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В октябре в Москве состоялась
ежегодная конференция «Адвокатура. Государство. Общество»,
посвященная вопросам бесплатной
юридической помощи.
В Нижнем Новгороде Совет молодых адвокатов, стажеров и помощников провел осеннюю серию
интеллектуальных игр на правовую
тематику «Брейн-ринг» и «Что? Где?
Когда?».

На фо т о : «Б р е й н- р и нг»
в Нижегородском филиале
Высшей школы экономики.

№10

156

Адвокаты адвокатской конторы Канавинского района Нижегородской областной
коллегии адвокатов под руководством недавно назначенного заведующим Георгия
Отариевича Курашвили обновили интерьеры офисного помещения.

корпорация

Юбилей Арбитражного суда
Волго-Вятского округа
8 октября 2015 года в Нижнем Новгороде прошли мероприятия, посвященные 20-летию образования Арбитражного
суда Волго-Вятского округа
Начало деятельности суд ведет с 1 сентября 1995 года. Появление в России десяти арбитражных судов округов, одним
из которых стал Арбитражный суд Волго-Вятского округа, создало условия для более эффективной работы всей вертикали
экономических судов. Важно и то, что 5 ноября 1999 года при
окружном суде был образован Научно-консультативный совет. В 2000 году учрежден научно-практический юридический
журнал «Экономические споры: проблемы теории и практики».
В рамках мероприятий состоялась научно-практическая конференция по теме «Современные проблемы правоприменения
в арбитражных судах» и проведено региональное совещание
председателей арбитражных судов.
Завершились мероприятия торжественным собранием. На
нем обращаясь к судьям председатель Арбитражного суда
Волго-Вятского округа С.И. Клюкин сказал «Ваш высокий профессионализм, неимоверное трудолюбие, беззаветная любовь к
своему делу, глубокая порядочность, помогли в совсем короткое
по историческим меркам время поднять новый суд на столь
высокий уровень. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения, творческих успехов в деле служения Закону!»
В адрес Арбитражного суда Волго-Вятского округа прозвучали
поздравительные речи председателя Нижегородского областного суда А.В. Бондара, руководителя Управления федеральной
налоговой службы по Нижегородской области В.Г.Шелепова,
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области – главного судебного пристава Нижегородской области И.Ю. Корсакова, руководителя
Управления Федерального казначейства по Нижегородской
области Е.Б. Мазиной. Выступающие вручили сотрудникам суда
ведомственные медали, благодарственные письма и почетные
грамоты.
На торжественном собрании состоялся показ видеофильма,
посвященного 20-летию со дня образования Арбитражного суда
Волго-Вятского округа.
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Юридический октябрь
Юридический октябрь оказался всьма плодовит, многие события
разворачивались на федеральном
уровне, причем нижегородская адвокатура в лице президента палаты
адвокатов довольно активно в них
участвовала.
Информационно юридический окАлексей Королев,
тябрь начался серией публикаций о
редактор
том, что экс-сенатор Константин Добрынин пополнил своей персоной команду Федеральной палаты адвокатов и с 1 октября занял должность ее
статс-секретаря – заместителя президента ФПА РФ по взаимодействию
с государственными органами.
Эта новость заслонила собой другую: адвокаты Московской области
сражаются с местным судебным департаментом за долги по делам по
назначению. На сайте адвокатской
палаты Московской области размещен образец для обращения членов
АПМО в суды с административным
иском о бездействии судебного департамента, который возвращает
реестры без оплаты и не дает
Кроме того:
пояснений.
Тут уместно нарушить хроПрезидент Палаты адвонологию и затронуть другую
катов Нижегородской обтему: надо ли адвокатам при
ласти Н.Д.Рогачев включен
подаче
административного
в состав научно-консульиска предъявлять диплом. Нетативного совета при Заудачная конструкция КАС РФ
конодательном Собрании
всех запутала (кодекс отсыНижегородской области
лает к закону об адвокатуре,
(постановление ЗСНО от
закон «Об адвокатской дея24.09.2015 года).
тельности и адвокатуре в РФ»
27 октября ДК Железнодоперенаправляет к соотверожников состоялось торствующему процессуальному
жественное мероприятие,
законодательству). Гордиев
посвященное праздноваузел решили не распутывать,
нию 150-летия образования
а разрубить - руководство
института судебных приФПФ РФ обратилось к рукоставов в России. На мероводству Верховного Суда.
приятии присутствовал ГуИтогом стало письмо ФПА
бернатор Нижегородской
РФ от 15 октября, уведомляобласти Валерий Шанцев.
ющее регионы, что «стороны
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нашли взаимопонимание и пришли
к единому мнению»: адвокаты участвуют в процедурах КАС РФ по документам, обозначенным в законе об
адвокатуре.
К слову, все чаще открывшиеся для Федеральной палаты двери
Верховного суда – серьезное достижение, не то, чтобы октябрьское,
но в этом месяце продемонстрировавшее динамику. Так, 9 октября
Ю.С.Пилипенко и Г.М.Резник выступили на семинаре Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ
по вопросам равноправия сторон и
состязательности процесса. После
чего они были приняты председателем Верховного Суда В.М. Лебедевым. 22 октября президент ФПА РФ
Юрий Пилипенко выступил в Верховном Суде на семинаре Судебных
коллегий по гражданским, административным делам, Апелляционной коллегии и коллегии по экономическим спорам. Тема: проблемы
представительства. Как вы догадываетесь, речь шла об адвокатской
монополии.
Вернемся к началу месяца. 2 октября в Минске прошла международная конференция «Актуальные
вопросы адвокатской деятельности
в странах СНГ и Балтии». Итог встречи – договоренность о том, что подобные мероприятия будут проводиться ежегодно и намерение ФПА
РФ заключить договор о сотрудничестве с Республиканской коллегией
адвокатов Беларуси (читай, тамошней палатой). На конференции присутствовали представители адвокатских сообществ Беларуси, России,
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Узбекистана, Украины, Эстонии.
Первой принять эстафету конференций намерена Украина. Не знаю, как
коллеги смогут остаться вне политики, но они, видимо, знают, как. В этом
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ключе интересно октябрьское заявление самопровозглашенной ЛНР (тоже - территория СНГ)
о принятии своего закона об адвокатуре.
Не дожидаясь Украины, Минск «выстрелил»
второй раз. 22-24 октября в Минске прошел
Международный форум бизнес-юристов Minsk
Legal Forum. Он организован по инициативе Республиканской коллегии адвокатов, а «ключевая
сессия» мероприятия была посвящена реформе
адвокатуры в странах СНГ и ближнего зарубежья.
Был озвучен «удачный» белорусский опыт: после
принятия новой редакции закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике
Беларусь» в 2013 году юристы-хозяйственники,
работавшие по лицензиям и имевшие право на
судебное представительство, такое полномочие
потеряли. Палату адвокатов представлял член
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам Василий Рудомино.Из известных в нижегородской
юридической среде юристов на форуме побывал
Олег Тимофеев.
Участник обсуждения российской концепции реформы екатеринбуржец Евгений Шестаков, представитель юридического бизнеса
(Интеллект-С) рассказал: «адвокатура заняла активную позицию в реформировании рынка юруслуг и нам пришлось включиться в работу над
концепцией регулирования рынка юруслуги».
Евгений выдал «инсайдерскую» информацию:
концепция будет принята до конца ноября этого года, скорее всего, в таком виде: 1. Адвокатская деятельность может осуществляться как
в форме некоммерческой, так и коммерческой
деятельности. 2. Юридическая фирма - хозяйственное общество со специальным статусом. 3.
Допускается работа адвоката по трудовому договору. 4. Ограничение ответственности адвокатов в рамках «юридического бизнеса».
Проект концепции действительно почти готов, обсуждался 27 октября в Минюсте (адвокатуру на заседании рабочей группы по подготовке
проекта представляли вице-президенты ФПА РФ
Н.Рогачев, Г.Шаров и статс-секретарь ФПА РФ
К.Добрынин), но вот что в нем написано, пока не
разглашается. Презентуя основные положения
Концепции, замминистра юстиции Ю.Любимов
сообщил, что «объединить профессию, которая
в силу исторических причин разделена», планируется на базе существующего института адвокатуры.
Из публичных заявлений известно заявление
первого вице-президента ФПА РФ Евгения Семеняко. По его информации, работу над проектом Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи планируется
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завершить в декабре 2015 года. Эта сфера будет
упорядочена «путем введения единых квалификационных, профессиональных и этических требований для юристов, предоставляющих правовую помощь неопределенному кругу лиц».
Заявление прозвучало 16 октября на состоявшейся в Москве ежегодной конференции «Адвокатура. Государство. Общество», о которой еще
скажем, что она была посвящена оказанию бесплатной юридической помощи.
29 октября в Совете Федерации проведен
круглый стол, посвященный проблемам злоупотребления правом на защиту. По нашему мнению, название выбрано более чем некорректно.
Ведь у проблемы под названием «злоупотребление процессуальными правами» две стороны.
«Выгодоприобретателями» этого прискорбного
явления также следует считать и адептов «обвинительного уклона». Обидно, что исследование причин и поиск виновных в «гонке злоупотреблений» подается в информационном поле
только под антиадвокатским соусом. Тогда как
сама адвокатура взбудоражена известиями об
участившихся случаях отстранения адвокатов
из процесса: под видом наведения «порядка»
в судебном заседании осуществляется ручное
управление адвокатом, которому диктуются пределы осуществления его процессуальных прав.
Если говорить без эмоций, налицо обостряющееся непонимание предназначения защитника
в современном уголовном процессе. Это нормально, ведь уголовный процесс, судя по всему,
«меняет вектор», и притирка неизбежна.
Далее. Региональным топ-событием (из известных нам) стал V Всероссийский чемпионат
по мини-футболу среди адвокатских команд на
приз «Новой адвокатской газеты», состоявшийся
24-25 октября в Казани.
В Нижнем Новгороде Совет молодых адвокатов, стажеров и помощников организовал сбор
вещей и средств для новорожденных «малышей-отказников» (самыми отзывчивыми оказались члены коллегии адвокатов №3 и адвокаты
а/к №25 НОКА). Кроме того, СМА ПАНО провел
осеннюю серию интеллектуальных игр по правовой тематике «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?».
В палате адвокатов очередной старт курса по
судебной риторике (О.Волкова, И.Ворожейкин).
Сезон 2016-2017 гг. занятием 26 октября открыла группа И.Ворожейкина. Сама палата адвокатов 29 октября провела очередное масштабное
обучающее мероприятие.
О некоторых событиях подробнее читайте в
этом номере журнале. К другим событиям мы
еще вернемся в ноябре.
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29 октября в ДК Актера состоялась учеба
адвокатов по Общей программе повышения
квалификации.

