 года, в котором 
также упоминалось о возмож-
ности прибегнуть к помощи 
наймитов. ст.ст.108, 114-118 
главы X соборного Уложения 
предусматривали возможность 
обращения за помощью пред-
ставителя в том случае, если 
сторона больна и самостоя-
тельно не может явиться в суд9.  
ст.157 этой же главы содержала 
такой вид представительства, 
как законное, указывая, что за 
лицо могут отвечать «дети и 
братия, и племянники, и друзья, 
и люди».

в документе также были 
предусмотрены случаи обяза-
тельного участия представи-
телей: например, помещики 
ищут и отвечают во всех делах 
за своих крепостных. в то же 
время крестьяне также могли 
отвечать за помещика, но уже 
при условии, что он им это по-
зволит.

особое значение, по мнению 
анохиной с.в., приобрели новые 
ограничения, предусмотренные 
данным документом: поверен-
ными не могли выступать лица, 
которые изобличены в трех по-
клепных исках, нарушившие 
клятву, а также лица, которым 
запрещено подавать иск. При 
этом нерадивые представители, 
ябедники подвергались теле-
сному наказанию и тюремному 
заключению. троекратное на-
казание вело к лишению пра-
ва ходатайствовать по чужим 
делам10. 

4. см.: анохина с.в. Указ. соч./ с.в. анохина// Право и политика.- 2005.- №9 (69)..- с.122- 129.
5. Черепнин Л.в., яковлев а.и. Псковская судная грамота./ Л.в. Черепнин, а.и. яковлев// [Электронный ресурс].- URL: http://

www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.htm
6. российской законодательство X-XX веков. в 9 т. т.2: Законодательство периода образования и укрепления русского цен-

трализованного государства/ отв.ред. тома а.д. горский// [Электронный ресурс].- URL: http://krotov.info/acts/16/2/pravo_01.htm
7. см.: анохина с.в. Указ. соч./ с.в. анохина// Право и политика.- 2005.- №9 (69)..- с.122- 129
8. см.: селезнева о.в. Указ. соч./ о.в. селезнева// актуальные проблемы российского права.- 2009.- №1.- с.76-82.
9. см.: тихомиров М.Н., епифанов П.П. соборное Уложение/ М.Н. тихомиров, П.П. епифанов// [Электронный ресурс].- URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm
10. см.: анохина с.в. Указ. соч.// Право и политика.- 2005.- №9 (69).- с.122- 129.
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серьезные изменения, свя-
занные с положением предста-
вителей в процессе произошли в 
эпоху Петра I, который полагал, 
что последние больше мешают 
судебному разбирательству 
«своими непотребными про-
странными приводами»11, чем 
помогают судье. в главе V «об 
адвокатах и полномочных» «кра-
ткого изображения процессов 
или судебных тяжб» (1715 года) 
указывалось, что «хотя в сере-
дине процессу челобитчик или 
ответчик занеможет или протчие 
важные причины к тому прилу-
чатся так, что им самим своею 
особою в кригсрехте явитца не-
возможно, то позволяетца оным 
для выводу своего дела употре-
блять адвокатов и оных вместо 
себя в суд посылать»12. таким 
образом, в качестве основания 
для представительства рас-
сматривалось только наличие 
уважительных причин (в первую 
очередь, болезни), которые не 
позволяют лицу участвовать в 
судебном заседании, а не про-
сто отсутствие у него желания 
самостоятельно участвовать 
в процессе. кроме этого был 
установлен запрет на предста-
вительство в рамках розыскного 
процесса.

Был определен и круг лиц, 
которым запрещалось быть по-
веренными в делах: монахи и 
монахини; лица, проявляющие 
склонность к сутяжничеству; 
лица, состоящие под надзором 
полиции; чиновники. Более того, 
теперь для ведения дел требо-
валась выдача доверенности – 
«верющего письма», в котором 
тяжущийся собственноручно пи-
сал, что «они тех людей вместо 
себя посылают и во всем иске им 

верят». Без таких писем допуск к 
делу не был возможен. как след-
ствие, веритель не мог оспорить 
действия поверенного. в виде 
исключения оставались еще и 
устные доверенности, напри-
мер, для приложения руки к 
какой-нибудь бумаге, когда до-
веритель в виду неграмотности 
не мог ее подписать, или для 
составления  в суд какой-либо 
просьбы13.

таким образом, в эпоху Петра 
I законодательство шло по пути 
максимального уменьшения 
участия представителей в про-
цессе. аналогичные тенденции 
прослеживались и в период цар-
ствования екатерины II.

Можно сказать, что данный 
этап заложил основу более 
тщательного, детального ре-
гулирования института пред-
ставительства в россии, а также 
развития его по пути ограниче-
ния субъектов, имеющих право 
на участие в процессе в качестве 
представителя.

третий этап становления ин-
ститута представительства – XIX 
– начало XX века – характеризу-
ется его развитием уже в рамках 
самостоятельных отраслей пра-
ва. Надо отметить, что именно 
этот этап является наиболее 
важным в процессе формиро-
вания профессионального со-
общества представителей.

Нужно отметить, что судебная 
реформа 1864 года, которая, 
несомненно, станет центром 
нашего внимания, была про-
изведена не на пустом месте. 
ей предшествовали продол-
жительная подготовка и много-
численные проекты проведе-
ния преобразований. Поэтому, 
для понимания причин именно 

такого результата, полагаем, 
необходимо затронуть и пре-
дысторию реформы.

в начале указанного периода 
к представителям могли отно-
ситься только люди «юридиче-
ски сведущие» и «нравственно 
благонадежные». однако при 
подготовке реформы 1864 года 
была отмечена необходимость 
более детального регулирова-
ния требований к поверенным. 
граф Блудов, разработчик од-
ного из проектов, предложил 
ввести следующие критерии 
допуска к данной деятельности: 
лица поведения «неукоризнен-
ного», окончившие с успехом 
курс юридических наук, и, сверх 
того, имеющие возможность и 
случай с теоретическими по-
знаниями соединить и нужные в 
делах сведения практические14.  
стоит обратить внимание на 
то, что впервые, пожалуй, был 
сделан акцент на такую важную 
составляющую юридической 
профессии, как практическая 
деятельность представителя, 
знания, его опыт работы в со-
ответствующей сфере.

