
25 августа в Нижнем Новго-
роде на Форуме корпоратив-
ных юристов обсуждали воз-
можные последствия введения 
«адвокатской монополии». Как 
раз в этот день в Москве пре-
зидент ПАНО Н.Д.Рогачев,  же-
лавший, но не сумевший при-
нять участие в работе форума, 
занимался тем, что в составе 
рабочей группы Федеральной 
палаты адвокатов прописывал 
шаги будущей реформы рынка 
юридических услуг. 

событие месяца
сентябрь2014 №09

143www.apno.ru

Форум. В ожидании реформы



юрист - профессионал
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юрист-профессионал - 2014

Уважаемые юристы, адвокаты, судьи и 
все те, кто интересуется юриспруденцией! 

докажите, что вы лучший в области права и полу-
чите признание коллег и руководства!

спешите принять участие в 13-м региональном 
конкурсе «Юрист-профессионал -2014»! 

1. до 22 октября оформите заявку на участие на 
сайте аПи www.api.nnov.ru. 

2. Получите по электронной почте 8 вопросов, в 
составлении которых участвовали известные спе-
циалисты Нижнего Новгорода, представляющие: 

• Законодательное собрание Нижегородской 
области, 

• Научно-консультативный совет Законодатель-
ного собрания Нижегородской области; 

• арбитражный суд Нижегородской области;
• государственно-правовой департамент Ниже-

городской области;
• Федеральный арбитражный суд волго-вятского 

округа;
• Палата адвокатов Нижегородской области; 
• Управление росреестра по Нижегородской 

области; 
• Нижегородский областной суд.
3. до 26 октября (включительно) пришлите ответы 

на вопросы по адресу reklama@api.nnov.ru.
4. Наберите максимальное количество баллов 

(ответы оцениваются по 10-балльной шкале). 
станьте лучшим юристом в нашем конкурсе!
Получите главный приз - туристическую путевку 

номиналом 35000 рублей!
конкурс проводится под эгидой Нижегородского 

регионального отделения ассоциации юристов рос-
сии при поддержке Законодательного собрания и 
Правительства Нижегородской области. 

с уважением, 
оргкомитет конкурса 
«Юрист-профессионал – 2014» (тел. 461-80-90)
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форум корпоративных юристов приволжья

25 сентября в нижнем нов-
городе состоялся первый 
форум корпоративных юри-
стов приволжья. В форуме 
приняли участие более 70 
корпоративных юристов,  
в том числе руководители 
правовых подразделений 
крупных компаний.

в качестве спикеров высту-
пили: владимир варнаков (груп-
па гаЗ), Людмила дальникова 
(гжд), светлана толстикова 
(ростелеком), егор Нуждин (AGC 
Glass Russia), Наталья Пронина 
(гк гармония), елена Федоренко 
(русполимет), Юлия ануфриева 
(Палата адвокатов Нижегород-
ской области), Михаил Манухин 
(аЮр), и другие. Модератора-
ми сессий выступили олег ти-
мофеев (Timofeev/ Cherepnov/ 
Kalashnikov), александр Маслов 
«Маслов и партнеры», алек-
сандр кузнецов «Лекста». 

коллеги делились опытом 
по организации работы юри-
дической службы своих компа-
ний, анализировали проблемы 
юридического образования,   
обсуждали вопросы адвокатской 
монополии на судебное пред-
ставительство,  о перспективах 
добровольного объединения 
копоративных юристов на обще-
ственных началах.

отвечая на вопросы о гря-
дущем введении «адвокатской 
монополии», вице-президент 
ПаНо Ю.в.ануфриева отметила, 
что сегодня все согласны с не-
обходимостью регулирования 
судебного представительства, 
хотя пока оно может и не затро-
нуть корпоративных юристов. 
Что касается форм реализации, 
выбор не велик. Либо это будет 
государство, либо – адвокату-
ра. других нет, отметила Юлия 
васильевна.
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Заседание в федеральной палате адвокатов

к 150-летию Российской адвокатуры

27 ноября 2014 года Палата адвокатов Нижегородской области проводит

наУЧно-праКтиЧесКУю КонференЦию

«150 лет российской адвокатуре. история. Действительность. перспективы».

25 сентября в фпа рф состоялось предварительное заседание ра-
бочей группы по подготовке предложений фпа рф относительно 
предусмотренной программой «юстиция» Концепции регулирова-
ния рынка профессиональной юридической помощи

Место проведения: Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.и. Лобачевского 
(национальный исследовательский универси-
тет) корпус 2 (3 этаж) Н.Новгород, Проспект 
гагарина, 23

11.30 - регистрация. 
12.00 - открытие конференции. Приветствия.
12.20 - «150 лет российской адвокатуре». 

история. действительность. Перспективы. (до-
кладчик - президент ПаНо Н.д.рогачев).

12.50 - «тенденции развития современного 
уголовно-процессуального законодательства». 
(докладчик Марфицин Павел григорьевич (д.ю.н., 
профессор кафедры уголовного права и про-
цесса).

13.20 - «Участие адвоката в суде апелля-
ционной инстанции» (докладчик ярцев роман 
валерьевич – судья Нижегородского областного 
суда, к.ю.н.).

13-50 - кофе-брейк
14.15 - «Новеллы гражданского законодатель-

ства» (докладчики адвокаты о.Н. калибернова, 
о.в. адейкина, о.в. волкова).

15.15 - «апелляционная инстанция в граж-
данском судопроизводстве. возникновение и 
развитие» (докладчик Лысов Михаил вячеславо-
вич, доцент Приволжского филиала российской 
академии правосудия, заместитель председателя 
Нижегородского областного суда в отставке).

16-00 - Завершение конференции. Фуршет.

Заседание вел пред-
седатель рабочей груп-

пы – первый вице-президент ФПа рФ Ю.с. Пили-
пенко. Участвовали вице-президенты ФПа рФ г.М. 
резник, Н.д. рогачев, с.и. володина, г.к. Шаров, 
в.Ф. анисимов, а.П. галоганов, с.Н. Мальтов, с.а. 
Мальфанов, члены совета ФПа рФ с.г. Пепеляев 
и в.а. рудомино, президент аП Удмуртской респу-
блики д.Н. талантов, член квалификационной ко-
миссии аП г. Москвы Н.М. кипнис, член совета аП 
санкт-Петербурга в.в. Зинченко, ответственный 
секретарь рабочей группы в.в. раудин. разраба-
тывались основополагающие подходы к проекту 
предложений ФПа рФ. консолидированная пози-
ция по рассматривавшимся на заседании вопро-
сам будут отражена в документе, который в бли-
жайшее время подготовит рабочая группа.

По словам участника заседания, члена рабочей 
группы президента ПаНо Н.д. рогачева, в ближай-

шее время в адвокатские палаты регионов посту-
пят задокументированные предложения, которые к 
настоящему моменту наработаны и обсуждены.

во многом они перекликаются с предложения-
ми, о которых Николай дмитриевич рассказал на-
шему вестнику в своем интервью, опубликованном 
в прошлом номере.

По сравнению с его собственными предложени-
ями о двухлетнем стаже успешной работы на рын-
ке оказания юридической помощи, члены рабочей 
группы предлагают более жесткий вариант - под-
твержденный стаж должен составлять пять лет.

кроме того, в вопросник вступительного экза-
мена на получение статуса адвоката для лиц данной 
категории (экзамен не предполагает тестирова-
ния по вопросам права и процесса), предлагает-
ся включить не только кодекс профессиональной 
этики, но и закон «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ».
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сеМеН МартыНовиЧ

фогель
Вспоминает иосиф израилевич Зильберкант

К 150-летию российсКой аДВоКатУры

На дворе юбилейный год 
- 150 лет адвокатуре и в этот 
год в этом свете хотелось бы 
вспомнить и отметить тех лиц, 
которые  оставили  после себя  
замечательные следы. Навер-
ное каждый из нас оглянувшись 
назад может сказать: «да, были 
люди в наше время!», и с гор-
достью заметят, что с этими 
людьми мне довелось быть 
знакомым, видеться, разгова-
ривать, общаться, обменивать-
ся мнениями, спорить, бывать 
вместе, и  с великой радостью  
вспоминать, что в вашей жизни 
был такой человек. вот уже 20 
лет прошло после его смерти, и  
я думаю, что благое дело  будет 
продолжено, если о семене 
Мартыновиче Фогеле будет в 
юбилейном  для адвокатуры 
году написаны и опубликованы 
мои заметки.  

Фогель был украшением на-
шей коллегии, незаурядным че-
ловеком. достаточно сказать, 
что он был один  из немногих 
(я так думаю) кто прочел со-
ветскую энциклопедию, но ведь 
прочесть это не фокус, а про-
честь  и помнить прочитанное и 
пользоваться этими знаниями  
(кстати, к месту), прочел он 
и еврейскую энциклопедию 
Брокгауза и ефрона, вот это 
для меня непостижимо.

Нас связывала долголетняя 
дружба. 

У семена Мартыновича было 
много друзей, хорошо знако-

мых людей и когда ты входил  в 
его орбиту общения, то и твой  
дружеский, приятельский круг 
расширялся и расширялся. 

среди нас адвокатов  он 
слыл  очень знающим юри-
стом, открытым для общения 
и, хотя он не имел никаких на-
учных регалий, но слово его 
было значительно. я никогда 
не замечал в нем какого-то 
зазнайства или стремления  
над кем-то возвыситься. с ним 
было легко и просто. очень 
хорошо и точно охарактери-
зовал его выдающийся ученый  
и человек Михаил адольфович 
Миллер.  кто - то  может и не 
знает кто это такой, пусть по-
интересуется.

На девятый день после 
смерти семена Мартыновича, 
Миллер написал о нем, что это 
был значительный человек. он 
обладал властью всеобщего 
обожания, являлся  украшени-
ем свердловки (ныне  Большая 
Покровская) в шутку мы его 
называли директором сверд-
ловки». Фогель обладал даром 
устного слова, был чудесным 
собеседником, выглядел он им-
позантно. достаточно вспом-
нить, что он всегда участвовал 
на приеме с дмитрием Шо-
стаковичем – депутатом тогда 
верховного совета ссср и 
когда посетитель, не знавший 
в в лицо д. остаковича заходил  
в кабинет приемки, он бросался 
заискивающе к Фогелю, счи-

Михаил адольфович Мил-
лер 
(3 мая 1924, Нижний Новго-
род — 18 ноября 2004, там 
же) — советский и российский 
физик-теоретик, профес-
сор и заведующий кафедры 
электродинамики радиофи-
зического факультета Ниже-
городского государственного 
университета, один из самых 
известных представителей 
Нижегородской радиофизи-
ческой школы.

фогель семен Мартынович

адвокат, член горьковской  об-
ластной  коллегии  адвокатов с 
ноября 1953 года. 

Участник великой отечествен-
ной войны, в красную армию всту-
пил  добровольцем, участвовал в 
боях  с немецкими захватчиками 
на Ленинградском фронте.  Был  
дважды ранен, инвалид III группы. 