В палате адвокатов

Лекцию на тему «Вопросы судебной практики в сфере законодательства о браке и семье» прочитала
судья областного суда в отставке Е.В.Пряничникова.
С сообщением на тему «Процессуальные акты адвоката в уголовном процессе» выступила адвокат,
к.ю.н. Н.Д.Муратова (г. Казань). Сообщение сделано
в рамках совместного проекта с НРОО «Юристы за
верховенство права». О ситуации с соблюдением
профессиональных прав адвокатов, в том числе
при использовании ими процессуальных прав
осуществлении защиты по уголовным делам, рассказал президент ПАНО Н.Д.Рогачев.
29 октября 2015 года в ПАНО состоялось заседание комиссии по защите профессиональных
прав и интересов адвокатов.
В этом составе комиссия действует с мая 2015 года.
Председательствовал на заседании член Совета
ПАНО А.П.Наумов. Рассмотрен вопрос о том, что
адвоката, явившегося с клиентом, вызванным по
повестке, оперативные сотрудники не допустили
в кабинет, где проводили опрос. Об итогах работы
комиссии читатели будут проинформированы.
26 октября 2015 года в конференц-зале ПАНО
начались занятия по курсу «Судебная риторика» группы Ивана Николаевича Ворожейкина.
В составе группы (преподаватель И.Ворожейкин):
Адвокат М.Цапурин,
стажеры НКА№3 К.Другова, М. Спирина,
В. Краденов, Ж. Байева (Панфилова),
стажер НКА№2 А.Махова,
с т а же р ы « Ч а й к а и ко л л е г и » Д . Ку т а н о в а ,
Б.Магеррамова.

29 октября 2015 года в конференц-зале ПАНО
начала свои занятия по курсу «Судебная
риторика» и группа Ольги Владимировны
Волковой.
В составе группы (преподаватель О Волкова):
Ст а же р ы Н О К А А . С к в о р ц о в , С . Ш е в е л е в ,
Е.Пороховой, М.Вольфсон, А.Яковлев, О.Ильина,
Е.Афанасьева, А.Фадеев, А.Паксютов и помощник
адвоката А.Митрофанов.
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Дисциплинарная практика и «юридический маркетинг»

Поведение адвоката в сети интернет

Совет Адвокатской палаты Кировской области рассмотрел дисциплинарное дело о
поведении адвоката в сети Интернет.
Основанием для возбуждения дисциплинарного производства послужил персональный
сайт адвоката, на котором он именовал себя
«ведущим адвокатом» и публиковал отзывы
клиентов, преимущественно анонимные.
Совет Адвокатской палаты Кировской области установил, что сайт содержит заявления, намеки, двусмысленности, которые могут ввести
в заблуждение потенциальных доверителей или
вызывать у них безосновательные надежды. Совет указал, что поведение адвоката в интернете
и социальных сетях должно строиться на тех же
принципах и соответствовать требованиям, которые содержаться в ч. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, если она не содержит:
оценочных характеристик адвоката, отзывов
других лиц о работе адвоката, сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов,
Дела бюджетные
Государственный долг России за 2012-2014 годы
вырос на 92%. Такое заявление сделала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая
на «Правительственном часе» в Госдуме.
Основной рост госдолга - на 36.4% - пришелся на
прошлый год. По оценкам Счетной палаты, причиной этого послужило привлечение облигаций
федерального займа на 1 трлн руб. для Агентства
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заявлений, намеков, двусмысленностей, которые смогут ввести в заблуждение потенциальных
доверителей или вызвать у них безосновательные надежды. Соблюдение указанных требований гарантируют потенциальным доверителям
по-настоящему свободный выбор адвокатов,
включенных в реестр адвокатов палаты региона.
Комментируя принятое решение, президент
АП Кировской области Марина Копырина сказала
следующее: «...несмотря на то, что у всех адвокатов разная специализация, опыт, темперамент
и стиль общения, все проходили один и тот же
экзамен, на получение статуса – все мы числимся в одном реестре. Давать оценки и сравнивать
адвокатов клиенты могут в общении друг с другом, но выставлять отзывы доверителей напоказ,
сравнивать себя с коллегами – это не этично».
В АП Кировской области этот случай стал
«первой ласточкой», показавшей актуальность
проблемы. В адвокатской палате есть комиссия,
которая проверяет адвокатские образования на
предмет соответствия стандартам. Теперь в Кирове задумались о необходимости проверки на
соответствие Кодексу профессиональной этики
сайтов адвокатов и адвокатских образований.
В Нижегородской области создание сайтов
на профессиональную тему разрешено только
адвокатским образованиям (филиалам). Коллективизм в подходе к созданию сайта является существенной гарантией от неэтичного поведения отдельных адвокатов по отношению к
коллегам. И хотя свои сайты также могут иметь
адвокатские кабинеты, дополнительной гарантией соблюдения норм этики является обязанность адвокатских образований сообщать о наличии сайта в палату адвокатов.

по страхованию вкладов. По словам Т.Голиковой,
расходы на обслуживание госдолга за 2012-2014
годы выросли на 58% до 415.6 млрд руб. в год.
По словам председателя Счетной палаты, в предыдущие годы росла доля коммерческих кредитов, однако, в 2015 году увеличились бюджетные
заимствования. По словам председателя Счетной палаты, «реальные источники погашения
государственного долга у субъектов Российской
Федерации, к сожалению, отсутствуют».
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Осенняя серия.2015 год.
«Брейн-ринг».
«Что? Где? Когда?»
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Футбол

фото «Новой авокатской газеты»

24-25 октября в Казани состоялся V Всероссийский чемпионат по мини-футболу
среди адвокатских команд на приз «Новой
адвокатской газеты»
Организаторами чемпионата выступили
Федеральная палата адвокатов РФ, «Новая
адвокатская газета», Адвокатские палаты
Республики Татарстан и Удмуртской Республики.
В турнире приняли участие команды 21
адвокатской палаты: Республики Адыгея,
Республики Башкортостан, Республики
Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики,
Чувашской Республики, Москвы, СанктПетербурга, Астраханской, Волгоградской,
Вологодской, Воронежской, Ивановской,
Костромской, Ленинградской, Московской,
Мурманской, Нижегородской, Тамбовской,
Тверской областей (более 200 человек). Соревнования проходили одновременно на четырех полях легкоатлетического комплекса.
От имени президента Федеральной палаты адвокатов команды и почетных гостей
приветствовал исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков.
В результате упорной борьбы первое
место в чемпионате заняла команда Адвокатской палаты Удмуртской Республики.
Серебряными призерами стали адвокаты
Тверской области. На третью ступеньку пьедестала поднялась объединенная команда
Адвокатских палат Москвы и Московской
области.
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С приветственным словом к участникам соревнований обратился вице-президент ФПА по Приволжскому федеральному округу Николай Рогачев.
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Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