в дальнейшем понятие 
«службы по судебному ведом-
ству» было ограничено службой 
в качестве членов и секретарей 
судебных мест, уездных или 
губернских стряпчих и прокуро-
ров. также введена была новая 
форма стажа – занятия судебной 
практикой в качестве помощни-
ка присяжного поверенного15. 
Причем, стоит отметить, что 
стаж работы ставился в зависи-
мость от уровня образования, и 
чем выше был последний, тем 
более короткий срок стажа был 
необходим для поступления в 
ряды поверенных.

11. краткое изображение процессов и судебных тяжб// [Электронный ресурс].- URL: http://www.history.ru/content/view/1276/87/1/1/
12. там же.
13. см.: анохина с.в. Указ. соч. / с.в. анохина// Право и политика.- 2005.- №9 (69)..- с.122- 129.
14. см.: история русской адвокатуры. том II. / Под ред. М.Н. гернета// справочно-правовая система гараНт ЭксПерт  - гарант 

стройМаксимум: [Электронный ресурс].- Послед. обновление – 01.04.2014.

(продолжение следует)
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Профессиональное обучение

1 4  и ю л я  в  б ы в ш е м  д к  тр у д а 
(Б.Покровская, д.1) состоялись лекции 
для адвокатов в рамках общей программы 
повышения их квалификации.

Членом Нижегородского областного 
суда Н.д.железновой был продолжен 

цикл лекций «гражданско-процессуальное 
законодательство и практика его приме-
нения». Лекцию по теме «обжалование 
кадастровой стоимости и оценки» про-
читала член Нижегородского областного 
суда и.Л. Нижегородцева.

25 июля в конференц-за-
ле Палаты адвокатов Ни-
жегородской области со-
стоялся семинар на тему 
«справедливое судеб-
ное разбирательство при 
рассмотрении уголовных 
дел: правовые позиции 
есПч по российским де-
лам». лектор: старший 
юрист института «Право 
общественных интересов» 
(PilNet) ольга сергеевна 
шепелева. организато-
ром семинара выступи-
ла мРоо «Комитет про-
тив пыток» (руководитель 
проекта «открытый зал» 
Юлия Фролова).

есПЧ
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обзоР дисциПлиНаРНой ПРаКтиКи
адвокатских ПаЛат сУБЪектов рФ За 2013 год

1. общие положения

1.1. в 2013 году квалификационные комиссии 
рассмотрели в отношении адвокатов  4 638 дис-
циплинарных производств, в том числе 149 дисци-
плинарных дел, возбужденных по представлениям 
территориальных органов юстиции.

По решению советов  адвокатских палат на ос-
новании заключений квалификационных комиссий  
к дисциплинарной ответственности привлечено  2 
719 (в том числе по представлениям территориаль-
ных органов юстиции – 68) адвокатов, из них 410 
адвокатам статус прекращен (по представлениям 
– 27), в том числе:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих обязанностей перед доверителем 
- 73 адвокатам;

- за нарушение адвокатом норм профессиональ-
ной этики - 95 адвокатам;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом решений органов адвокатской палаты - 
221 адвокату;

- в связи с отсутствием сведений об избрании 
формы адвокатского образования – 21 адвокату.

кроме того, советами палат статус адвоката 
прекращен в связи:

- с осуждением за совершение умышленного 
преступления – 42 адвокатам;

- с выявлением обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 2 статьи  9 Федерального закона  «об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации» (в связи с признанием недееспособным 
или ограниченно дееспособным, либо имеющим 
непогашенную или неснятую судимость за совер-
шение умышленного преступления) - 1 адвокату;

- с осуществлением адвокатской деятельности 
в период приостановления статуса – 4 адвокатам.

1.2. За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение профессиональных обязанностей при 
осуществлении защиты в уголовном судопроизвод-
стве по назначению привлечено к дисциплинарной 
ответственности из числа вышеуказанных адвокатов 
413 лиц, в том числе 14 адвокатам статус прекращен.

1.3. одно представление о прекращении статуса 
адвоката, направленное территориальным органом 
юстиции, рассмотрено с нарушением установлен-
ного законом срока (аП Удмуртской республики).

1.4. Поводами для возбуждения дисциплинарных 
производств признаны только 45,5% поступивших 
в адвокатские палаты обращений, связанных с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 
адвокатами своих профессиональных обязанностей.

вместе с тем, в ряде адвокатских палат в 2013 
году поводами для возбуждения дисциплинарных 
производств в отношении адвокатов послужили 
100% обращений (Приморский край -102, курган-
ская и Липецкая области - по 61, Мурманская об-
ласть – 49, кемеровская область – 39, орловская 
область – 34, астраханская область – 23, Пензенская 
область – 27, республика Мордовия – 7, республика 
калмыкия – 6 и томская область – 2 обращения).

1.5. адвокатами обжалованы в суд 85 решений 
советов адвокатских палат о привлечении их к 
дисциплинарной ответственности, 10 исков удов-
летворены (хабаровский край-1, оренбургская об-
ласть – 2, санкт-Петербург – 1, омская область – 2, 
тюменская область – 1,Челябинская область – 1, 
Белгородская область- 2).

2. Примеры из дисциплинарной практики 
адвокатских палат субъектов Российской Фе-
дерации

2.1. располагая сведениями о наличии у обви-
няемой в. защитников по соглашению, которые 
не были извещены о проведении 5 июля 2013 г. 
следственных действий с участием подзащитной в. 
адвокаты Б., к., Ю. и  М. не были вправе приступить 
к осуществлению защиты по назначению.