Умер семен Мартынович от 
сердечного приступа на рабочем 
месте в феврале 1994 года.
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В соВете аДВоКатсКой палатыгелю, считал, что  это  он здесь 
главный человек. 

Фогель был заядлый театрал 
и любитель концертов, а в ан-
трактах был просто  светским 
человеком. он был очень умным 
человеком, сходу (на лету) улав-
ливал суть вопроса,  суть дела, 
с которым ты обращался к нему.

 ранения, которые остави-
ла ему великая отечественная 
война на всю жизнь (он при-
храмывал), не шли ни в какое 
сравнение  с его «сердечными» 
делами. Первый инфаркт его 
сразил, когда ему было 45 лет 
(не могу точно вспомнить год), 
но с этого времени он стал обе-
регаться, пользовался лекар-
ствами. Но он был жизнелюб.  
Мы с ним вместе не раз ездили 
на юг, отдыхали, ездить без со-
провождения после инфаркта он 
не решался. а он любил жизнь 
и любил женщин.

он пользовался всеобщим 
уважением  среди своих кол-
лег и судейских работников, и 
как - то заметил, что он достиг 
адвокатского потолка, но если 
в других странах адвокаты с 
такой высоты уходят в политику, 
то он в последние годы не щадя 
своего сердца ринулся в еврей-
ское движение. во многом пре-
успел - стал главным ревизором  
в вааде. Но религиозного рве-
ния к иудаизму не испытывал.

он не знал, что  такое скука. 
он много читал и любил поде-
литься впечатлениями о про-
читанном. Мне никогда с ним 
не было скучно.

«ваад» (конфедерация еврейских 
организаций и общин ссср), Москва. 
образовалась на учредительном 
съезде 18-22 декабря 1984 г. в Москве 
(в помещении всесоюзного киноцен-
тра) по инициативе группы еврейских 
организаций и общин (еврейская 
культурная ассоциация, еврейский 
культурный центр, «иргун Циони» и 
др). - прим.ред.

3 сентября состоялось 
очередное заседание 
совета пано

На своем заседании совет 
ПаНо рассмотрел кадровые 
вопросы, вопросы о дисци-
плинарной ответственности 
адвокатов, другие текущие 
вопросы. Присягу адвоката 
приняли семь претендентов, 
успешно выдержавших квали-
фикационный экзамен. Пре-
кращен статус двух адвокатов 
(одного - в дисциплинарном 
порядке), еще три адвоката 
выбыли из состава палаты в 
связи со сменой  членства.

совет палаты поддержал 
команду ПаНо по мини-фут-
болу, выделив ей денежные 
средства  на оплату спортив-
ного зала на стадионе «искра» 
для проведения тренировок. 
также было решено принять  
участие в очередном все-
российском дне правовой 
помощи детям совместно с 
Минюстом россии, Минобра-
зованием россии и региональ-
ном отделением ассоциации 
юристов россии, проведение 
которого намечено на 20 но-
ября 2014 года. Эта работа 
поручена руководителям тех 
адвокатских образований и их 
филиалов, адвокаты которых 

участвуют в государственной 
системе  оказания бесплатной 
юридической помощи.

в четвертом квартале 
2014 года совет ПаНо на-
метил преведение выбороч-
ной проверки адвокатских 
образований и их филиалов 
на предмет соблюдения ру-
ководителями адвокатских 
образований (филиалов) и 
адвокатами Положения о по-
рядке оказания юридической 
помощи адвокатами, участву-
ющими в качестве защитников 
в уголовном судопроизвод-
стве по требованиям органов 
дознания, предварительного 
следствия и суда, утвержден-
ного решением совета ПаНо 
от 10.11.2011 года. согласно 
утвержденному плану, провер-
ки будет проводить комиссия  
совета ПаНо  по контролю за 
исполнением решений кон-
ференций и совета палаты о 
порядке оказания адвокатами 
юридической помощи по уго-
ловным и гражданским делам, 
оплачиваемой за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов.

На заседании совета ПаНо 
были вручены юбилейные на-
грудные знаки «150 лет рос-
сийской адвокатуре» отличив-
шимся адвокатам. Фотоотчет 
о награждении см. на стр.8-9.
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санкции

таК ли Важен форс-Мажор?
наверное нет ни одно-
го юриста, который не 
составлял бы в своей 
практике договоры, ведь 
даже оказание юридиче-
ской помощи начинается 
с заключения договора 
на ее оказание. состав-
ляя договоры, вряд ли 
многие из нас задумы-
ваются о необходимо-
сти и важности раздела 
«форс-мажорные обсто-
ятельства».

если уж быть до конца от-
кровенными, то многие из нас 
не включают этот раздел в до-
говоры как «лишний» и «зря за-
нимающий место в договоре».

Но так ли мы правы в своем 
халатном отношении к «форс-
мажору»?! Последние полити-
ческие события показали, что 
обстоятельства непреодолимой 
силы, из-за которых контраген-
ты не могут исполнить свои до-
говорные обязательства, вполне 
реальны и могут встретиться на 
практике.

Против россии введены эко-
номические санкции страна-
ми ес и америкой. россия не 
стала покорно принимать все 

эти санкции и ввела, со своей 
стороны, ответные санкции, 
например, запретил к ввозу 
ряд продуктов. Значит, если 
деятельность лица связана с 
отраслью, которую «задели» 
взаимные санкции стран, это 
лицо может столкнуться с про-
блемой неисполнения дого-
ворных обязательств вслед-
ствие непреодолимой силы, 
т.е. в связи с форс-мажорными 
обстоятельствам.

Форс-мажор (в гражданском 
законодательстве российской 
Федерации - «непреодолимая 
сила») — непредсказуемое со-
бытие (например, стихийное 
бедствие, военные действия, 
забастовки, революции и др.), 
не зависящее от воли сторон, 
участвующих в сделке, но веду-
щее к невозможности исполне-
ния договорных обязательств. в 
гражданско-правовых системах 
форс-мажор определяется как 
обстоятельство, которое осво-
бождает стороны, заключившие 
договор, от ответственности. 
Форс-мажорными не призна-
ются ситуации, порождающие 
коммерческий риск (например, 
изменение цен, неблагоприят-
ная конъюнктура и т.д.).

Большой Юридический сло-
варь, давая определение форс-
мажору, говорит об общем по-
нятии форс-мажора, в который 
включаются как обстоятельства 
непреодолимой силы, вызван-
ные природой, так и юридиче-
ский форс-мажор, как то: запре-
тительные меры государства, 
войны, революции и т. д.

На первый взгляд все просто, 
неважно, прописаны в договоре 
форс-мажорные обстоятельства 
или нет, если они наступили, 
стороны не несут ответствен-
ность за нарушение договорных 
обязательств в силу закона. Но 
что говорит об этом законода-
тельство российской Федера-
ции?

согласно ч. 3 ст. 401 гк рФ 
если иное не предусмотрено 
законом или договором, лицо, 
не исполнившее или ненадле-
жащим образом исполнившее 
обязательство при осущест-
влении предпринимательской 
деятельности, несет ответ-
ственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных ус-

в 14 сентября отметил тридцатилетие своей профессиональной 
адвокатской деятельности заведующий адвокатской конторой 
№3 Нока 

Виктор александрович ерМохин

 За время работы в.а.ермохин награжден почетной грамотой кол-
легии адвокатов (1997), почетной грамотой палаты (2004), медалью 
I степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан» (2008). 
совет палаты желает виктору  александровичу дальнейших  успе-
хов на нелегком адвокатском поприще.
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Кавакина Наталья Серге-
евна, адвокат адвокатской 
конторы №20 НОКА

наши авторыловиях обстоятельств. к таким 
обстоятельствам не относятся, 
в частности, нарушение обязан-
ностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, 
отсутствие у должника необхо-
димых денежных средств.

следовательно, закон не дает 
определения  понятию «непре-
одолимая сила», а значит это 
понятие должно быть раскры-
то в договоре, дабы избежать 
в дальнейшем споров между 
контрагентами.

видится, что указные в дого-
воре в качестве форс-мажорных 
обстоятельств, например, «за-
претные действия властей», в 
сложившейся в настоящий мо-
мент в российской Федерации 
ситуации с санкциями, позво-
лили бы избежать значительных 

затруднений и противоречий в 
толковании договоров.

в случае возникновения су-
дебных споров, указание в до-
говоре конкретных видов обсто-
ятельств непреодолимой силы 
позволит избежать двоякого 
толкования. ведь никто не мо-
жет гарантировать, что суд, при-
нимая решение, не установит, 
что, если бы сторона проявила 
должную степень заботливости 
и осмотрительности (следила 
за политической ситуацией в 
стране и мире), она могла бы 
избежать нарушения условий 
договора даже при условии вве-
дения экономических санкций 
на уровне государств…

Получается, «обстоятельства 
непреодолимой силы» (форс-
мажор), заслуживают гораздо 
больше внимания, чем им обыч-
но уделяют!

Вице-президент палаты 
адвокатов т.и.рябкова 
является членом комис-
сии при губернаторе ни-
жегородской области по 
правам человека, содей-
ствию развитию инсти-
тутов гражданского об-
щества и рассмотрению 
общественных инициатив.

4 сентября  2014 г. в зале 
приема официальных делегаций  
Нижегородского  кремля  со-
стоялось заседание комиссии 
при губернаторе Нижегородской 
области по правам человека, 
содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества 
и рассмотрению обществен-
ных инициатив по теме «со-
блюдение прав человека в 
учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы ни-
жегородской области». Была 
отмечена положительная ди-

намика , как взаимодействия  
оНк Но  и гУ ФсиН россии по 
Нижегородской области, так и в  
улучшении  условий  содержа-
ния осужденных на территории 
Нижегородской области.   Не 
обошлось и  без ложки дегтя. 
Представитель «комитета   про-
тив пыток»  указал  на нарушение 
прав в ФкУ ик -14 гражданина 
М.,   по заявлению которого   о  
применении к нему физического 
насилия и психологического 
давления в  стенах колонии про-
водилась проверка и имеется 
обращение в европейский суд 
по правам человека.

вице-президент ПаНо рябко-
ва  т.и. довела до сведения ко-
миссии содержание заявления 
комиссии ПаНо по защите прав 
адвокатов, согласно которому 
в ик-14 были нарушены права 
одного из членов адвокатской 
палаты при выполнении им 
функций защитника.

еще одно заседание комис-
сии было выездным и состоя-
лось 16 сентября 2014 года. Чле-
ны комиссии посетили детский   
санаторно-оздоровительный   
образовательный центр «Ла-
зурный» под г. выкса.

вопрос касался детского  
общественного движения, на-
правленного на формирование 
гражданского  самосознания  
детей в Нижегородской обла-
сти. достаточно было просто 
посмотреть в глаза ребят, их 
преподавателей и вожатых, уви-
деть оборудование этого заме-
чательного лагеря, корпуса, где 
они проживают и учатся, зани-
маются  спортом,  чтобы понять, 
что  в будущем нам будет на кого 
опереться.  По итогам поездки, 
члены комиссии выработали ряд 
рекомендаций губернатору об-
ласти по поддержанию детских 
общественных движений и объ-
единений.