Об участии адвокатов в судах
при рассмотрении административных дел
15.10.2015 №983-10/15
Уважаемые коллеги!
В Федеральную палату адвокатов Российской Федерации поступает информация о том, что некоторые судьи при
рассмотрении административных дел с участием адвокатов требуют от последних предъявления суду документа о
высшем юридическом образовании. В случае отсутствия у
адвоката такого документа, он к участию в процессе не допускается. Обосновывая свои решения, суды ссылаются на
ст. 55 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 года № 21-ФЗ, в котором
говорится о требованиях к лицам, которые могут быть представителями в суде.
Полномочия представителей определены в ст. 56 Кодекса, но суды умышленно либо по иным причинам в своих решениях не ссылаются на п. 4 ст. 57 Кодекса, где прямо
сказано, что «полномочия адвоката на ведение административного дела в суде удостоверяются в соответствии с федеральным законом».
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» «... адвокат должен иметь ордер на исполнение
поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием», а также удостоверение, которое является документом, подтверждающим статус адвоката ( п. 3 ст. 15 ФЗ).
О складывающейся ситуации Президент Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации Ю.С. Пилипенко
немедленно проинформировал Председателя Верховного
Суда Российской Федерации В.М. Лебедева и его заместителя - председателя Судебной коллегии по административным делам Петрову Т.А., а также председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству В.Н. Плигина во время личных встреч.
Стороны нашли взаимопонимание и пришли к единому
мнению, что судами искажаются требования ст. ст. 55-57
Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации. Адвокаты должны участвовать в деле по документам, обозначенным в ст. ст. 6 и 15 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
Сообщается в порядке информации и для учета в практической деятельности. Об изложенном прошу также довести
до всех адвокатов.
С уважением,исполнительный
вице-президент ФПА РФ			
А.В.Сучков
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Федеральная палата адвокатов направила в регионы
письмо, информирующее о
том, что руководство Верховного суда РФ в принципе
согласно с позицией ФПА РФ
о том, что по делам, рассматриваемым по процедурам
недавно вступившего в силу
Кодекса административного
судопроизводства, адвокаты
не должны предоставлять
диплом в подтверждение наличия у них высшего юридического образования

Участие адвокатов в государственой системе
бесплатной (субсидируемой) гражданскоправовой помощи
Адвокатам, желающим участвовать в системе бесплатной (субсидируемой) гражданско-правовой помощи в 2016 году, следует
предоставить в палату адвокатов
оригинал заявления для включения в список. Срок - до 15 ноября
2015 года.
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Ежегодная конференция
«Адвокатура. Государство. Общество»

Основной темой конференции стало оказание бесплатной юридической помощи в уголовном и гражданском судопроизводстве, а также
несубсидируемая помощь - pro bono).
В мероприятии приняли участие президент,
статс-секретарь, вице-президенты, члены Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, президенты и члены советов адвокатских палат
субъектов РФ, представители Минюста России,
российских общественных организаций адвокатов, адвокатских сообществ зарубежных государств, международных институтов, ученыеправоведы.
Конференцию открыл президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко.
Руководитель Департамента международных
связей ФПА РФ Павел Магута информировал об
опыте организации оказания бесплатной юридической помощи в зарубежных странах. Так, во
многих государствах Европы внедряются автоматизированные системы, которые позволяют
определить, имеет ли обратившийся гражданин
право на получение такой помощи.
Директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции РФ Сергей Погудин в своем выступлении отметил, что право
на бесплатную юридическую помощь в России

имеют примерно 26,5 млн человек, но получают
ее лишь около 0,5% от этого количества. В развитых европейских странах и США, например,
оказанию бесплатной помощи уделяется больше внимания, причем такая помощь предоставляется по большей части pro bono, то есть без
компенсации со стороны государства. Широкое
участие в программах оказания бесплатной помощи, и в частности распространение практики pro bono, считает Сергей Погудин, означает переход адвокатов к правосознанию более
высокого уровня, которое необходимо целенаправленно формировать у представителей
молодого поколения. «У них должна быть внутренняя потребность помочь людям, которые не
могут самостоятельно решить свои проблемы.
Это благородное дело».
Дмитрий Шабельников, директор российского филиала Института «Право общественных
интересов» («PILnet»), рассказал, что практика
pro bono publico (ради общественного блага)
как необходимая составляющая социальной ответственности юриста возникла в середине XX
в. в США, где в настоящее время установлено,
что минимальное время, которое юрист обязан
посвятить оказанию помощи pro bono, – 50 часов в год, а согласно Декларации принципов pro
bono, принятой IBA, минимальное количество
часов – 20 (к этой Декларации может присоединиться любой юрист).
Для того чтобы облегчить лицам, нуждающимся в помощи, поиск юристов, действуют

В зале конференции

Президент ПАНО Н.Д.Рогачев - участник конференции

16 октября Федеральная палата адвокатов РФ провела ежегодную конференцию
«Адвокатура. Государство. Общество».
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координационные центры pro bono. В России
такой центр создан Институтом «PILnet», он организует оказание помощи некоммерческим
организациям.
Опытом организации и проблемами участия
адвокатов в государственной системе оказания
бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» поделились президенты и представители
адвокатских палат Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Удмуртской и Чувашской Республик,
Иркутской, Саратовской, Воронежской, Ростовской, Ульяновской областей.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что по итогам работы конференции на основании опыта всех региональных адвокатских
палат по организации участия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи следует сформулировать предложения о внесении
поправок в Федеральные законы «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» и «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Между тем есть проблемы, которые иногда
приводят к сокращению числа адвокатов, желающих в ней участвовать. Во-первых, собрать
подтверждающие справки – слишком хлопотное
дело, многие граждане по этой причине просто
отказываются от получения бесплатной помощи. Во-вторых, если адвокат допускает какуюлибо ошибку в оформляемых им документах,
его труд не оплачивается. Поэтому адвокаты в
некоторых субъектах Федерации предпочитают
предоставлять бесплатную помощь pro bono,
вне рамок государственной системы. Есть регионы, где работу тормозят постоянные проверки,
проводимые с целью найти злоупотребления в
этой сфере. В результате граждане фактически
лишены права на бесплатную помощь в рамках
государственной системы.
Президент АП Ханты-Мансийского автономного округа Валерий Анисимов предложил скорректировать федеральный закон, предусмотрев
в нем два уровня государственной системы:
прием в госюрбюро или многофункциональном
центре предоставления государственных услуг,
где выясняется право гражданина на получение
помощи, определяются категория и случай оказания помощи, выясняется потребность в квалифицированной юридической помощи; второй
уровень – оказание квалифицированной юридической помощи адвокатами.
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Забастовка французских адвокатов

В октябре адвокаты Франции проводили забастовку против реформы системы юридической
помощи малоимущим, на которой настаивает
министр юстиции.
Власти решили в течение двух лет изъять на
поддержку малообеспеченных граждан, нуждающихся в юридической помощи, 15 миллионов
евро из профессионального адвокатского фонда
CARPA (касса денежных расчетов адвокатов) и за
счет этих средств расширить доступ малоимущих
к юридической помощи. Правительство, вопреки
обещаниям, решило, что юридическая помощь
будет финансироваться не из кармана налогоплательщиков, а в основном за счет адвокатов.
Подавляющее большинство адвокатов не согласились с этой мерой, заявив, что участвуют в
помощи несостоятельным гражданам достаточно,
а оплату за эту помощь получают недостаточную.
Адвокаты работают в департаментских центрах
бесплатной юридической помощи, дают консультации для малоимущих в мэриях и во Дворце
правосудия. И все это абсолютно бесплатно. Они
не получают за это никакого вознаграждения.
Кроме этого, правительство планирует понизить почасовую оплату труда «черных мантий».
По словам парижского адвоката Ирины Сидоровой*, эти деньги адвокаты получают от государства часто с опозданием в несколько месяцев.
За вычетом отчислений и налогов остается лишь
половина. По ее словам выходит, что адвокаты
получают меньше, чем домработницы.
Глава парижской коллегии адвокатов ПьерОливье Сюр считает, что сейчас финансовая
ситуация многих его коллег такова, что было бы
несправедливо облагать их еще одним налогом:
«Адвокаты далеко не богачи».
Большинство адвокатских коллегий — 141 из
164 пока не назначают адвокатов для юридической помощи. В министерстве юстиции уверяют,
что его двери остаются открытыми для дискуссий.
* Сидорова Ирина Михайловна, адвокат Парижской
коллегии с 2001 года, специализируется на юридических
услугах для русскоязычных бизнесменов. Ранее уже
выступала на страницах «Нижегородского адвоката».