8 июля 2013 г. в адвокатскую палату воронежской 
области поступила жалоба в. на ненадлежащее ис-
полнение профессиональных обязанностей адво-
катами филиала воронежской областной коллегии 
адвокатов «адвокатская консультация Ленинского 
района №2 г. воронежа» Б., к., М. и Ю. 

По мнению заявителя, указанные выше адвокаты 
ненадлежащим образом осуществляли ее защиту 
5 июля 2013 г.

изучив представленные документы, объяснения 
участников дисциплинарного производства квали-
фикационная комиссия усматривает в действиях 
адвокатов Б., к., М. и Ю. нарушения требований п. 
1 ст. 8 кодекса профессиональной этики адвоката, 
выразившиеся в ненадлежащем исполнении про-
фессиональных обязанностей перед доверителем 
– подзащитной в.. квалификационная комиссия 
основывает свои выводы на следующем.

5 июля 2013 г. в. было вручено постановление 
о приводе, которое было исполнено УФсБ россии 
по воронежской области.
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в. была доставлена к следователю П. к назна-
ченному времени. 

в. было предложено пригласить защитников. 
Защитники, осуществляющие защиту в. по согла-
шению, незамедлительно явиться для проведения 
следственных действий не смогли.

в этой связи следователь П. вынесла постанов-
ление об освобождении обвиняемой в. от оплаты 
юридической помощи и назначении четырех за-
щитников с оплатой их услуг за счет средств фе-
дерального бюджета.

Защита в. была поручена адвокатам филиала 
воронежской областной коллегии адвокатов «ад-
вокатская консультация Ленинского района №2 г. 
воронежа» Б., к., М. и Ю.  явка защитников-дубле-
ров была обеспечена до привода в. к назначенному 
следователем времени.

согласно п. 1 ст. 8 кПЭа при осуществлении 
профессиональной деятельности адвокат обязан 
честно, разумно, добросовестно, квалифицирован-
но, принципиально и своевременно исполнять свои 
обязанности, активно защищать права, свободы и 
интересы доверителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами, руководствуясь 
конституцией российской Федерации, законом и 
кодексом профессиональной этики адвоката.

адвокаты Б., к., М. и Ю., осуществляя защиту в. по 
назначению следователя, не ознакомились с матери-
алами уголовного дела и протоколами следственных 
действий с участием их подзащитной в. данное 
обстоятельство подтверждается копиями заявлений 
адвокатов об ознакомлении с материалами дела от 
05.07.2013 г., постановлениями следователя П. об 
отказе в удовлетворении ходатайств защитников 
об ознакомлении с материалами уголовного дела 
от 06.07.2013 г., устными объяснениями адвока-
тов-участников дисциплинарного производства от 
30.09.2013г. и доводами в., изложенными в жалобе.

квалификационная комиссии сочла доказанным 
факт наличия у адвокатов Б., к., М. и Ю. перед на-
чалом следственных действий по уголовному делу 
№12808063, проводимых 5 июля 2013 г.,  инфор-
мации об осуществлении защиты в. адвокатами по 
соглашению Ф., т., П. и г.

данный вывод сделан на основании пояснений 
адвокатов Б., к., М. и Ю., данных квалификационной 
комиссии в ходе рассмотрения дисциплинарного 
производства, постановления об освобождении 
обвиняемой от оплаты юридической помощи и на-
значении защитника обвиняемой от 5 июля 2013 г.

адвокат в соответствии с правилами професси-
ональной этики не вправе принимать поручение на 
защиту против воли подозреваемого (обвиняемого) 
и навязывать ему свою помощь в качестве защитника 
по назначению, если в процессе участвует защитник, 
осуществляющий свои полномочия по соглашению 
(пп. 2 п. 1 ст. 5 кПЭа)

отказ в. от защитников-дублеров в данной си-
туации является обоснованным и исключающим 
вступление адвоката в дело в качестве защитника 
по назначению, поскольку адвокаты, осуществля-
ющие защиту по соглашению, не были извещены о 
следственных действиях, назначенных к проведению 
на 5 июля 2013 г.

в соответствии со ст. 48 конституции российской 
Федерации каждому гарантируется право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи; 
каждый обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника).

конкретизируя указанные конституционные 
положения, Уголовно-процессуальным кодексом 
рФ предусмотрены основания для обязательного 
участия защитника в уголовном судопроизводстве 
(статья 51), а также закреплено право подозрева-
емого, обвиняемого на отказ от защитника (статья 
52). При этом, предоставляя обвиняемому возмож-
ность отказаться от защитника на любой стадии 
производства по делу, уголовно-процессуальный 
закон, таким образом, гарантирует право данного 
участника уголовного судопроизводства на квали-
фицированную юридическую помощь защитника, 
исключая возможность принуждения лица к реали-
зации его субъективного права вопреки его воле.

реализация права пользоваться помощью ад-
воката (защитника) на той или иной стадии уголов-
ного судопроизводства не может быть поставлена 
в зависимость от усмотрения должностного лица 
или органа, в производстве которого находится 
уголовное дело, т.е. от решения, не основанного на 
перечисленных в уголовно-процессуальном законе 
обстоятельствах, предусматривающих обязательное 
участие защитника в уголовном судопроизводстве, 
в том числе по назначению.

совет адвокатской палаты воронежской области 
привлек адвокатов Б., к., М. и Ю. к дисциплинарной 
ответственности.

2.2. обязанности адвоката, установленные 
действующим законодательством при оказании 
им юридической помощи бесплатно, в случаях, 
предусмотренных законодательством, или по 
назначению органа дознания, органа предва-
рительного следствия или суда не отличаются 
от обязанностей при оказании юридической 
помощи за гонорар.