Взаимодействие с правительственными и общественными организациями
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Более трехсот тысяч рублей перечислили нижегородские адвокаты 
в фонд помощи беженцам с Украины.

6 августа 2014 года совет пано принял 
решение обратиться ко всем адвокатам 
пано с просьбой о помощи беженцам с 
Украины. 

до 1 сентября 2014 проходил сбор средств. в 
начале сентября 323 тысячи рублей были пере-
числены на благотворительный счет Министерства 
финансов Нижегородской области (Министерства 
социальной политики Нижегородской области).

Наиболее крупный вклад внесли: адвокатские 
конторы №18, № 13, №19, №1 Нока, адвокатские 
конторы Нижегородского и советского районов 
Нока, коллегия адвокатов «Чайка и коллеги» и 

адвокатский кабинет в.в. сарынина, которому, 
кстати, принадлежит самый большой взнос «в 
расчете на одного адвоката». 

в сборе средств приняли участие также ра-
ботники палаты адвокатов, адвокатские конторы 
№25, №22, №3, №32, №21, №9, №5, адвокатские 
конторы спасского, воротынского, Лысковского, 
Ленинского, сормовского, Б.Болдинского, куле-
бакского, Борского, Починсковского,  Балахнин-
ского, краснобаковского районов, городов Бор, 
саров и дзержинск, адвокаты Нка№3 и адво-
катского бюро «котин и партнеры». один взнос 
сделан адвокатом (адвокатским образованием 
(филиалом), пожелавшим остаться неизвестным.

риториКа: ноВый сеЗон

29 сентября в конфе-
ренц-зале ПАНО состоялась 
вводная лекция из курса «Су-
дебная риторика» (препода-
ватели судебной риторики 
- адвокаты О.В. Волкова и 
И.Н.Ворожейкин).

Стажеров и помощников 
проинформировали о возмож-
ности пройти тренинги в 
рамках означенного курса. 
Желающие смогли подать 
заявку на свое участие в нем.

Кроме того, состоялось 
вручение благодарственных 
писем Федеральной палаты 
адвокатов и Палаты адвока-
тов Нижегородской области 
выпускникам курса прошлого 
сезона, которые отличились 
во время итогового занятия 
- деловой игры «Дебаты».

В арбитражном суде работают медиаторы

в соответствии с арбитражно-процессуальным 
законодательством, на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству судья принимает 
меры к примирению сторон (часть 3 статьи 133, 
пункт 2 части 1 статьи 135 аПк рФ). 

в связи с этим судья разъясняет сторонам 
их право заключить мировое соглашение и об-
ратиться за содействием к посреднику. для со-
действия в реализации права истцов и ответчиков 

прибегнуть к процедуре медиации, с 1 сентября 
«Нижегородская Лига Медиаторов» организовала 
прием в здании арбитражного суда Нижегород-
ской области. Члены некоммерческого партнер-
ства: токарева т.в., волкова о.в., галясная е.г., 
красильникова с.и., скворцов а.Н. ведут прием 
в кабинете 226 на втором этаже. 

график работы медиаторов опубликован на 
сайте арбитражного суда Нижегородской области.
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Введение 
в профессию

очередная лекция по кур-
су «введение в профессию» 
для стажеров, помощников 
и адвокатов, получивших 
статус без прохождения 
стажировки, состоялась 18 
сентября 2014 года в палате 
адвокатов. она была посвя-
щена вопросам уголовного 
процесса и тактике защиты. 
Лекцию читал опытный ад-
вокат, член совета ПаНо 
андрей Петрович  Наумов.

поВышение 
КВалифиКаЦии

общая программа 
повышения 
квалификации

15 сентября 2014 года Па-
лата адвокатов Нижегородской 
области провела две лекции из 
цикла «практические навыки 
адвоката в уголовном судопро-
изводстве», который читает для 
адвокатов судья Нижегородского 
областного суда роман валерье-
вич ярцев.

15-19 сентября 2014 года в 
Нижнем Новгороде факультет 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации спе-
циалистов НиУ «высшая школа 
экономики» - Нижний Новгород, 
факультет права НиУ «высшая 
школа экономики» - Нижний 
Новгород, Межрегиональная 
общественная организация 
«комитет против пыток» (про-
ект «открытый зал») проводили 
курсы повышения квалификации 
по программе «Права челове-
ка: российские и зарубежные 
нормы защиты». 24 сентября 
2014 года в рамках социаль-
ного проекта «открытый зал» 
состоялся  тренинг по вопросу 
«реализация в россии права 
на свободу выражения (ст.10 
екПЧ)», «Защита личности от 
дискриминации», «язык вражды 
и принцип пропорциональности 
в практике есПЧ». 

в этих образовательных про-
граммах приняли участие адво-
каты - члены Палаты адвокатов 
Нижегородской области. ре-
шения европейского суда по 
конкретным делам пригодятся 
им при самостоятельном на-
писании жалоб в европейский 
суд, а также при аргументации  
позиции в национальных судах. 
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информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в палате 

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

персонально присвоен статус адвоката

Захаровой ольге александровне 
(направлена на работу в а/к  № 18 
Нока).

Зотову Владимиру алексан-
дровичу (направлен на работу в а/к  
№20 Нока).

Майоровой анастасии Вита-
льевне  (направлена на работу в а/к 
советского района  Нока).

Кузовкову Дмитрию сергеевичу 
(направлен на работу в а/к сормов-
ского района Нока).

нефедову сергею юрьевичу (на-
правлен на работу в а/к № 34 Нока.

шигонцеву николаю Викто-
ровичу (направлен на работу в а/к 
г.дзержинска). 

шкилеву андрею олеговичу (на-
правлен на работу в а/к №18 Нока).

прекращен статус адвоката

Варшавского александра Яков-
левича (адвокатский кабинет № 65) 
– в связи со смертью.

шиповой ольги алексеевны  (ад-
вокатский кабинет № 290) – в дисци-
плинарном порядке.

смена учетных данных

сорокина екатерина сергеевна 
(а/к канавинского района Нока) сме-
нила фамилию на  «абрамова». 

пыркова светлана Борисовна 
(а/к Нижегородского района Нока) 
сменила  фамилию на  «Бычкова».

 смена места работы

жукова ольга Михайловна от-
числилась из членов ПаНо в связи с 
приобретением членства в адвокат-
ской палате г. Москвы.

Бородина оксана анатольевна  
отчислилась из членов ПаНо в связи с 
прибретением членства в адвокатской 
палате Московской области.

Красильникова Марина ивановна  
(адвокатская контора №1 Нока) от-
числилась из членов Нока в связи с 
учреждением адвокатского кабинета. 

Цапурин Максим Валерьевич (а/к 
Павловского района Нока) перешел 
на работу в а/к Богородского района 
Нока).

рыбаков Владимир николаевич 
(вторая Нижегородская коллегия ад-
вокатов «Нижегородский адвокат») 
перешел на работу  в Нижегородскую  
коллегию адвокатов «Чайка и коллеги».

судоргин антон александро-
вич (адвокатский кабинет) сменил 
членство в ПаНо на членство в аП г. 
севастополь.

стажировка и помощничество

редозубов Кирилл александро-
вич зачислен в стажеры адвоката 
а.г.иванова (а/к №21 Нока). 

Вишнякова евгения николаев-
на зачислена  в стажеры адвоката 
а.в.алексеева (а/к г. дзержинска 
Нока).

шиндяпин аркадий Виталье-
вич зачислен в стажеры адвоката 
М.в.романовой (а/к  Московского 
района Нока).

реестр аДВоКатсКих 
оБраЗоВаний:

Внесены сведения:
об адвокатском кабинете №346 

красильниковой Марины ивановны с 
местом расположения адвокатского 
кабинета по адресу: 603086, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 
7,  кв. 5.

исключены сведения: 
об адвокатском кабинете № 65 

варшавского александра яковлевича;
об адвокатском кабинете № 290 

Шиповой ольги алексеевны.

поощрения

в связи с празднованием 150-летия 
российской адвокатуры юбилейными 
памятными знаками «150-лет россий-
ской адвокатуры»  награждены:

За высокое профессиональное ма-
стерство при защите интересов дове-

совет Палаты адвокатов Нижегородской области с 
прискорбием извещает о смерти бывшего адвоката ад-
вокатской конторы Шахунского района ВинниЦКого 
Вячеслава степановича и выражает соболезнования 
родным и близким покойного.
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соВет палаты аДВоКатоВ 
нижегороДсКой оБласти
поЗДраВлЯет с юБилееМ:

аксенова илью петровича 
(а/к Нижегородского района Нока);
ануфриева сергея николаевича

(а/к Борского района Нока); 
Белова евгения Владимировича

(Нижегородская коллегия адвокатов №3 
консультация адвокатов №6 г.дзержинска);

Кандина Владимира алексеевича
(а/к Нижегородского района Нока);

Косолапова Константина федоровича
(адвокатская контора №3 Нока);
Кулагину Марину Васильевну

(Юридическая консультация 
краснобаковского района);

Межевова ивана Витальевича
(а/к Первомайского района Нока);

полунину светлану александровну
(вторая Нижегородская коллегия адвокатов  

«Нижегородский адвокат»);
семернина сергея петровича

(адвокатский кабинет №18);
сухарева Владимира Вячеславовича

(адвокатский кабинет №177);
шорину наталью геннадьевну

(адвокатская контора 
г. дзержинска Нока).

ПРАвО НА БеСПлАтНую 
юРидичеСКую ПОмОщь РАСшиРеНО

в статьи 14 и 15 Закона Нижегородской 
области «О бесплатной юридической помощи 
в Нижегородской области» внесены поправки. 
Закон N 115-З подписанный врио губернатора 
в.П.шанцевым 4 сентября 2014 года.

Право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы ее 
оказания получили следующие категории граж-
дан (часть 1 пункт 81):

граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) 
в зарегистрированном браке с погибшим (умер-
шим) на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством;

д) граждане, здоровью которых причинен вред 
в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения 
либо утратившие полностью или частично 
иное имущество либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

Случаи оказания первичной бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи рас-
пространены на «восстановление имуществен-
ных прав, личных неимущественных прав, нару-
шенных в результате чрезвычайной ситуации, 
возмещение ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации» (п.19 ч.1 ст.15). Помощь 
в судах (п.6 части 2 ст.15 оказывается гражда-
нам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, 
- по вопросам, связанным с восстановлением 
имущественных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещением ущерба, причиненного 
вследствие чрезвычайной ситуации».

рителей, самоотверженное служение делу защиты 
прав и свобод человека и гражданина и в связи  со 
150-летием Российской адвокатуры:

ермохин Виктор александрович – заведу-
ющий адвокатской конторой №3 Нижегородской 
областной коллегии адвокатов;

Долгова  светлана ивановна – адвокат 
адвокатского кабинета № 66 Палаты адвокатов 
Нижегородской области.