13

ПЕРСОНАЛЬНО
Присвоен статус адвоката
Костин Сергей Александрович (направлен
на работу в а/к Приокского района НОКА).
Макарова Алевтина Александровна (направлена на работу в а/к №21 НОКА).
Полынкин Илья Эдуардович (направлен на
работу в а/к№31 НОКА).
Прекращен статус адвоката
Ильичевой Натальи Александровны (а/к
Приокского района НОКА) по личному заявлению.
Перевозчикова Константина Владимировича (адвокатский кабинет № 308).
Чекменевой Юлии Владимировны (а/к
Борского района НОКА) по личному заявлению.
Смена места работы
Алексеев Александр Николаевич (а/к №34
НОКА) отчислился из членов коллегии с намерением создать адвокатский кабинет.
Астафьев Александр Иванович (а/к №34
НОКА) отчислился из членов коллегии с намерением создать адвокатский кабинет.
Волков Михаил Юрьевич (а/к №34 НОКА)
отчислился из членов коллегии с намерением
создать адвокатский кабинет.
Горькова Светлана Вячеславовна (а/к №34
НОКА) отчислилась из членов коллегии с намерением создать адвокатский кабинет.
Клементьев Клим Станиславович (а/к Городецкого района НОКА) перешел на работу в
а/к Балахнинского района НОКА.
Лещ Семен Яковлевич (а/к №34 НОКА) отчислился из членов коллегии с намерением
создать адвокатский кабинет.
Лобанова Ирина Алексеевна (а/к №34
НОКА) отчислилась из членов коллегии с намерением создать адвокатский кабинет.
Манкевич Виктор Евгеньевич (а/к №9
НОКА) отчислился из членов коллегии, намерен
создать адвокатский кабинет.
Сайбель Максим Викторович (Вторая Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат») отчислился из членов коллегии
пол личному завлению, форма адвокатского образования не избрана.
Сохин Юрий Владимирович (а/к №34
НОКА) отчислился из членов коллегии с намерением создать адвокатский кабинет.
Чернышева Татьяна Георгиевна (а/к №34
НОКА) отчислилась из членов коллегии с учреждением адвокатского кабинета.
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Изменения членства
Адвокат Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа Гребенщиков Анатолий Петрович принят в члены Палаты адвокатов Нижегородской области (направлен на
работу в а/к 34 НОКА).
Смена учетных данных
Кочергина Екатерина Игоревна (а/к Семеновского района НОКА) сменила фамилию на
«Игнатьева».
Приостановлен статус адвоката
Караваевой Евгении Артемовны (Областная адвокатская контора НОКА) в связи с уходом за ребенком.
Павлычевой Ирины Ивановны (а/к Богородского района НОКА) в связи с уходом за ребенком.
Стажировка и помощничество
Киселев Олег Юрьевич зачислен стажером адвоката Н.Ю. Варганова (а/к г. Дзержинска НОКА).

Реестр адвокатских образований:
Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Волгуновой Натальи Юрьевны с местом расположения адвокатского кабинета по адресу: 603081, г. Нижний
Новгород, ул. Терешковой, д.6, кв.31
Об адвокатском кабинете Чернышевой Татьяны Георгиевны с местом расположения адвокатского кабинета по адресу: 603136, г. Нижний
Новгород, ул. Маршала Малиновского, д.7, кв.52.
Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Перевозчикова
Константина Владимировича в связи с прекращением статуса адвоката.
Поощрения
За активное участие в общественной деятельности коллегии почетной грамотой НОКА награжден
Ефремов Алексей Викторович - адвокат а/к
Канавинского района НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем
награждена Осокина Ольга Антоновна – адвокат
а/к Ленинского района НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни
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адвокатского сообщества и в связи с юбилеем почетной
грамотой ПАНО награждена Мартынова Светлана
Ивановна – заведующая а/к Выксунского района НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную
деятельность, активное участие в жизни адвокатского
сообщества и в связи с юбилеем почетной грамотой
ПАНО награжден Кочетов Валерий Юрьевич – заведующий а/к Дальнеконстантиновского района НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную
деятельность, активное участие в жизни адвокатского
сообщества и в связи с юбилеем почетной грамотой
ПАНО награждена Наумова Ирина Викторовна – адвокат а/к Ленинского района НОКА.
За многолетнюю, добросовестную профессиональную деятельность и юбилеем почетной грамотой НОКА
награжден Шушунов Николай Сергеевич -адвокат
а/к Московского района НОКА.
За многолетнюю, добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в общественной
деятельности коллегии и в связи с юбилеем почетной
грамотой НОКА награжден Шумило Сергей Геннадьевич - адвокат а/к Ленинского района НОКА.
За многолетнюю, добросовестную профессиональную деятельность, активное участие общественной
деятельности коллегии и в связи с юбилеем почетной
грамотой НОКА награжден Садин Анатолий Иванович
- адвоката а/к Борского района НОКА.

С юбилеем, коллеги!
Совет палаты Адвокатов
Нижегородской области
поздравляет с юбилеем:
Кирюшина Александра Константиновича
а/к г. Дзержинска НОКА;
Кочетова Валерия Юрьевича
а/к Д-Константиновского района НОКА;
Мартынову Светлану Ивановну
а/к Выксунского района НОКА;
Наумову Ирину Викторовну
а/к Ленинского района НОКА;
Осокину Ольгу Антоновну
а/к Ленинского района НОКА;
Садина Анатолия Ивановича
а/к Борского района НОКА;
Уткину Наталию Владимировну
Нижегородская коллегия адвокатов №3;
Шелехову Алевтину Николаевну
а/к Дивеевского района НОКА;
Штукатурову Розалию Гавриловну
а/к Ленинского района НОКА;
Шумило Сергея Геннадьевича
а/к Ленинского района НОКА;
Шушунова Николая Сергеевича
а/ к Московского района НОКА.
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Устами клиента
из почты
президента
палаты