… 27 мая 2013 г. к. обратился в адвокатскую 
палату г. Москвы с жалобой в отношении адвоката 
Ш. следующего содержания:

«ставлю вас в известность, что адвокат  Ш. 
нарушил закон «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ». 19 апреля 2013 года я явился на 
следственные мероприятия по уголовному делу к 
следователю Л. согласно ст. 51 УПк рФ следователь 
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Л. представил мне в качестве моего защитника ад-
воката Ш. На мое требование согласовать позицию 
по защите и оказать мне юридическую помощь 
адвокат Ш. мне отказал, пояснив, что он вызван 
следователем и будет выполнять только указания 
следователя, что мое мнение ему не интересно и 
ничего co мной он обсуждать не будет. При этом 
он отказался беседовать co мной наедине. я был 
вынужден отказаться от защиты адвоката Ш. по 
уголовному делу и запретил ему подписывать какие-
либо документы по вышеуказанному уголовному 
делу, так как он намерен действовать против моих 
интересов, тем более в мое отсутствие. Никакого 
заявления o раздельном ознакомлении c защитни-
ком c материалами данного уголовного дела я не 
подавал. B моем присутствии адвокат Ш. никаких 
документов не подписывал. Прилагаю видеозапись 
следственных мероприятий от 19.04.2013 г. с участи-
ем адвоката Ш. (приложение № 4). На видеозаписи 
видно как слаженно работают следователь и адвокат, 
как следователь перебивает подзащитного, который 
пытается задать вопрос адвокату, a Ш. твердит одно 
и тоже: «У вас есть право воспользоваться статьей 
51 конституции рФ!». 

22 апреля 2013 года я явился на следственные 
мероприятия по уголовному делу к следователю 
Л. B кабинете y следователя Л. находился адвокат 
Ш., от услуг которого я категорически отказался в 
связи c действиями данного адвоката против моих 
интересов и его сотрудничеством против меня co 
следствием, еще 19 и 20 апреля 2013 г. как в уст-
ной так и письменной форме (приложение № 4, 1, 
2). B отношении присутствовавшего адвоката Ш. 
я сообщил следователю, что моим адвокатом он 
не является. Заявление o его отводе подано (при-
ложение № 1, 2), что следственные действия могут 
проводиться только при обеспечении меня защит-
ником. следователь Л. потребовал, чтобы я озна-
комился c материалами уголовного дела совместно 
c адвокатом Ш. я ответил следователю, что я буду 
знакомиться c материалами уголовного дела только 
после беседы c адвокатом и согласования c ним по-
зиции по защите. Ш. отказался предоставить мне 
юридическую помощь, и согласовывать позицию по 
защите, которая y меня имелась. После этой беседы 
(которая была записана на видео) следователь Л. 
применяя ко мне насилие, выгнал меня из кабинета 
(причинив мне телесные повреждения) (приложение 
№ 3), c использованием своего служебного поло-
жения понимая и осознавая преступный характер 
своих действий, сопровождая их устными угроза-
ми и ненормативной лексикой, действуя цинично, 
умоляя (так в тексте – примечание комиссии) честь 
и достоинство работника юстиции, вырвав принад-
лежащие мне наушники (то есть открыто похитил, 
совершив тем самым грабеж) и распорядился ими, 
выбросив их в стоящее в коридоре ведро c мыльной 

водой. тем самым Л. нанес мне материальный ущерб. 
Присутствовавший при этом адвокат Ш., якобы 
приглашенный защищать меня, продолжал молча 
сидеть в кабинете следователя, не вмешивался и 
не защищал моих прав и не оказывал мне никакой 
помощи. Присyтствовавший при нападении на меня 
заместитель начальника CO о. окликнул следователя 
Л. в то время когда Л. замахнулся на меня ведром 
c водой. После чего Л. поставил ведро на место и 
угрожaюще сказал: «Чтобы я тебя больше здесь не 
видел…», и ушел co своим начальником в кабинет. По 
данному факту мною было подано заявление на имя 
начальника оМвд (приложение № 5) и руководителю 
главного следственного управления следственного 
комитета по г. Москве (приложение № 6). 24 мая 
2013 года я получил телеграмму (приложение № 
7) o необходимости моей явки в прокуратуру Зао 
для вручения копии обвинительного заключения по 
уголовному делу. B связи c этим можно полагать, что 
адвокат Ш. подписал все необходимые документы 
следователю по уголовному делу в моем отсутствии, 
не помогая мне и не защищая меня. тем самым, 
усугубив мое положение по защите. Мною были 
поданы заявления для предотвращения незаконных 
действий адвоката Ш. и его поиска (приложение № 
2, 1), на которые не было ответа. 

Прошу: 
- возбудить дисциплинарное производство на 

адвоката Ш.; 
- лишить Ш. статуса адвоката. 
… изучив материалы дисциплинарного производ-

ства, обсудив доводы жалобы к. с последующими 
письменными дополнениями, устные объяснения 
заявителя, письменные объяснения адвоката Ш. 
от 25 июня 2013 г. и его устные ответы на заданные 
вопросы, квалификационная комиссия, проведя 
голосование именными бюллетенями, пришла к 
следующим выводам.

адвокат при осуществлении профессиональной 
деятельности обязан честно, разумно, добросо-
вестно, квалифицированно, принципиально и сво-
евременно исполнять свои обязанности, активно 
отстаивать и защищать права, свободы и законные 
интересы доверителей всеми не запрещенными 
законодательством российской Федерации сред-
ствами, руководствуясь конституцией российской 
Федерации, законом и кодексом профессиональной 
этики адвоката. адвокат обязан соблюдать кодекс 
профессиональной этики адвоката (пп.1 и 4 п.1 ст.7 
Федерального закона «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в российской Федерации», п. 1 ст. 8 
кодекса профессиональной этики адвоката).

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную Федеральным законом «об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации» (п.2 ст.7 названного Закона).
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в соответствии с п. 7 ст. 33 Федерального за-
кона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации» «адвокат и лицо, подавшее 
жалобу на действия (бездействие) адвоката, имеют 
право на объективное и справедливое рассмотре-
ние жалобы».