За длительную и плодотворную работу в орга-
нах адвокатского самоуправления и иное активное 
участие в организации адвокатской деятельности 
и адвокатуры в Нижегородской области в связи  со 
150-летием Российской адвокатуры:

- журавлева юлия юрьевна – заведующая  
адвокатской конторой №20 Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов.

адвокатская контора Нижегородского 
района поздравляет с юбилеем адвокатов  
аксенова илью петровича и Кандина 

Владимира алексеевича и желает им 
всяческого благополучия!
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в настоящее время все 
больше граждан обращается 
за оказанием квалифициро-
ванной юридической помощи 
к адвокатам, и это не только 
лица, которые привлекаются к 
уголовной ответственности, но 
лица, которым преступлением 
причинен вред.

в рамках оказания юридиче-
ской помощи адвокат использу-
ет средства и способы защиты, 
которые не запрещены законом.

в настоящей статье речь пой-
дет о средстве адвокатского 
расследования – опроса лиц с 
их согласия.

в юридической литературе 
проблему проведения адвока-
том опроса лиц с их согласия 
освещал   кронов е.в.  его статья 
«опрос защитником – адвокатом 
лиц с их согласия: сущность, 
значение, механизм производ-
ства» посвящена опросу лиц с их 
согласия адвокатом - защитни-
ком,  а также изучение отличий 
опроса от допроса.

кронов е.в. справедливо от-
метил, что практика применения 
УПк рФ и Федерального закона 
«об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ» выявила 
большое количество проблем и 
спорных вопросов в данном сег-
менте деятельности защитника 
(кронов е.в. опрос защитником 
- адвокатом лиц с их согласия: 
сущность, значение, механизм 
производства // адвокатская 
практика. 2008. № 3).

За оказанием юридической 
помощи к адвокату обращаются 
не только лица, привлекаемые к 
уголовной ответственности, но 
и лица, которым преступлением 
причинен вред. в рамках оказа-

ния этой помощи адвокат-пред-
ставитель потерпевшего, как и 
адвокат-защитник, достаточно 
активно используют обозна-
ченное средство адвокатского 
расследования. Поэтому, пре-
жде всего, обозначим правовую 
основу этой деятельности.

в  пункте 4 ч. 2 ст. 42 УПк рФ 
закреплено право потерпевшего 
представлять доказательства. 
аналогичное право предостав-
лено законом и гражданскому 
истцу (п. 4 ч. 2 ст. 44 УПк рФ). 
в случае, если у потерпевшего 
и гражданского истца имеется 
представитель, то подразуме-
вается, что он обладает теми 
же правами, что и представля-
емое им лицо. согласно поло-
жений ст. 45 УПк рФ, в качестве 
представителей потерпевшего, 
гражданского истца может быть 
адвокат. Закон также гаранти-
рует подозреваемому и обви-
няемому право представления 
доказательств. согласно ч. 2 ст. 
86 УПк рФ, стороны в процессе 
участвуют в собирании доказа-
тельств. в пункте 2 ч. 3 ст. 86 УПк 
рФ закреплено право защитника 
собирать доказательства путем 
опроса лиц с их согласия.

из вышеперечисленных пра-
вовых норм следует, что только 
адвокат-защитник вправе со-
бирать доказательства путем 
опроса лиц с их согласия, а по-
терпевший, гражданский ис-
тец, гражданский ответчик и их 
представители таким правом не 
обладают.

Законодатель закрепил пра-
во адвоката-защитника на со-
бирание доказательств путем 
проведения опроса лиц с их 
согласия, но не урегулировал 

правила проведения опроса, 
порядок фиксации полученных 
данных в ходе опроса, а также 
порядок предоставления его 
результатов следователю или 
суду. Это приводит к возникно-
вению ряда проблем.

в частности, М.а. осьмаков 
отмечает, что законодатель 
лишь обозначил данное направ-
ление  деятельности защитника, 
а практика работы адвокатов 
показала целый ряд пробелов, 
о которых уже можно говорить, 
основываясь на реалиях жизни 
(М.а. осьмаков. о некоторых 
проблемах адвокатского рас-
следования// российский сле-
дователь. 2007. № 9. с.7).

На практике права адвоката-
защитника и адвоката-предста-
вителя при проведении опроса 
лиц с их согласия сильно огра-
ничены. как правило, первичную 
информацию адвокат получает 
от своего доверителя в ходе 
беседы с ним, по результатам 
которой адвокат выясняет, что 
есть некое лицо, обладающее 
информацией, которая будет 
иметь доказательственное зна-
чение в рамках дела. адвокат 
принимает решение провести 
опрос лица. как отмечено выше, 
собирать доказательства путем 
опроса лиц с их согласия имеет 
право только адвокат-защитник. 
а как в этом случае быть адво-
кату - представителю. Несмотря 
на то, что законодатель предо-
ставил потерпевшему, граж-
данскому истцу, гражданскому 
ответчику и их представителям 
право собирать и представлять 
только письменные документы 
и предметы для приобщения их 
к уголовному делу в качестве 

опрос лиц с их согласия как средство адвокатско-
го расследования и использование его результатов  
в досудебном производстве по уголовному делу
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доказательства, на практике 
адвокат-представитель соби-
рает доказательства также пу-
тем проведения опроса лица с 
его согласия. вне сомнений, на 
данный случай должны распро-
страняться положения ст. 15, п. 
2 ч. 3 ст. 86 УПк рФ.

рассмотрим, в чем выража-
ются ограничения права адвока-
та-защитника и адвоката-пред-
ставителя и как они могут быть 
устранены.

во-первых, опрос лица про-
водится с его согласия. адвокат 
имеет право проводить опрос 
только с добровольного согла-
сия лица, без каких-либо при-
нуждений, так как он не наде-
лен властными полномочиями. 
отказ лица от дачи показаний, 
лишает адвоката дальнейшей 
возможности использования 
информации и придания ей ста-
туса доказательства.

во-вторых, законодатель не 
закрепил порядок вызова на 
опрос. адвокат не имеет право 
направлять в адрес опраши-
ваемого лица какие-либо из-
вещения (повестки). в случае 
неявки на опрос, адвокат не 
имеет право применить меры 
процессуального принуждения 
(в частности, привод), так как он 
не наделен властными полно-
мочиями.

в-третьих, адвокат перед 
началом опроса не имеет право 
на предупреждение опрашива-
емого лица об уголовной ответ-
ственности за дачу ложных по-
казаний по ст. 306 Ук рФ. данное 
обстоятельство свидетельству-
ет о том, что такое лицо может 
сообщить ложную информацию, 
что сделает впоследствии не-
возможным использовать по-
лученные сведения в качестве 
доказательства, поскольку они 
не будут обладать критерием 
достоверности.

в-четвертых, имеет ли пра-
во (или обязанность) адвокат 
перед началом опроса лица, 

разъяснять ему его процес-
суальные права, в том числе 
право воспользоваться ст. 51 
конституции рФ? Перед нача-
лом опроса адвокат разъясняет 
опрашиваемому лицу, что опрос 
проводится с его согласия. в 
остальном адвокат ограничен в 
правах. данное обстоятельство 
может впоследствии негативно 
отразиться на качестве получен-
ного доказательства, оно может 
быть признано недопустимым.

в-пятых, должен ли фиксиро-
ваться ход опроса, если да, то, 
как он должен быть оформлен? 
обязан ли адвокат сообщать 
лицу о применении технических 
средств?

итоговый документ, оформ-
ляющий ход опроса лица с его 
согласия, в правоприменении 
и в юридической литературе 
именуется «протокол опроса 
лица с его согласия». думает-
ся, что это наиболее разумное 
наименование ввиду того, что в 
силу положений п. 32 ст. 5 УПк 
рФ, опрос лица с его согласия 
относится к иным действиям, 
проводимым адвокатом, а до-
кументы, фиксирующие порядок 
и проведения следственных и 
судебных действий, называются 
протоколами.

естественно, что ход опроса 
нередко фиксируется адвока-
том при помощи технических 
средств, о чем он должен за-
ранее уведомить опрашиваемое 
лицо.

в-шестых, если итоговый 
документ, оформляется прото-
колом опроса лица с его согла-
сия, то какую он должен иметь 
форму? в протоколе опроса, 
используемом адвокатами, обя-
зательно указывается дата, вре-
мя и место проведения опроса, 
паспортные данные опрашивае-
мого лица, данные об адвокате, 
проводящем опрос (Ф.и.о., 
наименование адвокатского об-
разования), положения о разъ-
яснении лицу положений закона, 

о том, адвокат имеет право на 

проведение опроса лица с его 
согласия, а также на его добро-
вольный характер. кроме того, 
считаем необходимым разъ-
яснять опрашиваемому лицу, 
что информация, изложенная 
им, может быть использова-
на по конкретному уголовному 
делу, а также, что впоследствии 
лицо может быть допрошено 
органами предварительного 
расследования или судом. в 
конце протокола опроса опра-
шиваемое лицо должно поста-
вить подпись и сделать запись 
«с моих слов записано верно, 
мной прочитано, замечаний к 
протоколу нет». Подпись опра-
шиваемого лица должна стоять 
на каждой странице, протокол 
должен подписать и адвокат, 
проводящий опрос.

в-седьмых, какова должна 
быть тактика ведения опроса 
лица с его согласия? в какой 
форме опрашиваемое лицо мо-
жет сообщать сведения? Пред-
ставляется, что это может про-

елена Владимировна  са-
ковец, адвокат, адвокатская 
контора Уренского района, 
аспирант, нижегородский 
государственный универси-
тет им. н. и. лобачевского.

наши авторы
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исходить либо путем свободного 
рассказа, либо путем ответов 
на поставленные адвокатом во-
просы. тактику опроса избирает 
адвокат.

в-восьмых, как быть адвока-
ту, если он опрашивает несо-
вершеннолетнее лицо, лицо, не 
владеющее языком, на котором 
оно опрашивается, глухонемого, 
а также лицо с психическими  
и физическими недостатками.  
Предполагается, что  в данном 
случае адвокат должен руко-
водствоваться положениями  
ст. ст. 18, 59, 69, 169, 191 УПк 
рФ. в случае опроса вышепе-
речисленных лиц опрос дол-
жен производиться с участи-
ем законного представителя 
потерпевшего, переводчика, 
педагога.

После проведения опроса 
лица, проблемой, возникающей 
на практике, является включе-
ние результатов опроса в ма-
териалы дела и придание им 
статуса доказательства.