В палату адвокатов поступило письмо со словами благодарности в адрес
адвоката Козлова Виктора Николаевича (адвокатский кабинет).
«Так случилось, что наш младший сын
был осужден и приговорен к 8-ми годам
лишения свободы. Для нас это был удар,
который сейчас без слез невозможно
вспоминать. Но мы решили бороться за
нашего сына. Не скрою, что до Козлова
В.Н. мы обращалась за услугами и к другим адвокатам, которые не оставляли ни
малейшего шанса положительного исхода в нашей ситуации.
В этот трудный период жизни нам довелось познакомится с этим человеком. При первой же встрече, после проведенной грамотной консультации, мы
поверили Виктору Николаевичу и у нас
появилась надежда на восстановление
справедливости. К счастью, благодаря
великим трудам Виктора Николаевича,
наш сын оправдан и освобожден из под
стражи в зале суда!
Особенно хочется отметить тактичность Виктора Николаевича, доброжелательность, настойчивость и уверенность
в правильности решений, которые он
принимал. На любой интересующий нас
вопрос мы получали грамотный, квалифицированный ответ.
Благодаря Виктору Николаевичу вернулся в семью наш сын, получив возможность реабилитироваться в глазах общеества. Побольше бы таких адвокатов!
Просим Вас выразить адвокату Козлову В.Н. благодарность за его добросовестный труд, за внимательное отношение к людям, за профессионализм,
проявленный в судебных заседаниях и
огромное ему спасибо, что он участвовал
в нашем деле».
С большим уважением, С.А. Агапова
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Воспрепятствование доступу избранного защитника
подорвало справедливость разбирательства
Постановление Большой палаты Европейского Суда по правам человека по делу «Дворски против Хорватии» (Dvorski v. Croatia, жалоба N 25703/11) от 20.10.2015 г.
(в изложении по неофициальному переводу).
Суд посчитал в достаточной степени установленным, что Г.М. был нанят родителями заявителя, что 14 марта 2007 года он неоднократно пытался добиться встречи с заявителем в
полицейском участке Риеки и что полицейские
сказали ему уйти, не сообщая заявителю о том,
что Г.М. приехал увидеться с ним.
Следовательно, хотя формально заявитель
выбрал защитника М.Р. [бывшего начальника
жупанской полиции], чтобы тот представлял его
интересы во время допроса в полиции, это не
был информированный выбор, поскольку заявителю не было известно, что другой защитник,
нанятый его родителями, приехал в полицейский участок.
Цель Уголовно-процессуального кодекса,
предусматривающего, что защитник может
быть нанят близкими родственниками обвиняемого, но обвиняемый может недвусмысленно
отказаться от услуг этого защитника, не может
быть достигнута, если обвиняемый не проинформирован о том, что его родственники наняли
для него защитника. Это в любом случае налагало на полицейских обязательство по меньшей
мере сообщить заявителю, что Г.М. приехал в
полицейский участок и что он был уполномочен
его родителями представлять его интересы.
Более того, в соответствии с протоколом
дачи устных доказательств следственному судье от 15 марта 2007 года, следующего дня после [оформления] задержания, заявитель сказал [следственому судье], что его защитником
по выбору является Г.М. и что полицейские отказали ему в доступе к Г.М. Он также сказал, что
не нанимал М.Р. в качестве своего защитника.
При таких обстоятельствах Суд не убежден,
что оспоренное ограничение возможности заявителя поручить Г.М. представлять свои интересы с самой начальной стадии допроса в
полиции, к которому привело поведение полицейских, имело под собой относимые и достаточные основания.
Суд также отметил, что заявитель оспаривал
то, что он охарактеризовал как «навязывание»
ему защитника М.Р. во время допроса в полиции, сначала при первой же встрече со след-
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ственным судьей, а затем и в ходе всего разбирательства. При таких обстоятельствах нельзя
утверждать, что, подписавшись под предоставлением полномочий [М.Р.] и дав показания в полиции, заявитель недвусмысленно отказался,
неявно или явно, от любого гарантированного
ему статьей 6 Конвенции права на представление его интересов защитником по своему информированному выбору.
Суд в первую очередь отметил, что показания
заявителя, данные в полиции, были использованы при его осуждении, пусть они и не являлись
основным доказательством, на котором было
основано обвинение. Заявитель также никогда
не жаловался в процессе уголовного судопроизводства на то, что защитник М.Р. не предоставил
ему адекватную юридическую помощь.
Что касается способа, которым М.Р. был выбран для представления интересов заявителя,
то Суд ссылается здесь на нормы Уголовно-процессуального кодекса, который требует, чтобы
в первую очередь заявителю была предоставлена возможность нанять защитника по своему собственному выбору. Только в случае, если
защитник, первоначально выбранный подозреваемым, не может принять участие в допросе
в полиции в течение определенного периода
времени, другой защитник должен быть выбран
из списка дежурных защитников, предоставляемого уполномоченным сотрудникам полиции
жупанским отделением Палаты адвокатов Хорватии. Однако среди документов, представленных Суду, не имеется убедительных доказательств того, была ли эта процедура соблюдена
в случае заявителя.
В приговоре Жупанского суда в Риеке отмечено, что М.Р. пришел в полицейский участок в
19:45, а допрос начался в 20:10 <…> По мнению
Суда, который не выдвигает никаких предположений относительно эффективности юридической помощи, предоставленной М.Р., этот
период времени представляется относительно
коротким, принимая во внимание объем и серьезность обвинения, включающего три убийства с отягчающими обстоятельствами и дополнительно вооруженное ограбление и поджог.
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В этом контексте также должны учитываться требования
подпункта «b» пункта 3 статьи 6 Конвенции о том, что обвиняемому должны быть предоставлены достаточные время и
возможности для подготовки своей защиты. Г.М. был доступен для того, чтобы оказать помощь заявителю, еще утром,
задолго до начала допроса, и являлся защитником, знакомым
заявителю по предыдущему делу. Если бы сотрудники полиции сообщили ему о приходе Г.М. и он действительно выбрал
Г.М., чтобы тот представлял его интересы, у заявителя было
бы намного больше времени, чтобы подготовиться к допросу.
Справедливость судопроизводства требует, чтобы обвиняемый мог получить весь спектр услуг, в которых заключается юридическая помощь. В связи с этим адвокат должен быть
способен обеспечить без ограничений основополагающие
аспекты защиты человека: обсуждение дела, организация
защиты, собирание доказательств в пользу обвиняемого,
подготовка к допросу, поддержка обвиняемого, находящегося в беде, и проверка условий содержания под стражей.
Когда, как по настоящему делу, назначение или выбор подозреваемым защитника для представления его интересов
предположительно повлияло на дачу подозреваемым признательных показаний в самом начале расследования по
уголовному делу или привело к даче таких показаний, требуется тщательное рассмотрение этого вопроса со стороны
властей, в частности, национальных судов. В частности, национальные суды не предприняли никакой реальной попытки
привести основания, подтверждающие или оправдывающие
их решение с точки зрения ценностей справедливого судебного разбирательства, воплощенных в статье 6 Конвенции.
Теоретически, если подозреваемый получает помощь
квалифицированного защитника, связанного стандартами
профессиональной этики, вместо другого защитника, которого он предпочел бы назначить, то этого самого по себе
недостаточно, чтобы прийти к выводу, что все судебное разбирательство в целом было несправедливым, с оговоркой
об отсутствии доказательств явной некомпетентности или
предвзятости.
Также важно, что во время расследования и последовавшего за ним судебного разбирательства заявитель не опирался на свои признательные показания, не считая просьбы
о смягчении наказания, но воспользовался первой же возможностью, представившейся ему перед следственным судьей, чтобы оспорить процедуру получения сотрудниками
полиции его признательных показаний. Хотя имелись и другие доказательства, говорящие против него, Суд не может
проигнорировать значительное возможное влияние его первоначального признания на дальнейшее развитие производства по уголовному делу против него. В результате, по мнению Суда, объективные последствия поведения сотрудников
полиции в воспрепятствовании получения защитником, выбранным семьей заявителя, доступа к нему были такими, что
они подорвали справедливость последующего разбирательства по уголовному делу, поскольку первичные признательные показания заявителя были использованы в качестве доказательства.
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Дворски против Хорватии
Жалоба на несправедливость уголовного разбирательства, в котором заявитель был
осужден за убийство при отягчающих обстоятельствах. Заявитель жаловался, что после
его ареста полиция отказала
ему в доступе к адвокату, приглашенному его родителями,
поэтому пришлось согласиться
на услуги адвоката по назначчению.
Таким образом, по мнению
заявителя допрос проходил
в условиях «вынужденности
обстоятельств». В ходе допроса заявитель вынужден был
оговорить себя, не пользуясь
услугами адвоката по собственному выбору.
Решением от 28 ноября 2013
года ЕСПЧ пятью голосами
против двух постановил, что
в данном деле Конвенция не
нарушена.
14 апреля 2014 года это дело
было передано в большую палату по требованию заявителя.
Большая палата установила
наличие нарушения пункта 1 и
подпункта «c» пункта 3 статьи
6 Конвенции.

Постановление Большой
палаты Европейского Суда
по правам человека по делу
«Дворски против Хорватии»
(Dvorski v. Croatia, жалоба
N 25703/11) от 20.10.2015 г.
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Легализация эвтаназии в России
Эвтаназия – легализация убийства или высочайшее проявление
воли человека?
Дискуссии о необходимости легализации эвтаназии во всем мире
идут десятками лет. Но сегодня в абсолютном большинстве передовых
стран эта проблема вспыхнула с ноМатериал опувой силой и наша страна не исклюбликован в
чение. Так что же такое эвтаназия?
рамках проекОпределение термина «эвтаназия»
та Совета моменялось с течением времени. В
лодых адвокаантичности встречается упоминание
тов, стажеров
этого слова в значении «хорошая
и помощников
смерть». То есть, когда человек за«Молодежь о
вершил все свои дела и уходит. Ниправе».
какого отношения к медицине это
значение не имеет. В XVII веке Фрэнсис Бэкон стал говорить о том, что
врач должен помогать умирающему.
С XIX века начались идеи об активном участии врача в умерщвлении.
В современном значении эвтаназия
— это смерть путем введения врачом смертельных доз лекарственных
препаратов по просьбе пациента.
Сегодня эвтаназия легализована
лишь несколькими странами (Орегон, штат США; Голландия; Бельгия;
Люксембург). Наиболее удачным
примером современной легализации эвтаназии служит
«голландская модель».
В Голландии эвтаназия не
карается в том случае, если
доктор убедился в шести пунктах. У местных врачей они «выцарапаны на сердце». Ключевое условие — больной должен
об этом попросить, причем,
это должна была настоятельная просьба, а не просто упоминание о желании эвтаназии.
Врач должен сделать заключеСорокин
ние
о том, что больной невыАлександр Васильевич
носимо
страдает, и у него нет
адвокат Областной адвокатперспектив
для дальнейшего
ской конторы НОКА.
выздоровления. Важное условие - информирование должно
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было полным: пациент должен знать
о диагнозе, состоянии своей болезни, перспективах, возможностях и
прочее. Кроме того, необходимо
иметь независимое заключение второго врача. Первое, кстати, делает
семейный врач, который знает больного много лет. Причем до недавнего времени только эти специалисты
имели право проводить эвтаназию.
Случай эвтаназии должен быть зарегистрирован, и необходимо, чтобы
он произошел в присутствии представителя государства.
Если обобщить многочисленные
опросы, то малый процент людей готов применить эвтаназию к себе, но
большинство хочет, чтобы такая возможность все же была. В Голландии
только один из десяти пациентов,
донесших до врача просьбу об эвтаназии, в итоге ее совершает. То есть,
легализация эвтаназии необязательно выльется в массовое использование такой возможности. Людей
успокаивает уже знание того, что у
них есть это право.
Противники легализации эвтаназии в нашей стране утверждают, что
никто не вправе лишать жизни другого человека, что эвтаназия – это
легализация убийства, что институт эвтаназии станет раздольем для
всевозможных злоупотреблений как
со стороны родственников, так и со
стороны врачей и государства. При
этом все эти доводы абсолютно игнорируют представление о том, что
эвтаназия – это высочайшая форма
проявления воли человека. Человек, который умирает и страдает от
невыносимой боли, является единственным судьей своей жизни. Иначе быть просто не может. Более того,
рассматриваемая нами сегодня голландская модель института эвтаназии – практически идеальна, она гарантирует использование эвтаназии
только в благих целях. Эта система
Нижегородский адвокат №10 (156) 2015