При рассмотрении дисциплинарного произ-
водства, носящего публично-правовой характер, 
квалификационная комиссия в своей практике по-
следовательно исходит из презумпции добросовест-
ности адвоката, обязанность опровержения которой 
возложена на заявителя (участника дисциплинарного 
производства, требующего привлечения адвоката к 
дисциплинарной ответственности), который должен 
доказать те обстоятельства, на которые он ссылается 
как на основания своих требований.

из публично-правового характера дисциплинар-
ного производства и вытекающего из него принципа 
презумпции добросовестности адвоката, следует, 
что применительно к настоящему разбирательству 
обязанность опровержения позиции адвоката Ш. 
возложена на заявителя – к.

дисциплинарное производство должно обеспе-
чить своевременное, объективное, справедливое, 
полное и всестороннее рассмотрение жалоб на 
действия (бездействия) адвоката, их разрешение 
в соответствии с Федеральным законом «об адво-
катской деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации» и кодексом профессиональной этики 
адвоката, а также исполнение принятого решения (п. 
3 ст. 19 кодекса профессиональной этики адвоката). 

в соответствии с п. 2 ст. 19 кодекса профессио-
нальной этики адвокатов предметом рассмотрения 
квалификационной комиссии может быть «поступок 
адвоката, который порочит его честь и достоинство, 
умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение адвокатом своих про-
фессиональных обязанностей перед доверителем, а 
также неисполнение решений органов адвокатской 
палаты». 

всесторонне исследовав доказательства, пред-
ставленные участниками дисциплинарного произ-
водства на основе принципов состязательности и 
равенства их прав, и тщательно обсудив доводы 
жалобы, в связи с поступлением которой было воз-
буждено настоящее дисциплинарное производство, 
квалификационная комиссия пришла к выводу о 
ненадлежащем исполнении адвокатом Ш. своих 
профессиональных обязанностей и фактическом 
неоказании им квалифицированной юридической 
помощи своему подзащитному к.

изучение представленных в распоряжение ко-
миссии материалов показывает, что все действия 
приглашенного по назначению адвоката-защитника 
Ш. 19 и 22 апреля 2013 г. были сведены к короткой и 
бессодержательной беседе с доверителем, неодно-
кратным и не к месту употребляемым разъяснени-

ям положений статьи 51 конституции рФ, а также  
формальным подписанием протокола ознакомле-
ния с материалами уголовного дела. Надлежащая 
юридическая помощь, включая выработку позиции 
защиты, к чему не единожды призывал заявитель 
к. своего адвоката, оказана не была.

к такому выводу, прежде всего, приводит оз-
накомление с представленными к. видеозапи-
сями своего общения 19 и 22 апреля 2013 года в 
следственном отделе с адвокатом Ш. особо ква-
лификационная комиссия обращает внимание на 
следующие фрагменты этих записей.

За 19 апреля 2013 года:
1) «к.: я вас прошу в целях конфиденциальности 

уединиться из помещения оМвд «Проспект вернад-
ского». видите, здесь напряженная обстановка. У 
меня есть много что вам показать, объяснить, что 
касается позиции по защите. На данный момент 
позиция по защите с вами не согласована, прошу 
никакие подписи ни под какими документами свою 
не ставить… (Здесь и далее выделено комиссией). 
видите, нам мешают работать и согласовывать по-
зицию, прошу вас найти место, можно у вас в офисе. 
я не против. есть очень много документов, которые 
я боюсь сюда привозить. Уже была попытка грабежа.

Ш.: …вы имеете право абсолютно ничего не 
подписывать.

к.: также как и вы.
Ш.: (уходя в кабинет следователя): я должен 

подписать.
к.: …На сегодняшний момент я с вами позицию 

по защите не обсуждал и не согласовал».
2) «к.: Уважаемый адвокат, я правильно понимаю, 

что вы сейчас не соглашаетесь согласовать со мной 
позицию по защите?

Ш.: я еще раз объясняю, я приглашен в оМвд в 
порядке статьи 51 УПк. я вам объясняю как адвокат, 
в соответствии со ст. 51 конституции рФ вы имеете 
право не давать показания против себя, близких 
родственников и так далее. я вам объяснил ваши 
права!» 

3) Ш.: …я приглашен в порядке ст. 51 УПк. я зна-
комлюсь с материалами уголовного дела и потом 
пишу, на данный момент с материалами уголовного 
дела ознакомлен, ходатайств и заявлений не имею.

к.: вы понимаете, господин адвокат, что вы обяза-
ны согласовать позицию по защите с подзащитным?

следователь: Подождите, пожалуйста, в кори-
доре.

к.: Не мешайте нам говорить с адвокатом. вы 
понимаете, что вы обязаны… 

Ш.: слушайте меня внимательно, еще раз по-
вторяю, адвокат по соглашению, вы нанимаете 
адвоката, идете в юридическую консультацию, 
заключаете соглашение с адвокатом, которого вы 
выберете и с ним свои позиции отрабатывайте, вы 
ему платите.
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к.: вы обязаны со мой согласовывать позицию 
по защите?

Ш.: я пока никому ничего не обязан. я обязан 
статья 51 УПк на данный момент».

За 22 апреля 2013 года:
1) «к.: вы собираетесь со мной обсуждать по-

зицию по защите?
Ш.: вы ведете себя неадекватно. в прошлый раз 

была разъяснена статья 51.
к.: Меня 51-я статья не волнует, я ею не буду 

пользоваться».
2) «к.: вы собираетесь, господин адвокат, предо-

ставлять юридические услуги? 
Ш.: вы только что отказались. в данный момент 

я в порядке 51 статьи УПк. к.: вы собираетесь меня 
защищать и представлять мне юридические услуги?

следователь: вы пришли без адвоката по со-
глашению, вам был предоставлен адвокат в соот-
ветствии со статьей 51».

По мнению квалификационной комиссии, вы-
шеозначенный вывод о ненадлежащем исполнении 
своих профессиональных обязанностей адвокатом 
Ш. убедительно подтверждают и его ответы на 
поставленные на заседании комиссии вопросы, 
приводимые ниже.