опрос лица с его согласия, 
проводимый адвокатом в по-
рядке ст. 86 УПк рФ, в качестве 
доказательства по уголовному 
делу отсутствует в ст. 74 УПк рФ. 
соответственно на практике для 
того, чтобы сведения, сообщен-
ные лицом в ходе опроса лица, 
зафиксированные адвокатом в 
протоколе опроса, приобрели 
значение доказательства, адво-
кат должен в порядке ст. ст. 119-
120 УПк рФ заявить ходатайство 
о приобщении их к материалам 
уголовного дела и допросе это-
го лица. Ходатайство адвоката 
подлежит рассмотрению в те-

чение 3-х суток с момента его 
получения. как показывает прак-
тика, органы предварительного 
расследования нередко наруша-
ют сроки ответа на полученное 
ходатайство и/или отказывают 
в удовлетворении заявленного 
ходатайства. в таком случае 
адвокат лишается возможно-
сти в дальнейшем ссылаться 
на данное доказательство. Эта 
проблема поднимается во мно-
гих публикациях, но несмотря на 
это пробелы в законодательстве 
остаются на настоящее время.

е. в. кронов предлагает 
разработать и внедрить в от-
ечественное уголовно-про-
цессуальное законодательство 
механизм реализации пред-
усмотренных им правомочий 
адвоката-защитника по сбору 
доказательств, в том числе и 
на производство опроса лиц с 
их согласия (кронов е.в. опрос 
защитником- адвокатом лиц с 
их согласия: сущность, значе-
ние, механизм производства// 
адвокатская практика. 2008.).    

для решения данной пробле-
мы краскова и.с. предлагает 
разработать научно обоснован-
ные предложения по совершен-
ствованию законодательства , 
регламентирующего  деятель-
ность защитника в процессе до-
казывания при расследовании 
уголовных дел, а также рекомен-
дации защитникам- адвокатам 
по собиранию, фиксации и пред-
ставлению доказательств на 
досудебных стадиях уголовного 
процесса (краскова и.с. Защит-
ник как субъект доказывания на 
досудебных стадиях уголовного 

процесса. справочно- правовая 
база консультант Плюс).

При этом для реализации 
прав адвоката- защитника пред-
лагаются различные пути ре-
шения возникающих проблем, 
но право сбора доказательств 
принадлежит и адвокату - пред-
ставителю. авторы нередко иг-
норируют это обстоятельство. 

для устранения возникаю-
щих проблем при проведении 
адвокатом опроса лиц с их со-
гласия, как мне видится, нуж-
но дополнить уголовно- про-
цессуальное законодательство 
следующим: 1)  предоставить 
адвокату- представителю потер-
певшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика право 
собирать доказательства пу-
тем опроса лиц с их согласия; 
2) в качестве доказательства 
по уголовному делу допустить 
протокол опроса лиц с их со-
гласия; 3) урегулировать поря-
док вызова на опрос, порядок 
проведения опроса лица, в том 
числе несовершеннолетнего, не 
владеющего языком, на котором 
опрашивается, с физическими 
и психическим недостатками, в 
силу чего предоставить адвокату 
право запрашивать и получать 
сведения из органов здравоох-
ранения в отношении опраши-
ваемого лица; 4)  установить 
общие правила ведения опроса, 
определить форму протокола 
опроса и его содержание; 5) в 
случае участия переводчика, 
урегулировать вопрос об оплате 
его труда за день участия.

по состоянию на 30 сентября 2014 года имеют задолженность на общие нужды пано 
следующие адвокаты:

алексеенко М.а.  -  8050 руб.(май-сентябрь)
волкова в.в. - 6 450 руб. (июнь  – август)
канчурова М.а. - 6150 руб. (июнь  – август)
кнышова и.а.  - 6150 руб. (июнь  – август)

Марченко д.а. - 6050 руб. (июнь  – август)
Нагорный и.е. -  7200 руб. (июнь  – август)
Царегородцева е.в. - 11100 руб. (апрель  – ав-
густ).
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правила защиты
 

Воспроизведение в ходе судебного разбиратель-
ства содержания показаний подозреваемого, данных 
в ходе досудебного  производства по уголовному 
делу в отсутствие защитника и не подтвержденных 
им в суде, путем допроса в качестве свидетеля до-
знавателя или следователя, производившего дозна-
ние или предварительное следствие, недопустимо.

П. признан виновным в убийстве двух лиц и осужден 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 Ук рФ (в редакции Федерального 
закона от 27 декабря 2009 г. № 377-Ф3). в обоснование 
своего решения о виновности П. в убийстве суд сослался 
на показания сотрудников полиции о том, что П. после 
задержания признавал себя виновным в убийстве и из-
ложил обстоятельства его совершения.

Между тем в соответствии с правовой позицией, 
изложенной в определении конституционного суда 
российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 44-о, 
недопустимо воспроизведение в ходе судебного раз-
бирательства содержания показаний подозреваемого, 
обвиняемого, данных в ходе досудебного производства по 
уголовному делу в отсутствие защитника и не подтверж-
денных им в суде, путем допроса в качестве свидетеля 
дознавателя или следователя, производивших дознание 
или предварительное следствие.

суд не вправе допрашивать дознавателя и следова-
теля, равно как и сотрудника, осуществляющего опера-
тивное сопровождение дела, о содержании показаний, 
данных в ходе досудебного производства подозреваемым 
или обвиняемым, восстанавливать содержание этих по-
казаний вопреки закрепленному в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПк рФ 
правилу, согласно которому показания подозреваемого, 
обвиняемого, данные в ходе досудебного производства 
по уголовному делу в отсутствие защитника и не под-
твержденные им в суде, относятся к недопустимым до-
казательствам. тем самым закон исключает возможность 
любого, прямого или опосредованного, использования 
содержащихся в них сведений. 

Поэтому показания свидетелей (сотрудников полиции) 
относительно сведений, которые им стали известны из 
беседы с П. в отсутствие его защитника, также не могут 
быть использованы в качестве доказательства его вино-
вности.

судебная коллегия по уголовным делам верховного 
суда  российской Федерации исключила из приговора 
ссылку на показания  указанных свидетелей в части 
воспроизведения сведений, сообщенных им П. при 
задержании, как на доказательство, подтверждающее 
виновность осужденного.

Апелляционное определение № 14-АПУ13-17 (Обзор су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
за январь-июль 2014 года).

в Ростове председателя 
донской коллегии адвокатов 
оштрафовали за гербовую 
печать

В Главное управление Мини-
стерства юстиции по Ростовской 
области от руководителя Донской 
коллегии адвокатов поступило 
уведомление о продолжении дея-
тельности. На указанном доку-
менте подпись председателя ор-
ганизации была заверена печатью 
с  изображением Государственного 
герба Российской Федерации.

В отношении председате-
ля Донской коллегии адвокатов 
было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по статье «Нарушение порядка 
официального использования го-
сударственных символов РФ». Ре-
шением мирового судьи судебного 
участка № 2 Пролетарского рай-
она Ростова виновному назначено 
наказание в виде штрафа.

***
Адвокаты, лишенные ста-
туса,  попадут в «черный 
список»

Совет Федеральной палаты 
адвокатов России принял решение, 
согласно которому  адвокаты, 
лишенные статуса, будут попа-
дать в единую общедоступную 
базу. Адвокат, исключенный из 
сообщества в одном регионе, не 
сможет практиковать в другом.

***
Адвокаты и законодатели

В Совете Федерации состоялся 
круглый стол на тему «Актуаль-
ные вопросы совершенствования 
уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного законода-
тельства». Законопроекты, вне-
сенные сенаторами, направлены на 
изменение «проблемных» вопросов 
уголовно-процессуального законо-
дательства.  Свои предложения 
представили представители ФПА 
РФ, участвовавшие в заседании.
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оБЗор ДисЦиплинарной праКтиКи
адвокатскиХ ПаЛат сУБъектов рФ За 2013 год

(окончание. Начало в номерах 07-08 за 2014 год)

2.9. приняв на себя защиту 
по назначению на территории 
иного субъекта российской фе-
дерации, член адвокатской па-
латы г. Москвы адвокат Щ. грубо 
нарушил законодательство об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре, Кодекс професси-
ональной этики адвоката.

…03 декабря 2012 г. в адвокат-
скую палату г. Москвы из адвокат-
ской палаты Удмуртской респу-
блики поступила информация о 
том, что член адвокатской палаты 
г. Москвы адвокат Щ. по орде-
ру № 168 от 08 июня 2012 года 
осуществлял в со УФскН рФ по 
Удмуртской республики защиту 
(по назначению) подозреваемой 
р. по уголовному делу.

… изучив материалы возбуж-
денного в связи с этим дисципли-
нарного производства, обсудив 
доводы представления вице-пре-
зидента адвокатской палаты г. 
Москвы живиной а.в. от 24 дека-
бря 2012 года, квалификационная 
комиссия, проведя голосование 
именными бюллетенями, пришла 
к следующим выводам.

адвокат Щ. является членом 
адвокатской палаты г. Москвы. 
сведения об адвокате внесены в 
реестр адвокатов г. Москвы. ад-
вокат Щ. осуществляет адвокат-
скую деятельность в адвокатском 
кабинете.

адвокат обязан исполнять ре-
шения органов адвокатской палаты 
субъекта российской Федерации, 
принятые в пределах его компетен-
ции (пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального 
закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в российской 
Федерации»). За неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей адвокат несет 
ответственность, предусмотренную 

Федеральным законом «об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации» (п. 2 ст. 
7 названного Закона).

в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 31 
Федерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации» совет 
адвокатской палаты субъекта рос-
сийской Федерации определяет 
порядок оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда; 
доводит этот порядок до сведения 
указанных органов, адвокатов и 
контролирует его исполнение ад-
вокатами.

Порядок оказания юридической 
помощи адвокатами – членами 
адвокатской палаты г. Москвы, уча-
ствующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, 
органов предварительного след-
ствия или суда, определен реше-
ниями совета адвокатской палаты 
г. Москвы 16 декабря 2002 г. № 1 
«о порядке участия адвокатов в 
качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
и о порядке оказания гражданам 
российской Федерации юридиче-
ской помощи бесплатно» (решение 
неоднократно доведено до адвока-
тов – членов адвокатской палаты 
г. Москвы путем опубликования в 
официальном издании – «вестник 
адвокатской палаты г. Москвы» 
выпуск № 1 за 2003 год (с. 10-12); 
выпуск № 11-12(13-14) за 2004 год 
(с. 28-30); выпуск № 1(39) за 2007 
год (с. 24-26)); от 25 марта 2004 
г. № 8 «об определении порядка 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-

честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению» 
(решение неоднократно доведено 
до адвокатов – членов адвокатской 
палаты г. Москвы путем опубли-
кования в официальном издании 
– «вестник адвокатской палаты г. 
Москвы» выпуск № 3-4(5-6) за 2004 
год (с. 16-18); вы-пуск № 11-12(13-
14) за 2004 год (с. 35-37); выпуск № 
1(39) за 2007 год (с. 26-28)); от 19 
апреля 2007 г. № 33 «о соблюдении 
порядка оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению» 
(решение доведено до адвокатов 
– членов адвокатской палаты г. 
Москвы путем опубликования в 
официальном издании – «вестник 
адвокатской палаты г. Москвы» вы-
пуск № 4-5(42-43) за апрель-май 
2007 года (с. 11-12)).