работает, она может и должна быть взята нами
за основу.
Интересно отметить, что сторонником введения эвтаназии является и знаменитый физик
Стивен Хокинг, который уже 23 года сражается
с тяжелым заболеванием, приведшим его к параличу.
Выбирая свою позицию по данному вопросу каждый должен задать себе один очень простой вопрос: если человек неизлечимо болен,
считает дни, и не просто считает, а проводит их
в страшных мучениях, то что будет преступлением: скоропостижная, безболезненная смерть
по его же просьбе или игнорирование таких
просьб при неспособности избавить умирающего от этой боли, от этих страданий.

Внимание,

Пленум!!!

Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13 октября 2015
года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан».
Дела о банкротстве граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными Законом о банкротстве, который
в системе правового регулирования несостоятельности (банкротства) участников гражданского
(имущественного) оборота является специальным.
При наличии у должника статуса индивидуального предпринимателя возможно возбуждение и
рассмотрение только одного дела о его банкротстве. Не допускается возбуждение и рассмотрение
одновременно двух дел о банкротстве такого
лица - как гражданина и как индивидуального
предпринимателя.
Дело о банкротстве гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, рассматривается арбитражным судом по его месту жительства. В целях проверки достоверности сведений
о месте жительства гражданина, указанных в заНижегородский адвокат № 10 (156) 2015

Размышляя об эвтаназии, пытаясь определить для себя самого – на чьей ты стороне,
нужно отчетливо понимать, что цель эвтаназии
– не закончить жизнь человека, а прекратить
мучения, боль и страдания. Что, люди, выступающие за эвтаназию, не хищники и не убийцы
— прежде всего ими движет сочувствие к страдающим пациентам. В своем большинстве сторонники эвтаназии, это врачи, медицинские сестры, это люди, которые провели сотни ночей,
просидев у постели умирающего, и знающие по
своему собственному опыту, что такое эта боль.
Именно они в один голос утверждают, что эвтаназия – это благо, что законодательное закрепление эвтаназии в современном мире просто
необходимо.
явлении о признании должника банкротом, при
подготовке дела к судебному разбирательству суд
вправе запросить данные о его месте жительства
в органах регистрационного учета.
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29 сентября 2015
года № 43 «О некоторых вопросах, связанных
с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности».
В постановлении сказано, что предельный срок
исковой давности не может превышать десять
лет со дня нарушения права (п. 2 ст. 196 ГК РФ).
Начало этого срока не зависит от дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении прав
и надлежащем ответчике (субъективный факт).
Поэтому он не совпадает с течением общего срока
исковой давности. В отношении него не действуют
нормы о приостановлении и перерыве течения
срока давности. Истцу не может быть отказано в
защите права, если до истечения десятилетнего
срока имело место обращение в суд или признание долга.
Обзор практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением главы 23 Налогового
кодекса Российской Федерации, утвержденный
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 октября 2015 года.
Верховный суд РФ впервые обобщил практику
судов общей юрисдикции и арбитражных судов и
ответил на вопросы коллег, связанные с применением некоторых положений Налогового кодекса,
касающихся налога на доходы физических лиц.
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Требуй оплаты не как хочется,
а как закон велит

Гаврилов
Владимир Иванович,
адвокат Нижегородской
коллегии адвокатов №3.
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В соответствии с частью 11
статьи 27.13 КОАП РФ при задержании транспортного средства и его перемещении на специализированную
автостоянку
расходы на перемещение и хранение задержанного ТС возмещаются лицом, совершившим
административное
правонарушение, повлекшее применение
задержания транспортного средства.
Вместе с тем, статья 5 Закона Нижегородской области от 31
июля 2012 г. N 101-З «О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств» (в редакции от 2
октября и 29 ноября 2013 г.) допускает возмещение расходов на
перемещение ТС и его хранение
на специализированной автостоянке собственником транспортного средства. При этом следует
заметить, что оплата перемещения и хранения на автостоянке в
данном случае может производиться им исключительно на добровольной основе.
Таков закон. Однако в жизненных ситуациях бывает иначе.
В 2013 году в Нижегородскую
коллегию адвокатов №3 обратился гражданин А. по поводу
задержания и перемещения на
специализированную
платную
стоянку его автомобиля. Он пояснил, что на момент задержания
транспортного средства в 2012
году автомашина находилась в
аренде у гражданина Г., что о задержании ТС он узнал только в
2013 году, а физическое лицо Б.,
по вине которого ТС было задержано и помещено на специализи-

рованную автостоянку, ему даже
не знакомо.
Коммерческая организациявладелец специализированной
автостоянки (ООО), в свою очередь, потребовала от нашего
клиента погасить задолженность
за хранение ТС и пообещала обратиться в суд при невыполнении указанного требования. По
утверждению клиента, он сам
неоднократно обращался в администрацию
автостоянки
с
просьбой о выдаче транспортного средства, но она отказывала
ему в этом, требуя погасить задолженность за хранение ТС.
И, наконец, в конце 2013 года
владелец платной автостоянки,
действительно, обратился в Советский районный суд Нижнего
Новгорода с исковым требованием о взыскании с гражданина А.
194186,7 рублей в счет погашения указанной задолженности.
По ходатайству нашего клиента
и с согласия истца к участию в
деле в качестве соответчика был
привлечен гражданин Б., совершивший административное правонарушение, которое повлекло
задержание ТС и перемещение
последнего на специализированную платную стоянку.
В итоге закон восторжествовал. В мае 2014 года Советский
районный суд, оперативно рассмотрев гражданское дело по
иску ООО, взыскал расходы по
хранению транспортного средства с гражданина Б, по вине
которого ТС было задержано и
перемещено на специализированную платную автостоянку.
Наш клиент был освобожден судом от имущественной ответственности.
Нижегородский адвокат №10 (156) 2015

Изъятие наркотика еще не означает приговор!
Не секрет, что среди уголовных дел в области
незаконного оборота наркотических средств значительное число дел связанно с их хранением.
Согласно данным УФСКН России по Нижегородской области, опубликованным на официальном сайте ведомства, выявленные сотрудниками управления за 2014 год и 8 месяцев
2015 года преступления, связанные с хранением наркотических средств, составили одну
треть от общего числа преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств.
По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, подготовленной для Правительства Нижегородской области в рамках
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской области на 20142016 годы», удельный вес преступлений по ст.
228 УК РФ, выявленных сотрудниками полиции
в жилом секторе за 2014 год, составил чуть более 69%. Для правоприменителя данные дела,
как правило, не вызывают особой сложности.
Казалось бы, достаточно иметь в распоряжении
документы обнаружения, изъятия наркотика,
само наркотическое средство и свидетельства
очевидцев. Но так бывает не всегда!
Иной раз незначительный повод может помочь сформировать убежденность в непричастности обвиняемого к хранению наркотика.
Иллюстрацией этого может быть ситуация,
имевшая место у нас в практике.
Нами осуществлялась защита по уголовному
делу по обвинению гр. А в хранении наркотического средства в крупном размере. Сложность
вызывали признание обвиняемым на досудебном производстве своей вины и его согласие с
предъявленным обвинением, особый порядок
судебного разбирательства дела, наличие у обвиняемого условного осуждения, а также употребление им более восьми лет наркотических
средств. Все это подтверждалось весомыми
доказательствами, в том числе показаниями
пятью свидетелей, указывающих на факт обнаружения и изъятия наркотического средства.
Единственным, что при первичном знакомстве с ситуацией казалось позитивным, было
то, что наш доверитель показаний в ходе расследования не давал, за исключением записи о
признании вины и согласием с обвинением, и,
Нижегородский адвокат № 10 (156) 2015