вопрос. в чем смысл ваших многократных разъ-
яснений доверителю к. содержания статьи 51 кон-
ституции после того, как следователем объявлено 
о завершении предварительного следствия?

ответ: Мною было разъяснено к. о том, что он 
имеет право не свидетельствовать против себя 
и своих близких. к. ответил, что он это понимает. 
Но он начал вести себя неадекватно, оскорблять 
следователя. Поэтому я разъяснил ему статью 51 
конституции. 

вопрос. Почему после того как к. заявил, что у 
него имеются многочисленные материалы в свою 
защиту, вы не приняли мер к их изучению и при-
общению к материалам уголовного дела? 

ответ. он заявил следователю, что захотел пере-
говорить наедине, ему предоставили такую возмож-
ность. в коридоре при личной беседе я ознакомился 
с теми документами, которые у него есть при себе, 
я разъяснил, что он может приобщить эти матери-
алы к делу. я сказал, что могу заявить ходатайство 
о приобщении документов к уголовному делу. к. 
отказал, что они могут пропасть, поскольку это уже 
ранее было. (Примечание комиссии – приведенные 
утверждения не подтверждаются содержанием 
видеозаписи).

вопрос. Почему вы не приняли предложения 
к. для выработки позиции защиты проследовать 
к месту вашей работы и не заявили соответству-
ющее ходатайство следователю о необходимости 
отложения процессуальных действий? 

ответ. такого абсолютно не было. (Примечание 
комиссии – приведенное утверждение не подтверж-
даются содержанием видеозаписи).

вопрос. выяснили ли вы у вашего доверите-
ля к., какие именно документы в деле он считает 
фальсифицированными, как это следует из записи?

ответ. Нет, я подписал отказ к. от подписи.
вопрос. Что вам известно о позиции вашего 

подзащитного к. в отношении выдвинутых против 
него обвинений по ст. 158 ч. 2 Ук рФ? 

ответ: его работники милиции хотят посадить, 
это его слова. виновным он себя не признает.

вопрос. если к. не признает инкриминируемые 
ему обвинения, то как объяснить, что вы в протоколе 
ст. 217 УПк написали, что заявлений и ходатайств 
не имеете? 

ответ: я думал, что мы будем продолжать работу 
дальше. 

вопрос. Что вы имеете в виду под словом «даль-
ше», если следствие уже закончено? 

ответ. Не знаю. Наверное, я ошибся.
вопрос. Поясните комиссии, на каком основании 

вы, согласно записи за 19 апреля 2013 г., т.е. еще не 
начав знакомиться с материалами уголовного дела, 
разъяснили своему подзащитному: «я приглашен в 
порядке ст. 51 УПк. я знакомлюсь с материалами 
уголовного дела и потом пишу, на данный момент 
с материалами уголовного дела ознакомлен, хода-
тайств и заявлений не имею»?

ответ: Не могу объяснить.
вопрос. если ваш подзащитный был удален из 

кабинета следователя и отказался от подписи про-
токола ст. 217 УПк, а также утверждает сейчас на 
комиссии, что права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 
УПк, ему не разъяснялись, то как объяснить наличие 
вашей подписи в протоколе под записью «обвиня-
емому к. разъяснены права, предусмотренные п.п. 
1, 1-1, 2, 3 ч. 5 ст. 217 УПк рФ»? 

ответ. следователь и я как адвокат к. говорили 
это. я обязан. Мне больше добавить нечего. (При-
мечание комиссии – приведенное утверждение не 
подтверждается содержанием видеозаписи).

вопрос. в той же связи и применительно к тому 
же протоколу – как объяснить наличие вашей под-
писи под записью: «Правом, предусмотренным п. 
1, 1-1, 2, 3 ч. 5 ст. 217 УПк рФ воспользоваться не 
пожелал»? если к этому моменту к. следователь 
уже выгнал из кабинета, то у кого вы выясняли, что 
он «не пожелал»? 

ответ: Не припомню. Затрудняюсь».
квалификационная комиссия считает, что при дан-

ных обстоятельствах презумпция добросовестности 
адвоката Ш. является опровергнутой заявителем к. 
и представленными   им доказательствами. Нали-
цо, по сути, оставление доверителя без защиты во 
время окончания предварительного расследования, 
предусматривающего необходимость выполнения 
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процедур, описанных в главе 30 УПк рФ, нормы ко-
торой направлены на «обеспечение права участников 
процесса, заинтересованных в исходе дела, … знать, 
в чем заключается существо обвинения и каковы 
его основания. Это право является важнейшим 
условием реализации указанными лицами своего 
права на судебную защиту» (Научно-практический 
комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
рФ / Под общей редакцией в.М. Лебедева. М.: из-
дательство «Юрайт», 2010. с. 650).

в тоже время квалификационная комиссия счи-
тает необходимым разъяснить заявителю, что его 
претензии к адвокату Ш. в части присутствия 22 
апреля 2013 года в следственном отделе и изучения 
материалов уголовного дела после заявленного от-
каза от его услуг, необоснованны, так как отказ от 
защитника не обязателен для следователя в силу 
ч. 2 ст. 52 УПк рФ, и в данном случае следователь 
Л. свое решение оформил постановлением от 19 
апреля 2013 года («считать допустимым адвоката 
Ш. в качестве защитника обвиняемого к.»). 