При этом, в решении от 25 мар-
та 2004 г. № 8 «об определении 
порядка оказания юридической 
помощи адвокатами, участвую-
щими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению» совет адвокатской 
палаты г. Москвы разъяснил, что 
«При отсутствии соглашения об 
оказании юридической помощи у 
лица, привлеченного к уголовной 
ответственности, нет права на на-
значение выбранного им адвоката. 
Запрос об оказании юридической 
помощи по назначению направля-
ется не конкретному адвокату, а в 
адвокатское образование, кото-
рое выделяет адвоката в порядке 
очередности и при незанятости в 
делах по соглашению».

в решении от 19 апреля 2007 
г. № 33 «о соблюдении порядка 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
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судопроизводстве по назначению» 
совет адвокатской палаты г. Мо-
сквы разъяснил, что «адвокатура 
российской Федерации организо-
вана по региональному принципу. 
в соответствии с ФЗ «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации» порядок 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предва-
рительного следствия, прокурора и 
суда определяет совет адвокатской 
палаты того субъекта российской 
Федерации, на территорию кото-
рого распространяется юрисдик-
ция соответствующих правоохра-
нительных органов и судов. Этот 
порядок установлен решением 
совета адвокатской палаты г. Мо-
сквы № 8 от 25 марта 2004 г. и дове-
ден до сведения верховного суда 
рФ, Московского городского суда, 
председателей районных судов г. 
Москвы, генерального прокурора 
рФ, прокурора г. Москвы, проку-
роров районов и руководителей 
следственных органов г. Москвы, 
а также всех адвокатов, входящих 
в реестр адвокатов г. Москвы. ад-
вокатские образования и адвокаты, 
внесенные в соответствующие 
реестры г. Москвы, не вправе ис-
полнять требования органов до-
знания, органов предварительного 
следствия, прокуроров или судов 
об участии в уголовном судопро-
изводстве в качестве защитника по 
назначению, если перечисленные 
государственные органы не рас-
пространяют свою юрисдикцию на 
территорию г. Москвы. Несоблюде-
ние данного решения адвокатами 
и руководителями адвокатских об-
разований (подразделений) влечет 
дисциплинарную ответственность».

согласно абз. 11 Порядка из-
менения адвокатом членства в ад-
вокатской палате одного субъекта 
российской Федерации на член-
ство в адвокатской палате другого 
субъекта российской Федерации и 
урегулирования некоторых вопро-
сов реализации адвокатом права 
на осуществление адвокатской 

деятельности на территории рос-
сийской Федерации» (утв. реше-
нием совета Федеральной палаты 
адвокатов российской Федерации 
от 02 апреля 2010 г. (протокол № 4) 
в качестве Приложения № 1 к ре-
шению) «адвокат вправе оказывать 
юридическую помощь по назна-
чению органов дознания, органов 
предварительного следствия или 
суда только на территории того 
субъекта рФ, в реестр которого 
внесены сведения об адвокате, и 
только в порядке, установленном 
советом адвокатской палаты». Ука-
занный документ было доведен до 
всеобщего путем опубликования в 
официальном издании – «вестник 
Федеральной палаты адвокатов 
российской Федерации» № 2(28) 
за 2010 год (с. 17-22).

кроме того, до сведения адво-
катов – членов адвокатской палаты 
г. Москвы путем опубликования в 
официальном издании – «вестник 
адвокатской палаты г. Москвы» 
выпуск № 6-7(44-45) за 2007 год 
(с. 139-141) было доведено кас-
сационное определение судебной 
коллегии по уголовным делам Мо-
сковского городского суда от 16 
апреля 2007 г. по делу № 22-2971, 
отражающее толкование закона 
судебными органами: отменяя 
приговор Никулинского районного 
суда г. Москвы от 26 декабря 2006 
года в отношении и., судебная 
коллегия по уголовным делам Мо-
сковского городского суда ука-
зала, что «следователь нарушил 
требования уголовно-процессу-
ального закона, гарантирующие 
обвиняемому право пользоваться 
помощью услугами выбранного им 
защитника, и привлек к участию 
в деле в качестве защитника и. 
адвоката, числящегося в коллегии 
адвокатов Удмуртской республики, 
и не имеющего права участвовать 
в следственных действиях в по-
рядке ст. 51 УПк рФ на территории 
г. Москвы согласно Федеральному 
закону «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рФ».

Несмотря на то, что перечис-
ленные акты были доведены до 
сведения адвокатов – членов ад-

вокатской палаты г. Москвы путем 
опубликования в официальном 
издании адвокатской палаты г. 
Москвы – «вестник адвокатской 
палаты г. Москвы» и в официаль-
ном издании Федеральной палаты 
адвокатов российской Федерации 
– «вестник Федеральной палаты 
адвокатов российской Федера-
ции», член адвокатской палаты г. 
Москвы адвокат Щ. осуществляет 
адвокатскую деятельность с нару-
шением решений совета адвокат-
ской палаты г. Москвы, принятых 
в пределах его компетенции: по 
ордеру № 168 от 08 июня 2012 г. 
осуществлял г. г. Удмуртской респу-
блики в со УФскН рФ по Ур защиту 
(по назначению) подозреваемой р. 
по уголовному делу.

таким образом, приняв на себя 
защиту по назначению на терри-
тории иного субъекта российской 
Федерации – Удмуртой республики 
– гражданки р. (ордер № 168 от 08 
июня 2012 года), член адвокатской 
палаты г. Москвы адвокат Щ. нару-
шил решение совета адвокатской 
палаты г. Москвы от 19 апреля 2007 
г. № 33 «о соблюдении порядка 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению», 
принятое советом адвокатской 
палаты г. Москвы в пределах его 
компетенции, определенной пп. 5 
п. 3 ст. 31 Федерального закона «об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации».

также адвокат Щ. нарушил абз. 
11 Порядка изменения адвокатом 
членства в адвокатской палате 
одного субъекта российской Фе-
дерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта россий-
ской Федерации и урегулирования 
некоторых вопросов реализации 
адвокатом права на осуществление 
адвокатской деятельности на тер-
ритории российской Федерации» 
(утв. решением совета Федераль-
ной палаты адвокатов российской 
Федерации от 02 апреля 2010 г. 
(протокол № 4) в качестве При-
ложения № 1 к решению).
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квалификационная комиссия 
считает, что в данном конкретном 
случае дополнительная оценка дей-
ствий адвоката Щ. как нарушения 
п. 1 решения совета адвокатской 
палаты г. Москвы от 25 марта 2004 
г. № 8 «об определении порядка 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению» 
является излишней, поскольку вся 
совокупность его действий явля-
ется нарушением более широкого 
запрета, установленного решени-
ем совета адвокатской палаты г. 
Москвы от 19 апреля 2007 г. № 33 
«о соблюдении порядка оказания 
юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве 
по назначению».

данные адвокатом Щ. письмен-
ные объяснения свидетельствуют 
о незнании и/или непонимании 
им как профессиональным со-
ветником по правовым вопросам 
(п. 1 ст. 2 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Феде-
рации») положений действующего 
законодательства о порядке при-
нятия на себя адвокатом защиты 
подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого по назначению, то 
есть при отсутствии заключенно-
го с доверителем соглашения об 
оказании юридической помощи.

согласно п. 5 ст. 9 Федерального 
закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в российской 
Федерации» «адвокат вправе осу-
ществлять адвокатскую деятель-
ность на всей территории россий-
ской Федерации без какого-либо 
дополнительного разрешения». 
данное положение закона имеет 
своей целью обеспечить свободу 
адвокатской деятельности, явля-
ющуюся гарантией конституцион-
ного права каждого на получение 
квалифицированной юридической 
помощи, в том числе в уголовном 
судопроизводстве (ч. 1 ст. 48 кон-
ституции рФ) – права каждого на 
свободный выбор представителя, 
на заключение с адвокатом согла-

шения об оказании юридической 
помощи. однако п. 5 ст. 9 Феде-
рального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рос-
сийской Федерации» не может 
применяться вне всей системы 
норм и институтов, закрепленных 
в Федеральном законе «об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации». так, 
каждый адвокат обязан исполнять 
требования закона об обязатель-
ном участии адвоката в качестве 
защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов 
дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда (пп. 2 п. 
1 ст. 7 Федерального закона «об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации»), 
но никто, кроме совета адвокат-
ской палаты субъекта российской 
Федерации не вправе определить 
порядок оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда 
и контролировать его исполнение 
адвокатами (пп. 5 п. 3 ст. 31 Феде-
рального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рос-
сийской Федерации»). Причем, 
данный порядок обязателен не 
только для адвокатов, но и для 
дознавателей, следователей и су-
дов, поскольку соответствующее 
полномочие совета адвокатской 
палаты субъекта российской Фе-
дерации прямо предусмотрено 
Федеральным законом «об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации». вопрос 
о дисциплинарной ответственности 
адвоката за несоблюдение порядка 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов 
предварительного следствия или 
суда, находится в исключительной 
юрисдикции квалификационной 
комиссии и совета адвокатской 
палаты, членом которой состоит 

адвокат на момент возбуждения 
такого производства.

Причем, отсутствуют какие-ли-
бо противоречия между УПк рФ и 
Федеральным законом «об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации»: в ч. 3 
и 4 ст. 50 УПк рФ сказано, что в 
определенных процессуальных си-
туациях дознаватель, следователь 
или суд вправе принять меры по 
назначению защитника, в ч. 3 ст. 51 
УПк рФ сказано, что «дознаватель, 
следователь или суд обеспечивает 
участие защитника в уголовном 
судопроизводстве», однако делать 
это («принимать меры», «обеспе-
чивать») дознаватель, следователь 
или суд обязаны с соблюдением 
порядка оказания юридической 
помощи адвокатами, участвую-
щими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия 
или суда, определенного советом 
адвокатской палаты того субъекта 
российской Федерации, на терри-
торию которого распространяется 
юрисдикция соответствующего 
дознавателя, следователя или суда 
(пп. 5 п. 3 ст. 31 Федерального за-
кона «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в российской Феде-
рации»), то сеть в данном случае 
– только адвокатами – членами 
адвокатской палаты Удмуртской 
республики и только в порядке, 
определенном решением совета 
адвокатской палаты Удмуртской 
республики.

то обстоятельство, что подо-
зреваемая р., как указано в поста-
новлении старшего следователя 
а. от 08 июня 2012 года о полном 
удовлетворении ходатайства подо-
зреваемой р., отказалась от услуг 
защитника – адвоката о. и просила 
назначить ей защитником адвоката 
Щ. за счет средств федерального 
бюджета, так как у нее нет денег на 
оплату работы адвоката, – также 
не позволяло члену адвокатской 
палаты г. Москвы адвокату Щ. при-
нять на себя поручение на защиту 
«по назначению» подозреваемой р., 
поскольку такой порядок принятия 
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поручений на оказание юридиче-
ской помощи адвокатами, участву-
ющими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению, не определялся сове-
том адвокатской палаты г. Москвы.