наверное, его искренняя убежденность в собственной невиновности.
С этим мы подошли к делу, которое вышло,
мягко говоря, не простым. При этом следует
оговориться, что защита нами была принята на
этапе производства в суде первой инстанции.
При ознакомлении с делом первое, что обратило на себя внимание – это такой признак
события преступления, как время. В частности,
в материалах дела имелась копия справки о медицинском освидетельствовании нашего подзащитного, из которой следовало, что тот прошел освидетельствование в наркологическом
диспансере в промежутке времени между 23
часов 30 минут до 23 часов 50 минут. При этом
акт изъятия, составленный сотрудниками полиции по результатам досмотра гр. А в кабинете
отдела полиции, был составлен этого же числа
в 23 часа 50 минут.
Можно подумать, что тут такого, сначала провели освидетельствование, а уже потом досмотрели и изъяли наркотическое средство. Однако оказалось иначе.
При анализе момента задержания мы заметили, что в отношении нашего подзащитного сотрудники полиции осуществляли оперативную
работу, а значит, результатом их работы должно было стать, как минимум его задержание с
наркотическим средством. Факт же опьянения
в данной ситуации, очевидно, носил второстепенный характер. Следовательно, дабы исключить утрату потенциальных доказательств, и в
целях решения задач, стоящих перед оперативным работником, освидетельствование должно
было бы проводиться уже после изъятия наркотического средства.
Данное суждение заставило нас усомниться
в самом факте задержания гр. А за хранение
наркотического средства, а с этим и в причастности нашего подзащитного к преступлению.
А то обстоятельство, что от места освидетельствования до места изъятия наркотического
средства среднее время езды на автомобиле
составляет около 20 минут, позволил констатировать, что изъятия как такового могло не быть.
Сотрудники полиции и наш подзащитный просто физически не могли присутствовать в одно
время и на месте освидетельствования и в месте изъятия наркотического средства.
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Это явилось поводом к тому, чтобы начать
адвокатское расследование.
Предметно побеседовав с нашим подзащитным, мы выяснили, что по факту его опьянения
был подготовлен административный материал.
По результатам рассмотрения материала на
следующий день после задержания он был привлечен к административной ответственности
мировым судьей.
При ознакомлении с материалами административного производства мы обнаружили в
деле оригинал указанной справки, постановление о привлечении к административной ответственности, рапорт сотрудника полиции по факту задержания гр. А в состоянии опьянения. Все
наши сомнения не только подтвердились, но и
дополнились еще одним весомым аргументом:
место (улица и номер дома) задержания подзащитного на предмет опьянения отличалось от
места его задержания по факту хранения наркотического средства.
В итоге в нашем распоряжении появились
весомые аргументы в пользу того, чтобы говорить о наличии, как минимум неустранимых
сомнений, а как максимум алиби у нашего подзащитного. Бесспорным доказательством этого выступало вступившее в законную силу постановление мирового судьи, где было указано
иное место задержания подсудимого.
Вопрос был лишь в том, как сформулировать
и обосновать на суде нашу позицию таким образом, чтобы поставить в уголовном деле точку?
Судебная защита началась с того, что мы отказались от особого порядка судебного разбирательства и заявили ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с существенными
недостатками обвинительного заключения. В
удовлетворении ходатайства нам было отказано, но, важно заметить, именно стороне защиты
и только на данном этапе.
Основное внимание мы решили сконцентрировать на допросе ключевых свидетелей обвинения. Особенно нас интересовали признаки
предметов, изъятых у подсудимого в ходе досмотра, так как понятые и сотрудники полиции
указывали на разные признаки изъятого.
Это, как мы полагали, позволит обозначить
противоречия между показаниями свидетелей
обвинения и имеющимися у нас и в материалах
дела сведениями, а также получить оправдывающие нашего подзащитного сведения.
После допроса свидетелей мы пришли к тому,
что сотрудники полиции указывали на изъятие
одного предмета (стеклянный пузырек), содержащего, по их мнению, прозрачный пакетик с
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порошком серого цвета, а понятые же говорили
об изъятии лишь пакетика черного цвета с порошкообразным веществом.
На следующем разбирательстве, которое
состоялось через неделю, прокурор воспользовался возможностью устранить возникшие сомнения. Он попросил повторно допросить понятых.
По инициативе защиты были оглашены показания понятых, данные ими в ходе предварительного расследования. В ответ понятые,
вероятно, поняв, что сказанное ими на суде отличается от сказанного ранее при расследовании, заявили о том, что запамятовали и могут
ошибаться.
После этого судья решил взять «инициативу»
в свои руки. Для устранения возникших противоречий он вскрыл конверт с изъятым предметом и веществом, предоставил его на обозрение понятым, которые утвердительно ответили
на вопрос судьи об изъятии этого предмета и
вещества именно у подсудимого.
Здесь у нас возникли весьма обоснованные
сомнения относительно законности действий
судьи. Что это было, как не предъявление для
опознания?! К тому же ни защите, ни стороне
обвинения не было представлено возможности
высказаться относительно «инициативы» суда.
В связи с этим нами было подготовлено и
заявлено ходатайство о проведении судебноследственного действия – предъявление для
опознания. Прокурор на это заметил, что опознание имело место, но его повторное проведение недопустимо. Судья же в ответ на позицию
защиты и обвинения указал, что проводился осмотр, а не опознание.
Высказанные позиции прокурора и суда оказались нам на руку, и позволили обоснованно
утверждать об отсутствии доказательственного
значения факта признания понятыми всего, что
было представлено как изъятое у подсудимого.
Исследовав оставшиеся доказательства, мы
предъявили свои аргументы, сформулированные следующим образом: подсудимый физически не мог находиться во вменяемом ему месте
задержания за хранение наркотического средства, а на момент составления акта изъятия
наркотического средства, тот проходил медицинское освидетельствование. В подтверждение данной позиции нами были представлены
полученные из материалов административного
дела копии документов, а также фототаблица о
несоответствии мест задержания.
Судье только и оставалось, что затребовать
материалы административного производства
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у мирового судьи, а прокурору возражать, указывая на недопустимость доказательств из-за допущенной в постановлении
мирового судьи опечатки.
Кульминацией всей ситуации явилось то, что прокурор попросил допросить составителя административного материала, которым оказался оперативный сотрудник, собиравший
материал для возбуждения уголовного дела. Результат – неловкая ситуация, при которой оперативный сотрудник на вопрос о причинах выявленных несоответствий так ничего и не
смог пояснить.
По окончании допроса судебное разбирательство по ходатайству стороны обвинения было отложено. Новое разбирательство состоялось спустя месяц, на котором прокурор
попросил вернуть дело по основаниям, заявленным ранее
стороной защиты. Дело было возвращено. Постановление
суда по просьбе нашего подзащитного не обжаловалось. Уголовное дело было прекращено.
Вот таким неоднозначным получилось находящееся у нас в
производстве дело, вывод из которого один – заурядных дел в
работе адвоката не бывает.
В связи с этим следует высказать ряд суждений, которые
могут быть полезны при осуществлении защиты по уголовным
делам, связанным с хранением наркотических средств.
Во-первых, освидетельствованию лица на состояние наркотического опьянения, задержанного в ходе оперативной
работы по выявлению преступлений, связанных с хранением
наркотических средств, должны предшествовать действия,
направленные на обнаружение и изъятие наркотика.
Факт наркотического опьянения в этом случае, носит второстепенный характер, так как выходит за пределы юрисдикции оперативно-розыскной деятельности и напрямую не связан решением стоящих перед ней задач.
Во-вторых, нарушение данного условия может указывать на
непричастность подзащитного к хранению наркотика, в связи
с чем требуют тщательной проверки: временные промежутки
между его освидетельствованием и досмотром: места проведения освидетельствования и досмотра.
При этом важным источником информации вышеназванных
обстоятельств могут выступать материалы административного производства в отношении подзащитного по факту потребления наркотических средств.
В-третьих, в качестве эффективного источника оправдывающих сведений могут использоваться противоречия в показаниях понятых, присутствующих при изъятии наркотика, и
невозможность в ходе их допроса однозначно выяснить признаки изъятого.
Эти недостатки могут быть устранены только путем предъявления изъятого понятым для опознания. При этом в случаях, когда в ходе судебного следствия опознание выдается за
осмотр, то полученные в ходе этого действия от понятых сведения не могут иметь доказательственного значения. А утрата
в этой связи оснований для проведения законного опознания
лишает сторону обвинения иным образом подтвердить принадлежность изъятого обвиняемому, что в свою очередь может создать неустранимые сомнения.
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Сумин Андрей Евгеньевич,
адвокат Нижегородской коллегии адвокатов №3, к.ю.н.
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Адвокатура

Армении
Немного лирики
Многие коллеги согласятся со мной по поводу того, что адвокату побывать в отпуске бывает не просто.
За одиннадцать лет адвокатской деятельности мне удалось вырваться в отпуск 3 раза. В этом году в июле посчастливилось в четвертый раз отправиться в отпуск аж на целых
14 дней и побывать на своей национально-исторической родине.
Будучи в Ереване решил совместить приятное с полезным
и пообщаться с нашими коллегами-адвокатами, узнать, как
обустроена адвокатура, какая модель взята за основу, по каким принципам и критериям она функционирует и обязательно написать статью в нашем вестнике. Посещение Палаты адвокатов оставило у меня положительные впечатления. Палата
расположена в здании, которое находится в центре города.
На первом этаже расположен Офис общественного защитника Палаты адвокатов, на втором Школа адвокатов Республики
Армения, на третьем Палата Адвокатов Республики Армения.
Поднявшись на третий этаж я подошел к рабочему столу, где
располагался, насколько я понял, секретарь-референт. Я решил пообщаться на родном языке, чем, на мой взгляд, вызвал
удивление секретаря, когда представился, что я их коллега,
адвокат из РФ, г.Н.Новгорода. Меня принял Вице-президент
Палаты и охотно ответил на мои вопросы. Он любезно рассказал не только об адвокатуре, но и в целом о правоохранительной системе страны.
Как там у них?