Между тем такое положение, когда доверитель от-
казывается от адвоката вопреки позиции лица, в чьем 
производстве находится уголовное дело, вовсе не 
является основанием для 
недобросовестного ис-
полнения адвокатом своих 
прямых обязанностей по 
защите обвиняемого. в 
определении конституци-
онного суда рФ от 28 мая 
2013 г. № 799-о «об отказе 
в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина 
Федорова Николая Николаевича на нарушение его 
конституционных прав частью второй статьи 52 и 
частью первой статьи 72 Уголовно-процессуального 
кодекса рФ, частью третьей статьи 18 Уголовного 
кодекса рФ» разъясняется:

«Уголовно-процессуальный кодекс российской 
Федерации прямо закрепил право подозреваемого, 
обвиняемого отказаться от помощи защитника в лю-
бой момент производства по уголовному делу (часть 
первая статьи 52), пригласить другого защитника 
или несколько защитников (часть первая статьи 
50), установил перечень оснований обязательного 
участия защитника в уголовном судопроизводстве 
и обязанность дознавателя, следователя и суда 
обеспечить участие защитника в форме его назна-
чения (части третья и четвертая статьи 50, статья 
51). если назначенный таким образом защитник не 
устраивает подозреваемого или обвиняемого ввиду 
его низкой квалификации, занятой им позиции по 
делу или ввиду другой причины, подозреваемый 
или обвиняемый вправе отказаться от его помощи, 
что, однако, не должно отрицательно сказываться 
на процессуальном положении привлекаемого к 

уголовной ответственности лица (здесь и далее 
выделено комиссией). …Часть вторая статьи 52 
УПк российской Федерации, находящаяся в норма-
тивном единстве с частью первой той же статьи и 
статьей 51 данного кодекса …как публично-правовая 
гарантия защиты личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод (пункт 2 части первой статьи 6 УПк 
российской Федерации), направлена на защиту 
прав подозреваемого, обвиняемого, а не на их 
ограничение….»

однако, как следует из материалов дисциплинар-
ного производства, адвокат Ш., на которого законо-
дательно возложена обязанность честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные инте-
ресы доверителя, проигнорировал неоднократные 
призывы к. совместно выработать позицию защиты 
от предъявленного ему обвинения, ознакомиться с 
собранными им документами, изучить доказатель-
ства, сочтенные подзащитным сфальсифицирован-
ными. разъяснение адвокатом процессуальных прав, 
которыми может воспользоваться к. на завершаю-
щем этапе досудебного разбирательства, свелось 
к многократному и бессмысленному в тот момент 

повторению содержания 
статьи 51 конституции 
рФ, позволяющей не да-
вать показания. он же 
скрепил своей подписью 
в протоколе сведения, не 
соответствующие дей-
ствительности о разъ-
яснении обвиняемому 
положений части 5 статьи 

217 УПк рФ. При этом о явно недобросовестном от-
ношении к своим обязанностям защитника наглядно 
свидетельствует пояснение адвоката Ш., данное 
еще до начала изучения материалов уголовного 
дела, о том, что по завершении этой процедуры он 
внесет в протокол запись «Заявлений и ходатайств 
не имеется». обращает на себя также внимание то 
обстоятельство, что свое обещание Ш. выполнил, 
даже, несмотря на то, что его подзащитный не при-
знавал вины в инкриминируемом ему преступлении. 

вопреки утверждениям адвоката Ш., прозвучав-
шим на заседании квалификационной комиссии, он, 
судя по материалам дисциплинарного производства, 
считает усеченным круг обязанностей защитника, 
действующего по назначению, по сравнению с ад-
вокатом, работающим на основании соглашения («…
еще раз повторяю, адвокат по соглашению, вы нани-
маете адвоката, идете в юридическую консультацию, 
заключаете соглашение с адвокатом, которого вы 
выберете и с ним свои позиции отрабатывайте, вы 
ему платите. …я пока никому ничего не обязан. я 
обязан статье 51 УПк на данный момент»). Но этот 
подход порочен, поскольку не имеет под собой нор-

давая негативную оценку действиям 
адвоката Ш., квалификационная комиссия 
учитывает его неспособность пояснить 
смысл своих собственных действий, поль-
зу от которых для доверителя усмотреть  
невозможно.
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2 п. 2 ст. 17 Федерального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в российской Федера-
ции»).

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 
ст. 33 Федерального закона «об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в российской Федерации» 
и пп. 1 п. 9 ст. 23 кодекса профессиональной этики 
адвоката, квалификационная комиссия адвокатской 
палаты г. Москвы единогласно выносит заключе-
ние о неисполнении, вопреки предписаниям п.п. 
1 и 2 ст. 7 Федерального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в российской Федера-
ции» (адвокат обязан: 1) честно, разумно и добро-
совестно отстаивать права и законные интересы 
доверителя всеми не запрещенными законода-
тельством российской Федерации средствами; 
2) исполнять требования закона об обязательном 
участии адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия и суда) и п. 1 ст. 
8 кодекса профессиональной этики адвоката (При 
осуществлении профессиональной деятельности 
адвокат обязан 1) честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно и своевременно исполнять свои 
обязанности, активно защищать права, свободы и 
интересы доверителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами, руководствуясь 
конституцией российской Федерации, законом и 
настоящим кодексом), адвокатом Ш. своих профес-
сиональных обязанностей перед доверителем к., что 
выразилось в следующих действиях (бездействии) 
адвоката Ш. при проведении 19 и 22 апреля 2013 
года следователем CO Л. процессуальных действий 
по уголовному делу: 

- игнорировании неоднократных призывов сво-
его доверителя к. совместно выработать позицию 
защиты от предъявленного обвинения;

- отказе ознакомиться с собранными доверителем 
документами в свою защиту;

- неизучении включенных в дело следствием 
доказательств, сочтенных подзащитным сфальси-
фицированными;

- сведении разъяснения процессуальных прав 
доверителя к. к ссылке на статью 51 конституции рФ;

- незаявлении по итогам ознакомления с ма-
териалами уголовного дела никаких ходатайств, 
несмотря на непризнание подзащитным к. своей 
вины в инкриминируемом ему преступлении;

- скреплении своей подписью в протоколе не 
соответствующих действительности сведений 
о разъяснении обвиняемому положений части 5 
статьи 217 УПк рФ.

совет согласился с заключением квалификаци-
онной комиссии и прекратил статус адвоката Ш.