в соответствии с ч. 3 ст. 6 кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 
г. «каждый обвиняемый в совер-
шении уголовного преступления 
имеет как минимум следующие 
права: …c) защищать себя лично 
или через посредство выбранного 
им самим защитника или, при не-
достатке у него средств для оплаты 
услуг защитника, пользоваться 
услугами назначенного ему защит-
ника бесплатно, когда того требуют 
интересы правосудия».

в соответствии с ч. 3 ст. 14 Меж-
дународного пакта о гражданских и 
политических правах «каждый име-
ет право при рассмотрении любого 
предъявляемого ему уголовного 
обвинения как минимум на следу-
ющие гарантии на основе полного 
равенства: b) иметь достаточное 
время и возможности для подго-
товки своей защиты и сноситься с 
выбранным им самим защитником; 
…d) быть судимым в его присут-
ствии и защищать себя лично или 
через посредство выбранного им 
самим защитника; если он не имеет 
защитника, быть уведомленным об 
этом праве и иметь назначенного 
ему защитника в любом случае, 
когда интересы правосудия того 
требуют, безвозмездно для него в 
любом таком случае, когда у него 
нет достаточно средств для оплаты 
этого защитника».

в комментариях к указанным 
международным соглашениям и 
практике их применения указыва-
ется, что нет ничего необычного в 
том, что обвиняемый полагает, что 
его интересы были бы лучше пред-
ставлены защитником, выбранным 
им самим, чем защитником, на-
значенным государством. однако 
в тех случаях, когда обвиняемый 
имеет защитника, предоставлен-
ного государством, он не может 
заявлять об отсутствии адекватной 
защиты просто потому, что другой 

защитник мог бы по-другому вести 
дело в суде (Прат и Морган против 
ямайки; а/40/40. Приложение IХ, 
J). обвиняемые, которые получат 
право безвозмездно пользоваться 
услугами защитника, не могут сами 
выбирать себе защитника. (см.: 
алексеева Л.Б., жуйков в.М., Лу-
кашук и.и. Международные нормы 
о правах человека и применение 
их судами российской Федерации 
(практическое пособие). М.: Права 
человека, 1996. с.192-194).

адвокат обязан исполнять ре-
шения органов адвокатской палаты 
субъекта российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов 
российской Федерации, принятые 
в пределах их компетенции (пп. 4 
п. 1 ст. 7 Федерального закона «об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации»). 

Нарушение адвокатом требова-
ний законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре и 
кодекса профессиональной этики 
адвоката, совершенное умышленно 
или по грубой неосторожности, 
влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности, предус-
мотренных Федеральным законом 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федера-
ции» и кодексом профессиональ-
ной этики адвоката, установленных 
конференцией соответствующей 
адвокатской палаты (ст. 18 п. 1 
кодекса).

статус адвоката может быть 
прекращен по решению совета ад-
вокатской палаты субъекта россий-
ской Федерации, в региональный 
реестр которого внесены сведения 
об адвокате, на сновании заключе-
ния квалификационной комиссии 
при неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении адвокатом реше-
ний органов адвокатской палаты, 
принятых в пределах их компетен-
ции (пп. 3 п. 2 ст. 17 Федерального 
закона об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в российской 
Федерации»).

На основании изложенного, 
руководствуясь п. 7 ст. 33 Феде-
рального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рос-

сийской Федерации» и пп. 1 п. 9 
ст. 23 кодекса профессиональной 
этики адвоката, квалификацион-
ная комиссия адвокатской палаты 
города Москвы единогласно вы-
носит заключение о неисполнении 
адвокатом Щ. решения совета ад-
вокатской палаты г. Москвы от 19 
апреля 2007 г. № 33 «о соблюдении 
порядка оказания юридической 
помощи адвокатами, участвую-
щими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению» и абз. 11 Порядка 
изменения адвокатом членства в 
адвокатской палате одного субъек-
та российской Федерации на член-
ство в адвокатской палате другого 
субъекта российской Федерации и 
урегулирования некоторых вопро-
сов реализации адвокатом права 
на осуществление адвокатской 
деятельности на территории рос-
сийской Федерации» (утв. реше-
нием совета Федеральной палаты 
адвокатов российской Федерации 
от 02 апреля 2010 г. (протокол № 
4) в качестве Приложения № 1 к 
решению), принятых в пределах 
их компетенции, что выразилось в 
принятии им поручения на защиту 
по назначению подозреваемой р. по 
уголовному делу (ордер № 168 от 
08 июня 2012 года) в со УФскН рФ 
по Ур в г. г. Удмуртской республики.

совет согласился с заключе-
нием и вынес адвокату Щ. дис-
циплинарное взыскание - пред-
упреждение.

2.10. адвокат вправе посто-
янно осуществлять адвокатскую 
деятельность на территории 
субъекта рф, если сведения о 
нем внесены в реестр адвока-
тов этого субъекта рф, а фор-
ма адвокатского образования 
(филиал коллегии или бюро) 
и место осуществления адво-
катской деятельности избраны 
адвокатом на территории этого 
субъекта рф.

осуществление адвокатской де-
ятельности на территории другого 
субъекта рФ может носить только 
временный характер, не предпола-
гающий постоянного проживания. 
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Не допускается прием граждан с 
целью заключения новых согла-
шений об оказании юридической 
помощи на территории субъекта 
рФ, в реестре которого отсутствуют 
сведения об этом адвокате.

19 марта 2013 г. (вх. № 906) в 
адвокатскую палату г. Москвы из 
адвокатской палаты краснодар-
ского края поступила информация 
о том, что член адвокатской палаты 
г. Москвы адвокат П. не менее 3-х 
лет осуществляет адвокатскую 
деятельность в адлерском районе 
г. сочи краснодарского края.

… изучив материалы возбуж-
денного в связи с этим дисципли-
нарного производства, обсудив 
доводы представления вице-пре-
зидента адвокатской палаты г. Мо-
сквы живиной а.в. от 22 марта 2013 
г., квалификационная комиссия, 
проведя голосование именными 
бюллетенями, пришла к следую-
щим выводам.

 адвокат П. является членом 
адвокатской палаты г. Москвы.

 адвокатом П., в соответствии с 
предписаниями ст. 20 и 22 Феде-
рального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рос-
сийской Федерации» для осущест-
вления адвокатской деятельности 
избрано адвокатское образование 
– М. коллегия адвокатов г. Москвы. 
в коллегии адвокатов адвокат П. 
осуществляет адвокатскую дея-
тельность в обособленном струк-
турном подразделении (филиале) 
– адвокатская контора № 

однако:
- в ордере № 38/12 от 30 августа 

2012 года, выданном адвокату П. на 
защиту по соглашению сторон с 30 
августа 2012 года г., указано, что он 
выдан адвокатской конторой № …, 
адрес: г. сочи, адлерский район, ул. 
….. . данный ордер был предъявлен 
адвокатом П. в подтверждение его 
полномочий защитника обвиняе-
мой г. по уголовному делу;

- в ордере № 39/12 от 30 августа 
2012 года, выданном адвокату П. 
на защиту по соглашению сторон 
с 30 августа 2012 года Х., указано, 
что он выдан адвокатской конторой 
№ …, адрес: г. сочи, адлерский 

район, ул. …… . данный ордер 
был предъявлен адвокатом П. в 
подтверждение его полномочий 
защитника обвиняемого Х. по уго-
ловному делу, находившемуся в 
производстве следователя отдела 
по расследованию преступлений 
на обслуживаемой территории оП 
адлерского района сУ … ;

- в письменных объяснениях 
адвоката П. от 04 февраля 2013 
года по жалобе г. (вх. № 486 от 
12.02.2013), указано: «я работаю 
адвокатом адвокатской палаты г. 
Москвы, адвокатской конторы № 
… . Мой офис находится по адресу: 
г. сочи, адлерский район, ул. ……

адвокат вправе осуществлять 
адвокатскую деятельность на всей 
территории российской Феде-
рации без какого-либо дополни-
тельного разрешения (п. 5 ст. 9 
Федерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации»).

адвокат вправе в соответствии 
с Федеральным законом «об ад-
вокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации» 
самостоятельно избирать форму 
адвокатского образования и место 
осуществления адвокатской дея-
тельности (п. 2 ст. 20 Федерального 
закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в российской 
Федерации»).

адвокатура действует на основе 
принципов законности, незави-
симости, самоуправления, кор-
поративности, а также принципа 
равноправия адвокатов (п. 2 ст. 3 
Федерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации»).

адвокат обязан исполнять ре-
шения органов адвокатской палаты 
субъекта российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов 
российской Федерации, принятые 
в пределах их компетенции (пп. 4 
п. 1 ст. 7 Федерального закона «об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации»).

2 апреля 2010 года состоялось 
заседание совета Федеральной 
палаты адвокатов рФ, на котором 
были рассмотрены вопросы в том 

числе, касающиеся адвокатов, 
которые формально, являясь чле-
нами одной палаты, практикуют 
на территории другой. По итогам 
обсуждения было сформировано 
коллективное решение. Заслушав 
и обсудив информацию вице-пре-
зидента ФПа рФ в.Ф. анисимова о 
состоявшемся заседании комис-
сии по правовому наблюдению, 
на котором рассмотрен вопрос 
об урегулировании адвокатской 
деятельности на территории рФ, 
совет ФПа рФ согласился с за-
ключением комиссии. По мнению 
членов комиссии и совета ФПа рФ, 
адвокат обязан являться членом 
адвокатской палаты того субъекта 
рФ, на территории которого он 
постоянно проживает и осущест-
вляет на постоянной основе про-
фессиональную деятельность, а 
сведения о нем внесены в реестр 
этого субъекта рФ. решением со-
вета ФПа рФ утвержден Порядок 
изменения адвокатом членства в 
адвокатской палате одного субъек-
та российской Федерации на член-
ство в адвокатской палате другого 
субъекта российской Федерации и 
урегулирования некоторых вопро-
сов реализации адвокатом права 
на осуществление адвокатской 
деятельности на территории рФ. 
ранее действовавший временный 
порядок признан утратившим силу.

в решении совета Федеральной 
палаты адвокатов российской Фе-
дерации от 2 апреля 2010 г. (про-
токол № 4) отмечено, в том числе, 
следующее:

«Заслушав и обсудив инфор-
мацию вице-президента ФПа рФ 
– представителя совета в Ураль-
ском федеральном округе в.Ф. 
анисимова об исполнении в ад-
вокатских палатах временного по-
рядка изменения членства в адво-
катской палате одного субъекта рФ 
на членство в адвокатской палате 
другого субъекта рФ, утвержден-
ного решением совета ФПа рФ 
6 апреля 2005 г.,… рассмотрев 
предложения адвокатских палат 
по совершенствованию норма-
тивного регулирования указанных 
вопросов, совет Федеральной 
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палаты адвокатов рФ отмечает 
следующее.