Батянц
Самвел Сергеевич
адвокат адвокатской конторы
Приокского района НОКА.
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Еще до посещения Республики Армения, я знал о том, что
модель Конституции, которая была принята в 1995 году, во
многом заимствована из Конституции Французской Республики, естественно с определенными особенностями. Догадывался, однако точно не знал, что и судебная система реформирована по той же модели. Мои предположения были
верны, не только судебная система, но и адвокатура созданы
по французской модели.
Итак, начну с коллег. В Палате адвокатов состоят 1500 адвокатов и это на всю страну. Для того, чтобы стать адвокатом,
во-первых, необходимо получить диплом юриста, во-вторых
успешно сдать экзамен в Школу адвокатов и проучиться в ней
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1 год, из которых 6 месяцев теория, а другие 6
месяцев практика. Обучение в Школе платное.
Сдача заключительного экзамена в Школе адвокатов одновременно считается экзаменом на
получение статуса адвоката. После успешной
сдачи экзамена выдается свидетельство (право
на адвокатскую деятельность) или можно сказать лицензия и удостоверение адвоката.
После получения вышеуказанных документов перед адвокатом «открываются следующие
возможности».
Чтобы вести дела по назначению, по аналогии согласно ст.ст.50, 51 УПК РФ, необходимо
трудоустроиться в Офисе общественного защитника, в котором состоят 50 адвокатов в столице и столько же в регионах. Данные адвокаты
имеют фиксированную зарплату, которую получают из бюджета и не зависят от постановлений
(определений) следователей и судей. Зарплата указанных адвокатов приравнена к зарплате
прокурора-обвинителя прокуратуры г. Ереван.
Остальные адвокаты могут либо устроиться
на работу к работодателю, либо создать профильное юридическое лицо, либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Без статуса адвоката юрист не может
быть представителем, я уже не говорю о лицах
без высшего юридического образования.
Все адвокаты платят членский взнос в Палату, который равен в переводе на российские
рубли 600 рублям. Других взносов у них нет. Налоговые платежи в случае трудоустройства у
работодателя платит последний, а в случае наличия ИП или собственного юридического лица
– сам адвокат.
Судебная система.
Что касается судебной системы, то она представлена судами общей юрисдикции. Арбитражных судов в том виде, в каком мы себе представляем, там нет. Военных судов также нет.
Имеется административный суд в качестве
суда первой инстанции, а также гражданский и
уголовный суд. Судом второй инстанции выступает Апелляционный суд, который один на всю
страну и расположен в столице, в г. Ереван. В
состав Апелляционного суда входят 3 коллегии:
уголовная, гражданская и административная.
Судом третьей инстанции является Кассационный суд, который также расположен в столице.
В составе Кассационного суда также имеются
три коллегии: по уголовным, гражданским и административным делам.
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Конституционный суд, наряду с Кассационным судом, являются двумя высшими судебными инстанциями.
Полиция, юстиция и прокуратура
Предварительное следствие осуществляют
следственные подразделения Следственного
Комитета, Налоговой службы Минфина, Министерства Обороны и Службы национальной безопасности. Полиция полномочиями по ведению
следствия не обладает. МВД не существует,
имеется Управление Полиции при Правительстве, а также территориальные отделы и подразделения. Кроме гражданской полиции имеется также военная полиция.
Прокуратура представлена Генеральной
прокуратурой и территориальными в столице
и в областях. В компетенцию входит надзор за
следствием, уголовно-исполнительной системой, поддержание государственного обвинения в суде.
Министерство юстиции включает в себя следующие структурные подразделения:
Агентство государственного регистра юридических лиц (предоставляет услуги в сфере государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также
учета выделенных подразделений юридических
лиц, учреждений, регистрации прессы и других
средств массовой информации);
Агентство регистрации актов гражданского
состояния (предоставляет услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния и формирование автоматизированной информационной базы актов гражданского состояния);
Агентство экспертизы правовых актов (осуществляет обязательную государственную экспертизу нормативных актов на соответствие
Конституции и законам Республики Армения,
другим правовым актам, а также ведет учет и
государственную регистрацию правовых актов,
хранение нормативных правовых актов, осуществляет их официальную инкорпорацию);
Инспекция по контролю законности деятельности (извещение соответствующих организаций в установленных законом Республики Армения порядке и случаях, представление
предложений, прием установленных законом
извещений, справок, отчетов и других документов, возбуждение и ведение административного производства. Инспекция также вправе предупредить юридическое лицо в плане устранения
выявленных нарушений требований отдельных
законов, осуществлять контроль и надзор, про-
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утилиты
технические
и информационные
решения
для
юристов.

В российских судах появится
единая горячая линия для справок
по делам. Единый для всей страны
номер телефона позволит в круглосуточном режиме получать информацию по делам, которые слушаются в судах.
Так можно будет выяснить, когда назначено заседание, в каком зале будет процесс, какое вынесено решение
и тому подобное. Работать система
будет в автоматическом режиме. Займется ею Единый центр обработки
вызовов ГАС «Правосудие». Отвечать
на запросы будут компьютерные собеседники - так называемые «боты», что
позволит системе работать круглосуточно.

водить проверки в организациях, при необходимости приостанавливать деятельность или
предъявлять требование о ликвидации);
Служба принудительного исполнения судебных актов (является действующим в системе
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Пилотное тестирование программы
проходит в Белгородской области. «Позвонив по специальному номеру, пользователь может получить информацию
о любом федеральном суде Белгородской области (областном, районном
или городском): узнать адрес суда,
время его работы, фамилию имя и отчество председателя, - сообщили в
пресс-службе Белгородского областного суда. - Однако главное предназначение нового портала - предоставлять пользователям информацию о
судебных делах».
Электронный помощник назовет зал
судебных заседаний, в котором рассматривается дело, сообщит результат
рассмотрения. Управление сервисом
производится с помощью голосовых
команд.

Министерства юстиции подразделением, которое обеспечивает принудительное исполнение
судебных актов, принудительное исполнение
является специальным видом государственной
службы).

Нижегородский адвокат №10 (156) 2015

Адвокатское кино
В центре истории — успешный адвокат Хэнк,
который приезжает в родной город и узнает, что
его отца, городского судью Палмера, подозревают
в убийстве человека, который был осужден Палмером на 20 лет тюрьмы и недавно освободился.
Герой решает задержаться, чтобы выяснить
правду. В родном городе ему не очень рады и
отношения с отцом и братом складываются сложные, поскольку Хэнк давно уехал из города ради
личного успеха и не поддерживал отношения.
Полиция задерживает судью Палмера в качестве
подозреваемого в убийстве. Сам судья Палмер
не помнит что произошло.

Хэнк предлагает отцу защищать его, но судья
Палмер из-за сложных отношений с Хэнком обращается к неопытному юристу.
Сторону обвинения представляет опытный прокурор, у которого есть «зуб» на Хэнка по старым
делам, которые Хэнк выиграл.
Из-за неопытности приглашенного Палмером
юриста, дело на предварительном слушании выигрывает сторона обвинения.
Дело передается в суд...
Вопросы морали, в том числе, профессиональной. Американская модель правосудия.
Фильм 2014 года. Посмотрите, кто не смотрел.

СМА издал книгу!

Сборник, который приурочен к 10-летию Совета молодых
адвокатов ПАНО, вышел под общей редакцией члена Совета
ПАНО, координатора Совета молодых адвокатов А.Н. Барышева.
Редакционная коллегия:
Я.Е. Овчинникова, Н.В. Ануфриева
В сборнике представлены статьи, которые были опубликованы
в вестнике ПАНО «Нижегородский адвокат» за период с 2008
года по 2015 год и на сайте СМА в рамках проекта Совета молодых адвокатов ПАНО «Молодежь о праве», а также в качестве
самостоятельных работ. Также представлены статьи, опубликованные в юбилейном выпуске вестника ПАСО, приуроченном
к 150-летию Российской адвокатуры.