(продолжение следует)

мативного содержания и находится в явном противо-
речии с четкими указаниями кодекса профессио-
нальной этики адвоката: «обязанности адвоката, 
установленные действующим законодательством, 
при оказании им юридической помощи бесплатно 
в случаях, предусмотренных законодательством, 
или по назначению органа дознания, органа пред-
варительного следствия или суда не отличаются от 
обязанностей при оказании юридической помощи 
за гонорар» (п. 8 ст. 10). 

давая негативную оценку действиям адвоката 
Ш., квалификационная комиссия также учитывает 
его поведение на заседании комиссии, когда при-
водимые им объяснения и ответы на вопросы в 
ряде случаев явно не соответствовали содержанию 
представленной заявителем видеозаписи, а также 
неспособность пояснить смысл своих собственных 
действий, пользу от которых для доверителя усмо-
треть невозможно.

в то же время, комиссия считает не нашедшим 
объективного подтверждения выдвинутое заявите-
лем к. дисциплинарное обвинение о том, что 22 апре-
ля 2013 года во время, когда по отношению к нему 
следователь Л. себя вел неподобающим образом, 
защитник Ш. «продолжал молча сидеть в кабинете 
следователя, не вмешивался и не защищал моих 
прав и не оказывал мне никакой помощи». как уста-
новлено в ходе дисциплинарного разбирательства, 
та часть записи, которая может свидетельствовать 
о возникшем конфликте, включая рукоприкладство 
(«иди отсюда», «Зачем толкаете?», «Не распускайте 
руки», «Зачем бьешь?», «Чего дергаешься?», «отдай 
наушники»),  не сопровождается фиксацией изобра-
жения происходящего, в связи с чем невозможно 
определить, в каком именно помещении имеет место 
озвучиваемое событие – в кабинете следователя 
или коридоре, и кто еще при этом присутствует. 
кроме того, необходимо учитывать, что, прибыв 
на заседание комиссии, адвокат Ш. предупредил 
присутствующих о своих проблемах со слухом. На 
вопрос о том, слышал ли он 22 апреля 2013 года во 
время пребывания в кабинете следователя фразы, 
сопровождавшие конфликтную ситуацию, ответил: 
«Не слышал. абсолютно нет». Поэтому у комиссии 
нет достаточных оснований считать, что адвокат 
Ш. был безучастным очевидцем физического на-
силия над своим подзащитным к., и его поведение 
в данной части является упречным.

статус адвоката может быть прекращен по 
решению совета адвокатской палаты субъекта 
российской Федерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об адвокате, на осно-
вании заключения квалификационной комиссии 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
адвокатом своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем, нарушении адвокатом норм 
кодекса профессиональной этики адвоката (пп. 1, 



УСТАми клиеНТА

из почты президента 
палаты адвокатов

В 16 лет я осталась круглой сиротой и осталась 
проживать в комнате общежития. комната была вы-
делена отцу по договору социального найма, наша 
семья была поставлена в очередь на улучшение жи-
лищных условий.

Однако, как оказалось впоследствии, данная жил-
площадь была уже выделена другому лицу, которое предъявило 
свои права, обратившись в суд.

Решением московского районного суда от 25.12.2012 г. я была 
признана не приобретшей право пользования данным жилым 
помещением и выселена. Администрация г. Н.Новгорода была 
обязана по решению суда, предоставить мне жилое помещение, 
но решение суда в этой части осталось не исполненным.

Я неоднократно, как письменно, так и устно обращалась с за-
явлениями в Администрацию московского района г. Н.Новгорода, 
Администрацию г. H.Новгорода,  министерство социальной по-
литики Нижегородской области, прокурору московского района 
г. Н.Новгорода об оказании мне помощи в получении жилья  
и в исполнении решения суда. На все мои заявления поступали 
стандартные ответы об отсутствии жилья и что с достижением  
23 лет я утратила льготное право па получении жилого помеще-
ния, как ребенок - сирота.

Потеряв все надежды на справедливое разрешение моего 
вопроса, поняв, что  сама я не могу ничего сделать, в феврале 
2014 года я обратилась с заявлением в адвокатскую контору 
московского района г.Н.Новгорода об оказании мне бесплатной 
юридической помощи.

На мое счастье оказание помощи по моему заявлению было 
поручено адвокату Шушунову Николаю Сергеевичу, который 
помог мне собрать необходимые документы, составил исковое 
заявление в суд, участвовал в судебных заседаниях и убедил 
суд о наличии у меня права на получение жилого помещения, 
как сироты.

Представители ответчиков просили суд отказать в удов-
летворении моих исковых требований.

Решением московского районного суда Н.Новгорода от 
05.06.2014 года за мной было признано право получения 
жилого помещения в соответствии со ст.8 Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года и о предоставлении мне 
благоустроенного жилого помещения.

Большое спасибо адвокату Н.С.Шушунову  за его добро-
совестное отношение к делу профессионализм и чуткое 
отношение к человеку, попавшему в беду.

е.м.Шувалова



Ну И Ну!

В настоящее время в Высший 
Арбитражный суд Российской 
Федерации в массовом поряд-
ке поступают письма граждан и 
представителей организаций, в 
которых сообщается, что им от 
имени Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации по-
ступают по электронной почте 
сообщения о якобы начатой про-
цедуре искового производства, а 
также предлагается для проверки 
полученной информации перейти 
по электронной ссылке, указанной 
в сообщении. Высший Арбитраж-
ный суд Российской Федерации 
предупреждает граждан, что это 
- мошенничество.

сообщаем, что данные письма 
отправляются с несуществующего 

адреса электронной почты Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации, поэтому не рекомендуем открывать 
указанную в сообщении ссылку, т.к. по нашим сведениям 
она содержит вирус, что представляет серьезную угрозу 
компьютеру. В настоящий момент Высший Арбитражный 
суд Российской Федерации принимает предусмотренные 
законодательством меры для пресечения мошенничества 
и просит граждан быть бдительными при получении тако-
го рода обращений и писем. Просим граждан направлять 
полученные ими подобные письма в адрес Высшего Арби-
тражного суда Российской Федерации для приобщения их 
к материалам проводимой проверки.

www.arbitr.ru/