…из адвокатских палат поступа-
ет информация о том, что отдель-
ные адвокаты, являясь членами 
адвокатской палаты одного субъ-
екта рФ, в региональный реестр 
адвокатов которого внесены све-
дения о них, фактически постоянно 
проживают и ведут адвокатскую де-
ятельность на территории другого 
субъекта рФ. Это явление не носит 
массовый характер, но подобные 
действия некоторых адвокатов явно 
противоречат положениям Закона 
об адвокатской деятельности о ста-
тусе адвоката, о членстве адвоката 
в адвокатской палате, о порядке 
изменения членства адвоката в 
адвокатской палате одного субъ-
екта рФ на членство в адвокатской 
палате другого субъекта рФ. При 
указанных обстоятельствах адвокат 
утрачивает тесную организацион-
ную связь с адвокатской палатой, 
не участвует, либо участвует с на-
рушением установленного порядка, 
в уголовных делах по назначению 
органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда, в 
оказании бесплатной юридической 
помощи.

для устранения подобных яв-
лений требуется дополнительная 
разъяснительная работа среди 
адвокатов и соответствующее нор-
мативное регулирование. с учетом 
этого назрела реальная потреб-
ность принятия в соответствии с 
п. 8 ст. 15 Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре Поряд-
ка изменения адвокатом членства в 
адвокатской палате одного субъек-
та российской Федерации на член-
ство в адвокатской палате другого 
субъекта российской Федерации и 
урегулирования некоторых вопро-
сов реализации адвокатом права 
на осуществление адвокатской 
деятельности на территории рос-
сийской Федерации…

в целях дальнейшего совершен-
ствования нормативного регулиро-
вания адвокатской деятельности по 
указанным вопросам, руководству-
ясь п. 1 ст. 11, п. 8 ст. 15, подп. 4 п. 3 

ст. 37 Закона об адвокатской, совет 
Федеральной палаты адвокатов рФ

реШиЛ:
1. Утвердить Порядок измене-

ния адвокатом членства в адво-
катской палате одного субъекта 
российской Федерации на член-
ство в адвокатской палате другого 
субъекта российской Федерации и 
урегулирования некоторых вопро-
сов реализации адвокатом права 
на осуществление адвокатской 
деятельности на территории рФ 
(приложение № 1).

2. Признать утратившим силу 
временный порядок изменения 
адвокатом членства в адвокатской 
палате одного субъекта российской 
Федерации на членство в адво-
катской палате другого субъекта 
российской Федерации, утверж-
денный решением совета ФПа рФ 
от 6 апреля 2005 г. (протокол № 11).

3. обязать адвокатов, постоянно 
проживающих и осуществляющих 
адвокатскую деятельность на тер-
ритории субъекта рФ, в реестре 
которого отсутствуют сведения о 
них, в трехмесячный срок устра-
нить нарушения установленного 
порядка, определяющего членство 
в адвокатской палате, избрание 
формы адвокатского образования и 
места осуществления адвокатской 
деятельности. 

4. Поручить президентам и со-
ветам адвокатских палат субъектов 
рФ обеспечить контроль за испол-
нением адвокатами настоящего 
решения и принимать соответству-
ющие меры воздействия к наруши-
телям корпоративной дисциплины. 

разъяснить, что при решении 
вопроса о дисциплинарной ответ-
ственности адвоката критериями 
для определения понятия посто-
янного осуществления адвокат-
ской деятельности на территории 
другого субъекта рФ могут быть 
признаны: наличие у адвоката слу-
жебного или жилого помещения 
для приема граждан, используемо-
го на основании договора аренды 
или права собственности, вывески 
или иной информации об адвокате, 
размещение информации об осу-
ществлении таким адвокатом про-

фессиональной деятельности на 
территории субъекта рФ, в реестре 
которого отсутствуют сведения об 
этом адвокате; участие в уголовном 
судопроизводстве в качестве за-
щитника по назначению…

Названное решение совета Фе-
деральной палаты адвокатов рос-
сийской Федерации было доведено 
до адвокатов – членов адвокатской 
палаты г. Москвы путем опубли-
кования в официальном издании 
– (вестник Федеральной палате 
адвокатов российской Федерации. 
2010. № 2(28). с. 4-8; 17-22).

в качестве Приложения № 1 
к решению совета ФПа рФ от 02 
апреля 2010 года (протокол № 4) 
утвержден Порядок изменения 
адвокатом членства в адвокатской 
палате одного субъекта российской 
Федерации на членство в адво-
катской палате другого субъекта 
российской Федерации и урегу-
лирования некоторых вопросов 
реализации адвокатом права на 
осуществление адвокатской дея-
тельности на территории россий-
ской Федерации.

в соответствии с указанным 
Порядком:

«адвокат, изменивший место 
постоянного проживания и осу-
ществивший новую регистрацию 
по месту жительства в избранном 
субъекте рФ, обязан изменить 
членство в адвокатской палате 
одного субъекта рФ (где он ранее 
проживал) на членство в адвокат-
ской палате другого субъекта рФ 
(где вновь зарегистрирован по 
месту жительства), а также встать 
на налоговый учет по новому месту 
жительства, о чем представить под-
тверждающие документы в совет 
адвокатской палаты.

…
Не допускается работа адвоката 

в адвокатском образовании (фили-
але адвокатского образования) на 
территории субъекта рФ, если в 
реестре этого субъекта рФ отсут-
ствуют сведения об адвокате как 
о члене адвокатской палаты этого 
субъекта рФ либо если адвокатское 
образование (филиал адвокат-
ского образования) не числится в 
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реестре адвокатских образований 
адвокатской палаты субъекта рФ.

адвокаты адвокатских палат 
г. Москвы и Московской области 
могут осуществлять адвокатскую 
деятельность в адвокатских об-
разованиях этих субъектов, неза-
висимо от регистрации по месту 
жительства в этих регионах.

…
адвокат вправе постоянно осу-

ществлять адвокатскую деятель-
ность на территории субъекта рФ, 
если сведения о нем внесены в ре-
естр адвокатов этого субъекта рФ, 
а форма адвокатского образования 
(филиал коллегии или бюро) и ме-
сто осуществления адвокатской 
деятельности избраны адвокатом 
на территории этого субъекта рФ.

осуществление адвокатской 
деятельности на территории дру-
гого субъекта рФ может носить 
только временный характер, не 
предполагающий постоянного про-
живания. Не допускается прием 
адвокатом граждан с целью за-
ключения новых соглашений об 
оказании юридической помощи на 
территории субъекта рФ, в реестре 
которого отсутствуют сведения об 
этом адвокате.

…
Неисполнение адвокатом на-

стоящего Порядка может служить 
основанием для привлечения его к 
дисциплинарной ответственности».

Приложение № 1 к решению 
совета Федеральной палаты ад-
вокатов российской Федерации 
от 2 апреля 2010 года (протокол 
№ 4) было доведено до адвока-
тов – членов адвокатской палаты 
г. Москвы путем опубликования в 
официальном издании – вестник 
Федеральной палате адвокатов 
российской Федерации. 2010. № 
2(28). с. 21-22).

как усматривается из матери-
алов дисциплинарного производ-
ства, адвокат П., являясь членом 
адвокатской палаты г. Москвы, 
избравшим в качестве формы осу-
ществления адвокатской деятель-
ности – М. коллегию адвокатов г. 
Москвы (адвокатская контора № …, 
расположенная по адресу: Москва, 

ул. …..), в действительности по-
стоянно осуществляет адвокатскую 
деятельность на территории дру-
гого субъекта российской Федера-
ции – краснодарского края, лично 
указывая в исходящих от него доку-
ментах, что его «офис находится по 
адресу: г. сочи, адлерский район, 
ул. ……». Этот же адрес указыва-
ется и в используемых адвокатом 
П. ордерах, в которых при этом 
содержится не соответствующая 
действительности информация о 
якобы нахождении адвокатской 
конторы № … М. коллегии адво-
катов г. Москвы по адресу: г. сочи, 
адлерский район, ул. ….. .

решения Федеральной палаты 
адвокатов российской Федерации 
и ее органов, принятые в пределах 
их компетенции, обязательны для 
всех адвокатских палат и адвокатов 
(п. 7 ст. 35 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Феде-
рации»).

Между тем, исследованные ква-
лификационной комиссией доказа-
тельства, имеющиеся в материалах 
дисциплинарного производства, 
свидетельствуют о том, что адво-
кат П. вопреки предписаниям пп. 
4 п. 1 ст. 7 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федера-
ции», не исполняет решение совета 
Федеральной палаты адвокатов 
российской Федерации – являясь 
членом адвокатской палаты г. Мо-
сквы, имеет офис на территории 
другого субъекта российской Фе-
дерации – краснодарский край, г. 
сочи, адлерский район, ул. ….., то 
есть, по смыслу решения совета 
Федеральной палаты адвокатов 
российской Федерации от 2 апреля 
2010 года (протокол № 4), осущест-
вление адвокатской деятельности 
на территории другого субъекта рФ 
не носит для адвоката П. времен-
ный характер.

Нарушение адвокатом требова-
ний законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре и 
кодекса профессиональной этики 
адвоката, совершенное умышленно 
или по грубой неосторожности, 

влечет применение мер дисци-
плинарной ответственности, пред-
усмотренных законодательством 
об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и данным кодексом (п. 
1 ст. 18 кодекса профессиональной 
этики адвоката).

статус адвоката может быть 
прекращен по решению совета ад-
вокатской палаты субъекта россий-
ской Федерации, в региональный 
реестр которого внесены сведения 
об адвокате, на основании заклю-
чения квалификационной комиссии 
при неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении адвокатом реше-
ний органов адвокатской палаты, 
принятых в пределах их компетен-
ции (пп. 3 п. 2 ст. 17 Федерального 
закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в российской 
Федерации»).

На основании изложенного, 
руководствуясь п. 7 ст. 33 Феде-
рального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рос-
сийской Федерации» и пп. 1 п. 9 
ст. 23 кодекса профессиональной 
этики адвоката, квалификацион-
ная комиссия адвокатской палаты 
города Москвы единогласно вы-
носит заключение о неисполнении 
адвокатом П. Порядка изменения 
адвокатом членства в адвокатской 
палате одного субъекта российской 
Федерации на членство в адво-
катской палате другого субъекта 
российской Федерации и урегу-
лирования некоторых вопросов 
реализации адвокатом права на 
осуществление адвокатской дея-
тельности на территории россий-
ской Федерации» (утв. решением 
совета Федеральной палаты ад-
вокатов российской Федерации 
от 02 апреля 2010 г. (протокол № 
4) в качестве Приложения № 1 к 
решению, принятого в пределах 
компетенции совета Федераль-
ной палаты адвокатов российской 
Федерации.

совет согласился с мнением 
комиссии и прекратил статус ад-
воката П.



корпорация
Адвокатская контора № 20 

Нижегородской областной 

коллегии адвокатов отметила 

свое двухлетие.

одновременно тем гостям, 

кто еще не побывал в помеще-

нии конторы, была предостав-

лена возможность оценить ин-

терьеры, созданные по замыслу 

заведующей конторой – юлии 

юрьевны Журавлевой.



«юридический маркетинг»

без комментариев


